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Жить можно
Друзья, законы российские 

строги и справедливы одновре-
менно. Даже к тем, кого судьба 
итак обидела. В 41-ом в дом Ан-
тонины Зуевой, живущей в де-
ревушке на Орловско-Курской 
дуге, ворвались немцы, семью 
выгнали на улицу, в доме устро-
или штаб. В 43-ем их погрузили 
в товарный поезд и погнали в не-
известном направлении. В поез-
де Антонина заразилась тифом –
мать даже начала собирать доски 
на гробик. Но девочку вылечила 
хозяйка квартиры, в которую 
немцы временно расселили ста-
риков, женщин и детей. Антони-
не стало лучше, только вот оглох-
ла на оба уха. Позже их, пленных, 
пешком погнали в концлагерь. 
Жили в сараях. Когда Белорус-
сию отвоевали наши, немцы 
принялись один за другим жечь 
сараи. Вовремя подоспели парти-
заны – семья Антонины спаслась. 
Вернулись в родную, дотла выго-
ревшую деревню. Стали восста-
навливать дома, обрабатывать 
землю – подниматься с колен.

За муки ада, испытанные в во-
енном детстве, Антонина Зуева 
получила статус несовершенно-
летнего узника концлагеря. По за-
кону требование об обеспечении 
жильём ветеранов ВОВ может 
распространяться и на данную 
категорию граждан. В апреле 
прошлого года 70-летняя женщи-
на, проживая в комнате 4-ком-
натной коммунальной квартиры 
на четыре семьи в доме по ул. П. 
Коммуны, подала заявление на 
улучшение жилищных условий 

– на старости лет захотелось по-
жить по-человечески, не ютясь на 
общей кухне, и не деля с соседями 
туалет. Но получила отказ. Всё 
дело в том, что размер её комнаты 

– 23 кв.м, тогда как учётная норма 
для принятия в качестве нужда-
ющегося в жилье – 15 кв.м. Да и 
условия её проживания специаль-
ной комиссией были признаны 
пригодными. Правомерность от-
каза в признании нуждающейся в 
жилье подтвердил прокурор горо-
да, правительство области и упол-
номоченный по правам человека. 
Вскоре после отказа женщина 
прописала в свою комнату внучку, 
снизив для себя квадратные ме-
тры под учётную норму. Теперь по 
закону она может претендовать 
на жильё не раньше, чем через 5 
лет, как сама ухудшила свои жи-
лищные условия.

В администрации города все 
заявления ветеранов уже удов-
летворены. Читайте материал на 
стр.5. Приём документов не пре-
кращён и сегодня. В 2011 году в 
бюджете страны к 10 млрд ру-
блей, уже запланированным на 
обеспечение жильём ветеранов, 
намереваются предусмотреть 
ещё 13 млрд. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Спасение рядового имущества
Администрация вынуждена спасать старое, но пока нужное городское имущество из рук 
обанкротившегося МУП «Жилкомсервис».

Заседание Городской думы 
в минувший четверг за-

тянулось на рекордный срок – де-
путаты работали более 8 часов 
с несколькими 10-минутными 
перерывами. Одним из основ-
ных вопросов стало спасение му-
ниципального имущества из рук 
обанкротившегося в 2010 году 
Жилкомсервиса. 

Из предыстории: МУП ЖКС 
был учреждён в 2003 году. В пери-
од до 2009 года предприятие ска-
тилось в долговую яму настолько 
глубоко, что самому не выбрать-
ся. Не отчислялись налоги – в 
итоге долг перед налоговиками 
около 6 млн рублей. Порядка 9 
млн предприятие задолжало по-
ставщику в лице НИИМаш. И это 
только самые крупные цифры.

Когда дела в ЖКС пошли со-
всем плохо, администрация го-
рода учредила новое предпри-
ятие «Чистый город». Имущество 
у ЖКС было изъято и передано 
новому предприятию как более 
ответственному пользователю. 
Этот шаг со стороны админи-
страции был одинаково риско-
ван и жизненно необходим.

– В ЖКС была введена про-
цедура банкротства, и если бы 
мы не предприняли этих шагов, 
то имущество, находящееся на 
балансе ЖКС – а это баня, две 
котельные (по Механизаторов 
и Р.Молодёжи), грейдер, ас-

машина и многое другое – было 
бы просто продано с молотка и 
передано кредиторам, – объяс-
няет глава администрации Сер-
гей Васильев.

Во время банкротства над 
ЖКС был поставлен внешний 
управляющий. Он-то и запроте-
стовал, что имущество передали 
другому предприятию, и потре-
бовал признать сделки незакон-
ными. Юридический отдел адми-
нистрации вступил в долгий бой 
за муниципальное имущество.

– Сначала мы хотели заклю-
чить мировое соглашение, но его 
цена была порядка 20 миллио-
нов рублей. Сразу было понят-
но, что нашему бюджету такую 
сумму не потянуть, – говорит 
начальник юридического отдела 
Наталья Фоменко. – Потом был 
найден вариант заключить со-
глашение об отступном на сумму 
4 млн 200 тыс. рублей (такова 
остаточная стоимость муници-
пальной собственности, оказав-
шейся в заложниках) – граждан-
ское законодательство и закон 
о банкротстве это разрешают. 
Конкурсный управляющий по-
шёл нам навстречу, понимая, что 
больше с города взять нечего. 

Выделять или нет бюджетные 
деньги на эти цели, – и решали на 
очередном заседании депутаты. 
Около двух часов взвешивали все 
«за» и «против», и большинством 

голосов всё-таки поддержали 
администрацию в намерениях 
спасти имущество. Но по следу-
ющему вопросу – переносу бюд-
жетных средств на эти цели со 
статей благоустройства, ремонта 
дорог и прочей «социалки» – ре-
шения так и не приняли.

– За изменения в бюджет мы 
голосуем двумя третями голосов, 
то есть «за» переносы должны 
были проголосовать как мини-
мум 10 депутатов, а проголосова-
ло лишь 8, – комментирует пред-
седатель Думы, глава городского 
округа Владимир Корсаков. – По 
инициативе группы депутатов 

в конце заседания мы устроили 
повторное голосование по этому 
вопросу, но картина не измени-
лась.

Таким образом, сейчас ад-
министрации города предстоит 
принять другое трудное решение 

– с каких статей снять средства, 
при этом по требованию депута-
тов, не ущемляя интересы соци-
ально-значимых проектов. 

Окончательно заявить, что 
муниципальное имущество спа-
сено, можно будет только в се-
редине мая, когда состоится по-
следнее заседание суда. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Нет - инфляции, 
да - индексации 

1 мая на пл. Быкова прошёл традиционный
 митинг, посвящённый празднику Весны и Труда. 

Лозунги электората неизменны из года в год «За достойную зар-
плату», «Сильные профсоюзы – справедливое общество». По-

года была на редкость тёплой и безветренной, а настроение салдин-
цев – приподнятым. Встретить первомайское утро пришли больше ста 
салдинцев. Горожан поздравили с праздником глава округа и глава 
администрации, а также председатели профкомов предприятий. 

Профсоюзы живы. 95% трудящихся филиала НТМК-НСМЗ – члены 
профсоюза. 

– Наша главная обязанность – заключение коллективного догово-
ра, охрана труда, оздоровление сотрудников, вознаграждения, – го-
ворит председатель профкома Надежда Яковенко. – После кризисных 
2008-09 годов ситуация на филиале значительно улучшилась. Растёт 
средняя заработная плата. В марте она составила 18 тыс. руб., в апре-
ле ещё ожидается увеличение ставок и окладов на 4,9 %.

Костры не жечь, 
в лес не ходить!

С 30 апреля по 10 мая 2011 года в Салде введён 
особый противопожарный режим.

В соответствии с постановлением главы администрации  на вре-
мя действия особого противопожарного режима  запрещено 

выжигание травы на земельных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, 
посещение лесных массивов и торфяников на территории городского 
округа Нижняя Салда.

Контролировать обстановку будут все правоохранительные служ-
бы города. Ежедневно служба госпожнадзора будет выходить в про-
филактические рейды и штрафовать нарушителей.

Руководителям учреждений рекомендовано организовать кругло-
суточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных 
объектах, организовать дежурство на территории коллективных са-
дов и создать запас воды для тушения пожаров. При проведении ле-
созаготовок и полевых работ использовать технику, оборудованную 
искрогасителем.

Объяснить «на пальцах»
Уже полгода в администрации города работает 
информационный киоск. Чтобы услуга была 
доступна каждому пенсионеру, школьники взялись 
за обучение пожилых людей.

Этот терминал – электронное правительство во плоти. С его по-
мощью можно обратиться в любую общественную приёмную, 

дать заявку в министерства области или просто получить информа-
цию о работе областного правительства. 

Привлечь школьников к этому проекту решила городская админи-
страция. Связь поколений, по их мнению, может приносить и  прак-
тическую пользу. 

– Это удобно. Можно хоть Путину, хоть Зюганову написать, – гово-
рит пенсионер Авенир Волков. 

Фотобаза министров, контакты и адреса – эту информацию пен-
сионеры уже взяли на вооружение. Прослушав инструкцию,  робко 
подносят пальцы к экрану. Пока что самое яркое впечатление от элек-
тронного правительства оставила сенсорная панель. Воспользоваться 
новыми информационными технологиями может любой горожанин. 
Школьники будут дежурить у терминала до середины мая.

Техника и здание - заложники ситуации.

Кризис миновал - пора зарабатывать. фото С. Волгиной
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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.

За Родину, за Сталина - с Богом!
«Вестник» пересказывает ещё одну судьбу из истории Великой Победы. 
Перед вами - жизнь рядового Петра Ворожцова, служившего в танковых 
войсках, сражавшегося за атеистический Советский Союз силами 
материнской молитвы.

В доме Ворожцовых к теле-
фону обычно подходит 

супруга Людмила Дмитриевна. 
Сам ветеран – Петр Константи-
нович – расплатился за Великую 
Победу своим здоровьем, а имен-
но слухом. Порванные в годы 
войны барабанные перепонки 
почти ничего не воспринимают 
даже через слуховой аппарат. Но 
как только в волне наших вопро-
сов звучит слово «война» – слёзы 
выступают на глазах Ворожцова. 
Это страшное слово он расслы-
шит даже через гул победных 
салютов.

Спустя 66 лет он не любит 
вспоминать войну. Призванный 
в 1943 году в танковые войска 
почти мальчишкой, он ещё не 
знал, что служить Родине будет 
долгих семь лет.

Из военных дней ветеран 
вспоминает только один. И неиз-
менно плачет.

– Это было под Будапештом. 
Наша танковая дивизия шла в 
нападение и попала под бомбёж-
ку, – рассказывает Пётр Констан-
тинович. Он был орудийщиком 

– сидел в башне танка и заряжал 
снаряды.

– Тогда меня и контузило, – 
рассказ прерывается долгим 
молчанием. – Война вообще всё 
здоровье истрепала. Был здоро-
вым детиной под 90 килограм-
мов, осталось всего ничего…

– Страшно было?
– А кому на смерть идти охо-

та? Но что у немцев, что у нас 
был только один приказ – вперёд. 
Не пойдёшь – свои же сзади при-
стрелят за измену, – вспоминает 
Ворожцов.

– У него мать верующая была, 
и перед отправкой на фронт по-
ложила ему в гимнастёрку суха-
рики со своим благословением и 
молитвой, – вступает в разговор 
супруга Людмила Дмитриевна. – 
С ними всю войну и прошёл, по-
стоянно бережно перекладывая. 
Я узнала об этом после войны, 
много позже. 

Уроженец Пермского края, 
Пётр Ворожцов вернулся со 
службы только в 1950 году. «Тог-
да Сталин приказал – сколько 
надо стране, столько и будут слу-

жить!». С 1956 года ветеран жи-
вёт в Салде. Десятки лет добро-
совестно воевал с неурожаями 
в Салдинском совхозе. Война не 
сломила его: сумел вернуться в 
мир, сохранил доброту в своём 
сердце и продолжает дарить её 
своим 3 детям, 5 внукам и 4 прав-
нукам. 

Когда почтальон под роспись 

принесла ему благодарствен-
ное письмо Президента – снова 
разволновался и растрогался до 
слёз. Возможно, на торжествен-
ном параде из-за контузии он не 
расслышит поздравительных ре-
чей. А открытка с факсимильной 
подписью всегда напомнит, кто в 
этой стране герой.

Ксения ВАЩЕНКО.

Сегодня в Нижней Салде проживает 19 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Всех их мы 
перечисляем поимённо и благодарим от лица 
потомков:

Белов Юрий Григорьевич
Баранов Павел Кузьмич
Рыбакова Валентина Ивановна
Цепов Фёдор Васильевич
Хасанов Саях Сахабович
Суетин Николай Андреевич
Ершов Николай Александрович
Воробьёв Борис Андреевич
Тарасов Андриан Прокопьевич
Шульгина Парасковья Дмитриевна
Логинов Иван Александрович
Игнатьева Таисья Ильинична
Новик Фёдор Ефимович
Щукин Николай Дмитриевич
Рыжих Иван Павлович
Комельских Полина Григорьевна
Ворожцов Пётр Константинович
Ипатов Сергей Дмитриевич
Ефремов Клавдий Васильевич
За год 65-летия Победы из жизни ушли 8 ветеранов и 51 труженик 

тыла, тружеников сегодня в городе осталось 460 человек.

Здравия желаем

Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
9 Мая — наш главный общенациональный праздник. Это день ра-

дости и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право 
на будущее, свободу и достоинство миллионов людей во всём мире. 

Их подвиг всегда будет служить для нас примером несгибаемого 
мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким нравственным 
ориентиром на все времена.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Спасибо вам за бессмертный 
Подвиг, за великую Победу, за нашу мирную жизнь! Низкий вам по-
клон, крепкого здоровья и долгих счастливых лет! С Днём Победы! 

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Подвиг нашего народа и его 
Вооружённых сил – не подвласт-
ны времени! День Победы – за-
мечательный праздник, свиде-
тельство стойкости и мужества 
нашего народа, наших земляков-
уральцев, сражавшихся на пере-
довой и ковавших победу в тылу.

Поколению ветеранов мы 
обязаны возможностью жить на 
своей земле, созидать, растить 
детей. С праздником! Низкий по-
клон ветеранам!

Павел КИЯТКИН, 
депутат ППЗС 

Свердловской области.

Уважаемые 
ветераны, 

труженики тыла, 
дорогие салдинцы!

Дорогие горожане!

Программа празднования 
Дня Победы

9 мая
11.00 – начнут курсировать автобусы для ветера-

нов: первый – от КФК «Вымпел» (с остановками у 
телеграфа, на пл. Быкова, Фрунзе-Ломоносова, Луна-
чарского) едет до городского музея, второй – от  20 
школы (с остановками у Райпо, НСПУ) едет до заводо-
управления. В 14.10 ветеранов увезут обратно. 

11.00 – начало праздничного шествия от КФК «Вымпел» 
по ул. Строителей, Ломоносова, Фрунзе 

11.30 – движение колонны от перекрёстка улиц Фрунзе и Луначар-
ского

12.00 – митинг на пл. Свободы
12.45 – играет духовой оркестр на пл. перед ГДК
12.45 – работает полевая кухня на пл. перед парком
13.00 – XXI традиционная легкоатлетическая эстафета от стадио-

на «Металлург» до д.25 ул. Ломоносова 
13.00 – с пл. Свободы пойдёт бесплатный автобус для возложения 

венков на городском кладбище 
13.00 – праздничный концерт городских творческих коллективов 

и артистов в парке Металлургов

Новое лицо 
старого памятника

Ко Дню Победы администрация города 
отремонтировала памятник в Кедровой роще.

На этом месте в 1918 году было расстреляно более 30 человек. 
Арестованных заставили самих вырыть себе могилу. Только 

через несколько недель родственникам разрешили перезахоронить 
убитых, перенести останки на кладбище. Спустя десятилетия на ме-
сте расстрела был поставлен памятник.

Нынешней весной администрация города изыскала около 40 тыс. 
рублей на его ремонт. И на этом благоустройство этого уголка при-
роды не закончится.

– Администрацией города получено официальное разрешение от 
министерства природных ресурсов о проведении необходимых работ 
на территории рощи – областной собственности, – говорит глава ад-
министрации Сергей Васильев. – Уберём не только мусор, но и лик-
видируем сухостой. Всё это будем делать собственными силами и под 
надзором эколога.

Зимой прорвало водовод на колонке у дома №15,17 по ул. По-
беды. Тепловодоканал устранил причину и оставил после себя 
горы мусора. Собираются ли его убирать? 

Еремеев, Зуев, Скрыльникова.
– Санитарной комиссией Тепловодоканалу будет выдано предписа-

ние по благоустройству этой территории. Дополнительно сообщаем, 
что данный участок водовода должен быть капитально отремонтиро-
ван в течение лета, поскольку он остаётся в аварийном состоянии.

Когда будет отремонтирована водопроводная колонка по ул. 
Ленина, напротив дома №68. 

Веденеева.
– Колонка действительно в зимнее время не работала. Её отремон-

тировали. Сейчас она функционирует без перебоев, подаёт хороший 
напор воды.

«Летят самолёты и танки горят...»

Память бесценна
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Армия спасения
Аналитический Левада-Центр провёл опрос на тему, 
способна ли наша армия защитить страну в случае 
реальной военной угрозы со стороны других стран?

настоящих танка Т-34, участвовавших в  триумфаль-
ном походе на Берлин, будут задействованы в празднич-
ном параде, который пройдёт в Екатеринбурге в этом 
году. В генеральной репетиции парада принимало уча-
стие также около 200 единиц военной техники  и 2,5 ты-
сячи человек.

4

Не всё потеряно
Решать городские проблемы можем сообща. Всё что нужно - отправить сообщение на номер 4647 
(Салда-пробел-текст-подпись), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, на адрес электронной почты 
gorodns@mail.ru, или позвонить в редакцию по тел. 3-25-23.

Своя автошкола
Появится ли в Нижней Салде автошкола? 

Сергей.

Открыть автошколу планирует предприниматель Ольга Волко-
ва. Прежде чем организовать учёбу, необходимо пройти про-

цедуру лицензирования. 
– Мы готовы начать уже сегодня, штат сотрудников, учебные ав-

томобили для этого есть. Думаю, что в мае-июне процедуру оформ-
ления уже пройдём и начнём набирать группу. Салдинская автошко-
ла будет располагаться по ул. Фрунзе, 137, пока в ней будут обучать 
водителей категорий А и В.

Главней всего - 
погода в доме

Батареи чуть тёплые, а перерасчёт не делают. Почему, объ-
ясните?

На вопрос отвечает зам. главы по ЖКХ Сергей Гузиков:
– Главный критерий качества услуги теплоносителя – 

температура в помещении. Так как за окном устойчивая плюсовая 
температура, поставщик имеет право снизить температуру тепла в 
трубах.

В жилом помещении температура воздуха должна быть не менее 
+18С° и +20С° в угловых и удалённых комнатах. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 307, пере-
расчёт может быть только по замерам температуры специальными 
метрологически поверенными приборами, которые в нашем городе 
имеет право проводить Роспотребнадзор. 

Существует три механизма подачи заявления на перерасчёт:
1) Собственник –> УК (за плату) –> Роспотребнадзор –> Тепло-

водоканал; 
2) Собственник –> прокуратура –> Роспотребнадзор > Тепло-

водоканал;
3) Собственник –> администрация –> прокуратура –> Роспо-

требнадзор –> Тепловодоканал; 
Чтобы зафиксировать непредоставление коммунальной услуги 

или предоставление её ненадлежащего качества, потребителю не-
обходимо письменно или по телефону известить свою управляющую 
компанию, при этом сообщить: Ф.И.О., адрес, вид коммунальной ус-
луги. 

Если причины «аварии» известны, тогда УК сообщает об этом по-
требителю и делает соответствующую отметку в журнале; если же 
причины не известны, то УК обязана согласовать дату и время про-
ведения проверки с Роспотребнадзором, по итогам которой будет 
составлен акт, ну и третий вариант: если УК отрицает факт «аварии», 
то вместе с потребителем они обязаны определить новую дату и вре-
мя проверки, также пригласить представителя жилищной инспек-
ции (прокуратуры).

Новый полис
Где можно поменять страховой полис и кто будет менять их 
пожилым людям?

Обменять старый полис на новый можно будет в любой страхо-
вой компании до 2013 года. Всем категориям граждан замена 

будет производиться бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт, 
страховое свидетельство и старый полис, взамен которого сначала 
выдадут временное свидетельство, а потом оформят постоянный. 

– Если раньше полисы выдавались по месту работы, и их надо 
было сдавать при увольнении, то сейчас этого делать не нужно. Все 
полисы, выданные ранее на работе, являются действующими, неза-
висимо какое место работы указано в них, до тех пор, пока не воз-
никнет необходимость в получении нового полиса, – говорит зам.
директора страховой медицинской компании «Астрамед-МС» Лидия 
Феоктистова. – С 2014 года планируется переход на универсальные 
электронные карты, по которым помимо других государственных 
услуг, можно будет получать и медицинскую помощь. 

Выдача полисов в соответствии с правилами обязательного ме-
дицинского страхования может осуществляться только в пунктах 
выдачи полисов компании «Астрамед-МС г. Н. Салда – ул. Фрунзе, 
91 оф.130 тел. 3-25-53, г. В. Салда – ул. Молодёжный пос. д.105, тел. 
8(34345) 2-43-00. Напоминаем, что граждане имеют право выбора 
страховой компании.

Попрощайтесь с ТВ
Почему нет кабельного в доме №21А по ул. Строителей?

Дом был отключён от услуг сети кабельного вещания в связи 
с тем, что абонентская распределительная система в нём не 

соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. 
Абоненты вправе потребовать возврата средств, внесённых ими в 
качестве авансового платежа, обратившись в интернет-салон «Пау-
тинка», – пояснил владелец кабельной сети Александр Волков.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Победителей 
не судят

О поколении 
победителей снимают 
фильмы, слагают песни 
и стихи. «Вестник» 
предложил читателям 
ответить на вопрос: 
какой он - победитель?

Любовь Андре-
евна Волкова, 
пенсионерка:

– Для меня по-
бедитель – это 
ветеран войны 
и труженик 
тыла. Это тот, 
кто ковал Победу, будучи совсем 
молодым. Сегодня они пожилые, 
с сединой на висках, но они всё 
равно победители. И мы благо-
дарны им за то, что мы живём 
сегодня.

Ольга Михай-
лина, молодая 
мама:

– Победитель – 
это сильный и 
мужественный 
человек. Само-
отверженность 
и самоотдача отличают именно 
победителей Великой Отече-
ственной войны. На днях я посмо-
трела фильм «Туман». Сюжет тро-
нул меня до слёз. Современный 
победитель скорее добивается 
реализации своих личных целей 
и амбиций. Думаю, раньше цена 
победы была высокой. Сейчас к 
ней совсем другое отношение.

Игорь, ученик 
5 класса шко-
лы №7:

– Чтобы побе-
дить, нельзя 
недооценивать 
врага и рассла-
бляться. Хоть в 
спорте, хоть в учёбе, хоть в сра-
жении. К тому же настоящий по-
бедитель не закрывает глаза на 
ошибки, он исправляет их.

Александр За-
рецких, вре-
менно безра-
ботный:

– Победитель 
– это человек 
сильный духом 
и телом. Ведь 
не зря многие из участников      
войны являются долгожителями. 
«Закалка», которую им пришлось 
пережить в молодости, даёт им 
возможность ценить и любить 
жизнь сейчас.

Мария СУДАКОВА. 

- Не забудьте поменять страховой полис.
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Никита Медведев, 
ученик 2 класса, ни-
когда не видел сво-
его прадедушку, но 
многое узнал от мамы 
и бабушки. По их сло-
вам, 8-летний Никита 
с интересом слушает 
все рассказы и воспри-
нимает их, скорее, как 
военные кинофильмы. 

– Мой прадедушка 
Николай Трофимович 
Маковеев прошёл всю 
войну. Он был конту-
жен, стал инвалидом 
по зрению. Мне гово-
рили, что он служил 
артиллеристом, что у него много наград. Знаю, что одна 
из них спасла ему жизнь. Это орден Красной звезды. Пуля 
летела прямо в сердце, но отскочила от ордена. Я сам ви-
дел, что на одном конце звезды остался скол от пули, а 
с металла содрана краска. Ещё у прадедушки есть орден 
Отечественной войны, медаль «За отвагу». Жалко, что 
его нет в живых. Он умер в 1984 году. Мне бы хотелось 
увидеть его и расспросить обо всём.

Мария СУДАКОВА.

Алёна Подъяблон-
ская, ученица 8 класса 
школы №7, передала в 
школьный музей ящик 
для патронов и боль-
шую огнестрельную 
гильзу от винтовки, ко-
торую её прадедушка 
хранит с войны. Сей-
час ему больше 80 лет, 
он живёт в селе Костор-
ном под Курском. 

– Мой прадедуш-
ка Иван Тимофеевич 
Овсянников служил 
в русской гвардии на 
Курской дуге, – рас-
сказывает Алёна. – Я 
знаю, что в годы Великой Отечественной войны он подо-
рвался на мине, но чудом остался жив. Правда, лишился 
трёх пальцев на руке. О войне он вспоминает с трудом, 
со слезами на глазах. Останки сражавшихся под Курском 
находят до сих пор. Например, даже когда копают кар-
тошку, в огородах находят гильзы. Прадедушка с горе-
чью говорит, что на войне погибло очень много молодых 
людей. Надо отдать должное их мужеству. Страшно даже 
представить, что это были совсем юные девушки и ребята, 
которые боролись до победного ради нас. Желаю праде-
душке здоровья, чтобы он ещё и наших детей понянчил. 

Алисе Максименко 
7 лет. Два её прадеда 
защищали рубежи Ро-
дины в годы Великой 
Отечественной войны, 
об этом она знает от 
мамы и папы.

– Один мой праде-
душка без вести про-
пал на войне. Мама 
объясняла мне, что 
такое – без вести. Это 
когда имени человека 
нет ни в списках боль-
ных, ни в списках уби-
тых, – говорит Алиса. 

– Другой прадедушка 
тоже воевал. Он был 
офицером. На войне его ранило в руку, и руку пришлось 
отнять. Я знаю, что его звали Константином. Моего брата 
назвали в его честь. Вообще, мне кажется, на войне очень 
страшно. Если бы я была на войне, то я бы очень испуга-
лась. Там везде дым, никогда не видно солнышка. В лю-
бой момент тебя может убить. Знаю, что на войне многие 
погибли, но все воевали ради своей Родины. Я мечтаю, 
чтобы прадедушка, который пропал без вести, нашёлся и 
был жив.

Общество

К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ветераны-новосёлы
14 салдинских ветеранов Великой Отечественной войны или их жёны 66-летие Победы встретят в новых квартирах, ещё одна 
вдова участника войны переедет в новое жильё этим летом.

В прошлом году после юбилея По-
беды салдинские ветераны начали 

получать государственные подарки. Мно-
гие после ремонта только сейчас заезжа-
ют в новое жильё.  

Одним из первых в новую квартиру пе-
реехал бывший связист Сергей Дмитрие-
вич Ипатов. Фронтовые условия своего де-
ревянного домишки в самом конце улицы 
Стеклова – без водопровода и канализа-
ции – он поменял на уют трёхкомнатной 
квартиры в Верхней Салде.

– Это воодушевляет, придаёт жизнен-
ных сил, – улыбается Сергей Дмитриевич. 

– Я много отдал Родине, настал её черёд.
Не так давно в 2-комнатную квартиру 

из частного дома перебрались Николай 
Суетин с супругой. Квартира на 4 этаже, 
но высота ветерана не смущает – есть ещё 
порох в пороховнице. В квартире все удоб-
ства: на кухне – новый гарнитур, в ванной 

– душевая кабина, в спальне – невероят-
но удобная кровать. Сон ветерана сейчас 
крепкий.

Всего несколько недель не дождал-
ся осуществления своей мечты ветеран 
Геннадий Левин. Всю жизнь он прожил 
в частном доме без удобств, газа и воды. 
И ушёл, когда заветный ордер на благо-
устроенную квартиру был почти на руках. 
Сегодня удобствами нового жилья пользу-
ется вдова.

Андриан Прокопьевич Тарасов прежде 
чем выбрать новое жильё в «офицерском» 
доме на ул. Уральская, пересмотрел около 
пяти вариантов. Сейчас в трёхкомнатных 
апартаментах продолжается ремонт. Но-
вая квартира больше похожа на поле боя: 
пустые дверные проёмы и стены, как по-
сле бомбёжки. Но 85-летнего ветерана Та-
расова это не страшит. У него целая армия 
помощников – дочь, зять и внуки. 

– Ремонт? Не страшен! Нет ничего 
страшней войны. Мы вот уже и окна пла-
стиковые вставили. Всё потихоньку сдела-
ем. Пенсия у нас хорошая, будем тратить. 

– воодушевлён ветеран. – Хорошо, что го-
сударство, пусть и поздно, но исполняет 
свой долг перед нами.

Средств на покупку квартир всем вы-
делено поровну – по 1 млн 200 тысяч ру-
блей. 

– На сегодняшний день все ветераны 
войны, обратившиеся к нам с документа-
ми, получили субсидии на приобретение 
жилья, – говорит глава администрации 
Сергей Васильев. – Последняя из очеред-
ников – вдова ветерана – переедет в новое 
жильё уже этим летом. И приём заявле-
ний от нуждающихся в администрации 
города продолжается.

Отметим, в Свердловской области про-
грамма обеспечения жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны реализу-
ется даже быстрее, чем в других регионах 
Российской Федерации, поскольку нахо-
дится на особом контроле губернатора 
Александра Мишарина и областного пра-
вительства. В прошлом году на Среднем 
Урале улучшили свои жилищные условия 
почти 2,5 тысячи ветеранов.

– Все вопросы, которые касаются жилья, 
медицинского и социального обслужива-
ния ветеранов Великой Отечественной 
войны находятся на моём личном контро-
ле, и все главы наших муниципалитетов 
об этом хорошо знают, – говорит губер-
натор Свердловской области Александр 
Мишарин. – Забота о ветеранах всегда 
будет одним из ведущих приоритетов со-
циальной политики, проводимой партией 
«Единая Россия».

Анна ШИРЯЕВА.

От всей души поздравляем Вас с праздником Победы!
Самая трагичная, самая скорбная и в то же время самая 

трогательная дата – 9 мая – остаётся для всех нас любимым, дорогим 
и светлым праздником. Невозможно переоценить вклад уральцев в до-
стижение Великой Победы. Урал стал опорой Отчизны в священной 
войне. В Свердловскую область были эвакуированы крупнейшие заво-
ды, научные институты, столичные театры, здесь нашли надёжный при-

ют уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екатеринбурга неслись сиг-
налы точного времени, сводки Совинформюро и знаменитый голос 
Юрия Левитана. «Опорный край державы» был арсеналом Великой 
Победы, её военной кузницей, надежным оплотом страны.

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у 
кого-то отец, сын, муж. Из поколения в поколение передаётся память об их 
светлом подвиге.

Но словами в полной мере не передать всю благодарность за Ваш бес-
смертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало чело-

вечество. Мы сделаем всё, чтобы быть достойными подвига ветеранов Вели-
кой Отечественной, чтобы в полной мере выполнить свой святой долг перед вами.

С праздником, дорогие уральцы! С днём Великой Победы!
Свердловское региональное отделение партии 

«Единая Россия».

Дорогие ветераны, земляки, уральцы!

Ветеран Ипатов попрощался со своим 
старым домом.

фото Д. Мерзлякова

Правнуки Победы
Тех, кто стал очевидцем Великой Отечественной войны, становится всё меньше. Но память о Великой Победе передаётся из уст 
в уста, из поколения в поколение. И вот уже о подвигах участников войны рассказывают их правнуки.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В бой идёт одна молодёжь
Четырёхчасовое «Бокс-шоу» стало в Салде одним из первых мероприятий, 
посвящённых 66-летию Великой Победы.

На новенький ринг, полученный в начале года, го-
товились выйти 52 бойца – воспитанники секций 

по боксу и ушу-саньда из Алапаевска, Верхней Салды и 
Нижней Салды. 

– Этот ринг, спортивное оборудование для боксёров – 
подарок городу от областного депутата Павла Кияткина. 
Он – единственный в новейшей истории областной депу-
тат, который реально оказывает помощь Нижней Салде. 
Это касается и благотворительной помощи, и содействия 
в решении важных социально-экономических задач, – от-
метил на открытии турнира глава адми-
нистрации Сергей Васильев. 

Открыли турнир дебютанты. Самым 
младшим – по 6-8 лет. Как боевые петухи, 
они впервые отрабатывали приёмы не на 
груше, а на реальном сопернике.

– Первый бой иногда определяет всю 
карьеру, и победа, безусловно, вдохновляет на новые 
успехи, – говорит алапаевский тренер и боксёр Никита 
Степанов, который привёз в Салду 14 спортсменов. – Но 
всё-таки главными остаются слова тренера. Если он ска-
зал, что бой был хорош – уже не важно, победитель ты 
или проигравший.

Тем не менее, два салдинских дебютанта – Дима Арду-
анов и Антон Аскатов – положили первые победы в свои 
копилки.

Чем старше становились спортсмены, тем драматич-
нее бои. Кому-то даже минуты, отведённой на раунд, 
хватало, чтоб расквасить сопернику нос. Нескольким 
участникам потребовалась вата с нашатырём. Один раз 
зрители даже смогли полюбоваться нок-аутом. 

– Главное – смотреть сопернику в глаза, а уже потом 
выбирать тактику нападения, – вытирая пот, говорит 
верхнесалдинец, победитель боя Ширзот Зарипов. – Надо 

изначально выиграть этот бой, показать, что ты сильнее, 
чтобы противник тебя боялся, а не наоборот!

После драки кулаками не машут – соперники жмут 
друг другу перчатки, благодарят тренерский состав и рас-
ходятся по своим углам – кто в красный, а кто в синий. 
Из нижнесалдинцев победителями также вышли Парвиз 
Гулаев, Анатолий Малый и Александр Чувардин.

– Техника пока слабовата, но с таким новым рингом 
догонят, наработают, – уверен судья, сам в прошлом бок-
сёр Виталий Бойко. И добавляет:

– С таким оборудованием мы теперь 
вполне можем принимать соревнования 
областного уровня. 

За время четырёхчасового шоу бок-
сёры дали 17 боёв, воспитанники секций 
ушу-саньда – 9. В боксе салдинцы вы-
играли только 5 встреч, а лавры первен-

ства увезли алапаевские боксёры – 8 побед. В поединках 
ушу нижнесалдинцы забрали практически все призовые 
места. Лишь одному поражение было защитано за нару-
шение правил.

– Все сегодняшние поединки войдут в боевую практи-
ку спортсменов, – заверяет тренер по ушу-саньда Алек-
сандр Шадрин. – В нашем городе почти не проводится со-
ревнований, и ребятам, конечно, хочется показать себя 
родителям, друзьям, одноклассникам, так что данный 
турнир для них – важный практический опыт.

Завершился спортивный марафон настоящим показа-
тельным выступлением ушуистов – со сложными захвата-
ми и приёмами. Медалями за 1 и 2 места были награжде-
ны все до одного борцы. Свои достижения они неизменно 
посвящали очередной годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Ксения ВАЩЕНКО.

Проведено боёв – 26
Из них по боксу – 17
По ушу-саньда – 9

Конкурс

Расскажи свою захваты-
вающую «Историю с колёс» и 
становись участником розы-
грыша cертификата на услуги 
автомойки! 

Звони: 3-25-23, 8-953-001-
29-59, пиши: ул. Ломоносова, 
11-3, gorodns@mail.ru.

Пламенный мотор
Олег Юрьев за свою жизнь очень много путешествовал, историй 
необычных и интересных много. Вот одна из них.

Поехал я с другом в Ка-
захстан. Зима, ночь, за 

окном 30 градусов мороза, а 
по краям дороги не обочины, а 
огромные сугробы. Снег стеной, 
остановишься – сразу заметёт. 

А накануне мы с другом ре-
шили дружно бросить курить. 

Едем, значит, я за рулём. Смотрю 
в зеркало заднего вида, а там 
искорки небольшие пролетели. 
Значения не придал, продолжаю 
ехать. Опять искры! Почувство-
вал – начало попахивать. Неуж-
то, думаю, из деревни (вдалеке 
виднелась) запах доносится, при 

закрытых-то окнах? Спросил у 
друга: 

–Ты что, закурил?
– Нет, а ты? 
– И я нет! Мы же бросили. 
Тут уже заподозрили что-то 

неладное. Остановились, откры-
ли капот, а оттуда вырвалось на-
стоящее пламя. Я скинул с себя 
пальто, накрыл огонь. Мимо про-
езжал грузовичок, он дотащил 
нас до ближайшей деревни. Мы 
нашли какие-то куски проводов, 
что-то наскручивали и даже уму-
дрились поехать дальше своим 
ходом!

Утопила печаль
Вечером 1 мая в Нижнесалдинском пруду было обнаружено тело молодой 
женщины.

По результатам экспертизы, смерть насту-
пила в результате асфиксии – женщина за-

хлебнулась. По словам специалистов, тело пробыло 
в воде не более полутора-двух часов, его обнару-
жили в пруду напротив дома №19 на ул. К.Маркса. 
Следователи уверены, что это был чистой воды су-
ицид. Никаких признаков насильственной смерти 

эксперты не обнаружили. На суицид указывает и 
оставленная предсмертная записка, но об этом пра-
воохранители пока не распространяются.

Известно, что молодая женщина числилась в 
штате МУП «Чистый город» и занималась уборкой 
служебных помещений в городской администра-
ции. Сиротой остался 3-летний ребёнок.

Троих парней избили битами
Кровавая бойня произошла в продуктовом 
магазине на ул. Луначарского, но в криминальную 
сводку не попала.

В послеобеденное время 23 апреля компания молодых людей 
распивала в магазине спиртные напитки. Вот как события раз-

вивались по словам одного из очевидцев. Один из парней вышел на 
улицу по нужде, которую справлял у прохожих на виду. Житель ули-
цы Луначарского не потерпел нарушения общественного порядка и 
высказал замечание. Молодой человек не отреагировал, отделавшись 
равнодушной репликой. Тогда оскорблённый сосед вынес ружьё и 
сделал предупредительный выстрел в воздух.

И тут из искры разгорелось пламя! Компания пошла на защиту со-
бутыльника – ударила представителя «полиции нравов» по лицу. Тот 
тоже забыл про приличия. После отъезда сотрудников полиции, со-
звал товарищей, которые прямо в торговом зале устроили над подвы-
пившими молодыми людьми самосуд дубинками.

– Мы были в шоке! Троих избили очень жестоко, весь пол был за-
лит кровью, – рассказывает владелица магазина, ставшая очевидцем. 

– Удивительно, почему этот факт не попал в полицейскую сводку?!
А не попал, потому что никто из пострадавших не обратился к ме-

дикам и не стал писать заявление. Они пообещали обратиться сразу 
в прокуратуру.

Первый сгорел
Пожар в переулке Строителей оставил без крова 
женщину с тремя детьми.

ЧП случилось в профессиональный праздник пожарной охраны. 
Во втором часу дня поступило сообщение с сотового телефона, 

что горит жилой дом на три окна. По приезду пожарные увидели, что 
двор уже объят пламенем.

– Горению способствовало наличие сена на сеновале и сухая ветре-
ная погода, а тушению мешало отсутствие воды – её подвозили из ча-
сти, – рассказывает начальник отделения по надзору Дмитрий Дани-
лов. – Пришлось запросить помощь ниимашевской части и вызвать с 
выходного одного пожарного. Ликвидировали пожар только в восьмом 
часу вечера. Соседний дом удалось отстоять, а этот дом сгорел дотла.

О причинах пожара пока никто однозначно не говорит. Возможно 
неосторожное обращение с огнём самих хозяев либо огонь пришёл с 
поля. Кстати, сегодня инспектора по надзору проводят точечные рей-
ды по городу, штрафуют за сжигание прошлогодней листвы и мусора. 
Только за один день было выдано два предписания – люди не пони-
мают, что огонь может с лёгкостью перекинуться с участков на дома. 
До этого на сигналы тревоги пожарные выезжали в самые горящие 
точки – на Красную горку, в Кедровую рощу, на улицу Д. Бедного.

Иван УГЛОВ.

Всего 3 минуты, чтобы 
доказать, что ты лучший!

фото Д. Мерзлякова

Олег Юрьев найдёт выход из любой ситуации.
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Дюймовочка растрогала песней про маму
1 мая встретили конкурсом красоты среди дошкольниц. Каждая из 15 участниц получила ленту и титул. 
«Мисс Дюймовочка-2011» стала 7-летняя Оля Нестерова.

Шоу начинается. На сце-
не, мечтая о внучень-

ке, плачет Бабуля, а Добрая Фея 
и Волшебник готовы помочь её 
горю. В разных сказочных об-
разах на сцене появляются 15 
маленьких красоток, каждая 
представляет себя, делится рас-
сказами о мечтах и хобби. Даша 
Коновалова не побоялась выйти 
в костюме болотной кикиморы.

– Мы – принцессы по жизни, 
здесь просто решили выделиться, 
поэкспериментировать, – гово-
рит мама участницы Яна Коно-
валова. 

В сольных номерах нет пре-
дела для творчества, у кого-то 
на подтанцовке были ростовые 
игрушки, для номера Полины 
Волосниковой пришлось воссоз-
дать настоящую лесную поляну. 
Девочка-лиса исполнила знаме-
нитую басню Крылова. 

6-летняя Лена Овчиннико-
ва выдержала исконно русский 
стиль. Сначала на суд зрителей 
она вышла в образе хозяйки Мед-
ной горы, затем, сменив сарафан 
и кокошник, исполнила песню 
про русскую избу. Самая малень-
кая участница – 4-летняя Лиза 
Горшенина – предстала в роли 
Мухи-цокотухи. 

До слёз растрогала зрителей 
Оля Нестерова, исполнившая 
песню о маме. 

– Это уже не первая песня, 
которую Оля посвящает мне. 
Конечно, очень приятно и тро-
гательно. Но я сейчас больше 
переживаю за то, как она высту-
пит, как всё перенесёт, – делится 
мама Наталья Нестерова. 

– Ощущение непередаваемое, 
– смахивая слёзу, говорит зритель 
Ирина Зотова. – Конкурсы такие 
обязательно нужны, потому что 
они помогают проникнуться лю-
бовью к деткам, дарят море по-
ложительных эмоций.

Важно вышагивая, боясь 
оступиться, девочки двигаются 
по сцене. Дюймовочек испыты-
вали не только на стойкость и 
умение преподнести себя, прямо 
на сцене за минуту юные масте-
рицы собирали бумажное панно 
из цветов. 

Двухчасовой конкурс про-
летел на одном дыхании. Члены 
жюри распределили номинации 
и выбрали самую артистичную, 
грациозную, и т.д. Добрая Бабуля 

– персонаж праздника – выбрала 
сразу 15 внучек – не смогла усто-
ять перед детской красотой и 
надела победную ленту каждой 
участнице шоу. 

– Мне впервые приходится су-
дить детей, и это, поверьте, очень 
трудно, – говорит спонсор и член 
жюри Лариса Гурьянова. – Плюс 
в том, что здесь нет проигравших 
и победителей. Все девочки пред-
ставили яркие номера, каждая 
достойна своего титула. Видно, 
что родителям пришлось потру-
диться, они большие молодцы. 

Свою «Мисс 
Городской вест-
ник» по итогам 
голосования вы-
брали читатели 
газеты. За две 
недели на sms-
почту пришло 
около 400 голо-
сов, 85 из них 

– за Лену Овчин-
никову. По традиции победитель-
нице вручили фарфоровую куклу 
и подписку на газету. 

– Мы очень рады победе. Это 
был большой сюрприз. Специ-
ально голосовать никого не про-
сили. 85 человек – обычный круг 
друзей и родных, с которыми мы 

общаемся, – признаётся Вален-
тина Овчинникова, бабушка ма-
ленькой мисс. 

Раздав все награды, не ода-
ренной осталась лишь одна – Оля 
Нестерова. Ленту и корону глав-
ной Дюймовочке – вручила зам.
главы администрации Татьяна 

Дементьева. Де-
вочку буквально 
засыпали цве-
тами и компли-
ментами. От 
спонсоров Дюй-
мовочка полу-
чила в награду 
большого плю-
шевого медведя 
и сертификат от 

магазина тканей. 
– Дюймовочка – это маленькая 

девочка, которой пришлось прой-
ти много испытаний, как мне се-
годня, прежде чем улететь с лю-
бимым эльфом, – говорит Оля. 

В зале за Олю болели бабуш-
ки и дедушки, они видят, как 

сцена помогает раскрываться 
внучке. 

– Раньше такая застенчивая 
была, боялась слово сказать, а 
теперь вон какая принцесса ста-
ла. Мы гордимся внучкой и ста-
раемся не пропускать ни одного 
её выступления, – признаётся де-
душка Виктор Волгин. 

– Сегодня нам выдали №13, 
Оля родилась 13-го – это её счаст-
ливое число. Думали, что у нас 
есть шанс, и мы его использова-
ли, – говорит мама Дюймовочки 
Наталья Нестерова. – Эту песню 
Оля пела в детсаду на 8 марта, 
спасибо всем педагогам «Сере-
бряного копытца» и руководите-
лю шоу-группы «Шалуны» Свет-
лане Медведевой. 

Вслед за дюймовочками 
эстафету перенимают взрослые 
красавицы. Во Дворце культу-
ры начинается приём заявок на 
участие в конкурсе «Мисс Сал-
да-2011».

Светлана ВОЛГИНА.

Каждая участница 
получила в подарок 
ленту, розу, куклу и 

энциклопедию. 
7-летние Дюймовочки 
практически на пороге 

школы.

Оля Нестерова гордо несёт корону маленькой мисс. фото Д. Мерзлякова

фото Д. Мерзлякова

фото Д. Мерзлякова

В обличие сказочных персонажей 
девочки клеят панно. 

В центре - Лена Овчинникова - мисс 
читательских симпатий газеты 
«Городской вестник».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №4 

Ущерб земле - ущерб обществу
Комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию провёл депутатские слушания 
по вопросу «О совершенствовании законодательства, регулирующего земельные отношения на территории 
Свердловской области».

В слушаниях приняли уча-
стие депутаты Областной 

Думы, представители областного 
правительства, бизнеса, муници-
палитетов, общественных орга-
низаций. 

Открывая депутатские слу-
шания, председатель комитета 
Областной думы по промыш-
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Владимир 
Машков сообщил, что на сегод-
няшний день только 5% земли в 
России включено в экономиче-
ский оборот. Задача законодате-
лей – способствовать изменению 
данной ситуации. 

Министр по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области Виталий 
Недельский в своём докладе 
отметил, что областным пра-
вительством определён упол-
номоченный орган по управ-
лению земельными ресурсами, 
находящимися в собственности 
Свердловской области. Ежегодно 
происходит увеличение доходов 
бюджета от использования зе-
мельных ресурсов. Прогноз 2011 
года – 8,95 млрд рублей. 

В настоящее время в ре-
гионе действует кадастровая 
стоимость земельных участков 
населённых пунктов, введён-
ная в действие постановлени-
ем областного правительства с 
1 января 2009 года. По словам 
министра, рост кадастровой 
стоимости, установление в ряде 
случаев экономически необосно-
ванных ставок земельного нало-
га муниципальными образова-
ниями, сложность и устаревшие 
методы расчёта арендной платы 
не всегда способствуют полноте 
поступлений в бюджеты, порож-
дают процессы сравнения ин-
дивидуальных платежей между 
землепользователями. 

В связи с этим было принято 
решение о проведении кадастро-
вой оценки земель населённых 
пунктов по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года в рамках област-
ной государственной целевой 
программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Сверд-

ловской области на 2008 – 2011 
годы». Суммарная кадастровая 
стоимость по итогам оценки 
2010 года составила 2 571,8 трлн 
рублей. Ввести результаты госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки земель населённых пунктов 
планируется с 1 января 2012 года. 

В настоящее время право 
собственности Свердловской 
области зарегистрировано на 
950 земельных участков общей 
площадью 52 тыс. га, предостав-
лены для сельскохозяйственного 
использования 555 земельных 
участков. 

Виталий Недельский под-
черкнул, что областным ми-
нистерством по управлению 
госимуществом в постоянном 
режиме проводится мониторинг 
деятельности органов местного 
самоуправления по реализации 
федерального закона №93-ФЗ, 
которым установлен упрощён-
ный порядок оформления прав 
граждан на земельные участки 
и отдельные объекты недвижи-
мого имущества. Руководство 
области особое внимание уделя-
ет задаче обеспечения граждан 
доступным жильём. На предо-
ставленных только в 2010 году 
земельных участках планируется 
ввести в эксплуатацию около 523 
тыс. квадратных метров жилья. 

С целью развития индивиду-
ального жилищного строитель-
ства законодательством Сверд-
ловской области определяется 
7 категорий граждан, которым 
земельные участки предостав-
ляются однократно бесплатно в 
собственность, в независимости 
от места их постоянного прожи-
вания на территории Свердлов-
ской области. Министерством 
был разработан рекомендуемый 
Типовой порядок действий по 
предоставлению земельных 
участков в собственность граж-
дан. В 61 муниципальном обра-
зовании такой порядок утверж-
дён. 

Заместитель председателя 
Областной Думы Наиль Шаймар-
данов проинформировал, что 
после проведения депутатских 

слушаний по земле в 2003 году 
был принят ныне действующий 
областной закон «Об особен-
ностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области», поднят 
целый пласт вопросов перед Гос-
думой, исполнительными орга-
нами власти и муниципальными 
образованиями. 

По словам Наиля Шаймар-
данова, сегодня на первый план 
выдвигаются вопросы, связан-
ные с экономическими отноше-
ниями. Российская Федерация 
и Свердловская область тратят 
огромные бюджетные средства 
на проведение работ по форми-
рованию единого кадастра не-
движимости – земли и объектов 
недвижимости. Это та база, на 
основе которой можно выстраи-
вать и все дальнейшие действия 
в области земельных отношений, 
считает вице-спикер.

Тяжёлым бременем для эко-
номики в целом, в особенности 
для сельхозтоваропроизводите-
лей, остается законодательная 
проблема использования по на-
значению сельхозземель. Приня-
тые в начале 90-х годов решения 
разделить землю на паи без её 
выдела и юридического оформ-
ления первоначально привели 
к стагнации оборота сельхоззе-
мель.

Докладчик затронул пробле-
му особо ценных сельскохозяй-
ственных земель. «Необходим 
нормативный акт областного 
правительства в этой сфере. Год, 
как прокуратура области, депу-
таты ставят этот вопрос, однако, 
по разным причинам его приня-
тие откладывается. Есть обеща-
ния, что скоро он будет принят», 

– подчеркнул Наиль Залилович. 
 Также требует к себе внима-

ния и проблема земли, выделен-
ной под садоводство и огородни-
чество. Более 400 тысяч семей 
сегодня имеют дополнительную 
поддержку за счёт работ на при-
усадебных участках. 

«Мы давно говорим о необ-
ходимости принятия програм-
мы по поддержке садоводов, это 
возможно и в рамках областной 
целевой программы «Уральская 
деревня». И здесь вопрос не толь-
ко материально-технической 
поддержки. Тысячи тонн с таким 
трудом выращенного урожая 
остаются невостребованными 
ни потребкооперацией, ни каки-
ми-либо иными организациями», 

– говорил с трибуны депутатских 
слушаний Наиль Шаймарданов. 

Земли городов и посёлков 
Свердловской области занима-
ют около 700 тысяч гектаров. И 
в крупных, и в средней величи-
ны городах остро стоит пробле-
ма земли под застройку. Закон 
о бесплатном предоставлении 
земель под индивидуальное жи-
лищное строительство требует 
финансовой поддержки. Депу-
таты поддержали правительство 

области в части увеличения рас-
ходных обязательств областного 
бюджета на цели формирования 
инфраструктуры вокруг таких 
земельных участков. Эту финан-
совую поддержку нужно суще-
ственно увеличивать, считает 
заместитель председателя Об-
ластной Думы. 

Докладчик затронул пробле-
му предоставления земель под 
кладбища. Дефицит в этой сфере 
порождает предложения, не впи-
сывающиеся в рамки действую-
щего законодательства. Давно 
назрела необходимость решать 
эти проблемы с расширением 
элементов как рыночных отно-
шений, так и социальной защи-
ты нуждающихся. 

В заключение вице-спикер 
отметил, что ущерб, наносимый 
земле, – это ущерб, наносимый 
всему обществу, будущим поко-
лениям, и, как и любой другой 
ущерб, он должен возмещаться. 

Председатель комитета Пала-
ты Представителей по промыш-
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Анатолий 
Сысоев в своем выступлении об-
ратил внимание на такой факт: 
в Свердловской области юриди-
ческим лицам принадлежит 1% 
земли, а платят они за эту зем-
лю 5 млрд рублей ежегодно. По 
словам Анатолия Сысоева, наша 
область собирает в пять раз боль-
ше платежей с земли, чем любой 
другой российский регион. Се-
годня стоимость земли в 3-4 раза 
превышает стоимость основных 
фондов, которые на ней стоят. 
Эта диспропорция негативно 
сказывается на экономическом 
развитии региона, уверен депу-
тат. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области 
Михаил Копытов считает, что 
нужно законодательно принуж-
дать собственников сельхозуго-
дий к передаче земли, которую 
они не обрабатывают. Другой 
эффективной мерой могло бы 
стать многократное увеличение 
налога за необрабатываемые 
сельхозугодья. 

Заместитель руководителя 
управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области Людмила 
Коломина внесла предложение 
по разработке правового акта, 
устанавливающего предельные 
минимальные и максимальные 
размеры земельных участков в 
целях уточнения границ земель-
ных участков, ранее предостав-
ленных гражданам. 

Для совершенствования за-
конодательства, регулирующего 
земельные отношения на тер-
ритории Свердловской области, 

участники депутатских слуша-
ний рекомендовали Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции принять проект федераль-
ного закона о внесении измене-
ния в статью 217 части второй 
Налогового кодекса РФ (в части 
освобождения от обложения на-
логом на доходы физических 
лиц доходов в виде земельного 
участка, предоставляемого в соб-
ственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строи-
тельства).

Правительству Свердловской 
области участники слушаний ре-
комендовали: 

– рассмотреть вопрос о воз-
можности финансирования в 
2011 и последующих годах за 
счёт средств областного бюд-
жета расходов по обеспечению 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ляемых однократно бесплатно 
для индивидуального жилищно-
го строительства;

– разработать и утвердить по-
рядок предоставления земель-
ных участков на территории 
Свердловской области бесплатно 
в собственность для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства; 

– утвердить перечень земель 
особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий на 
территории Свердловской обла-
сти, использование которых для 
целей, не связанных с сельскохо-
зяйственным производством, не 
допускается;

– утвердить порядок заключе-
ния договоров о предоставлении 
земельных участков для установ-
ки и эксплуатации рекламных 
конструкций;

– утвердить результаты акту-
ализации государственной када-
стровой оценки земель населён-
ных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти;

– осуществить переход к по-
рядку расчёта арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Свердловской обла-
сти или право государственной 
собственности на которые не 
разграничено, от кадастровой 
стоимости земельных участков.

Также ряд рекомендаций 
участники слушаний разрабо-
тали для Правительства Россий-
ской Федерации, Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области, Законодательного Со-
брания, органов местного само-
управления муниципалитетов, 
расположенных на территории 
Свердловской области. 

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Свой собственный уголок мечтает иметь 
каждый уралец.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением админи-
страции городского округа.

4.5. График проведения аттестации руководителей утверждается распоря-
жением администрации городского округа и доводится до сведения каждого 
аттестуемого не позднее чем за месяц до начала аттестации.

В графике указываются:
дата и время проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов.
4.6. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Комиссия правомочна решать 
вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 
половины ее членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое го-
лосовал председательствующий на заседании.

4.7. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписываются присутствующими на заседании членами аттестационной 
комиссии.

4.8. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или) собеседо-
вания. Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией.

 4.9. Аттестационная комиссия:
- готовит перечень вопросов для аттестационных тестов;
- составляет аттестационные тесты;
- устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, определяю-

щих успешное прохождение аттестации.
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение ат-

тестации, не может быть менее двух третей общего их числа.
Перечень вопросов периодически пересматривается. Аттестационный тест 

должен содержать не менее 50 вопросов.
Аттестационные тесты составляются на основе общего перечня вопросов и 

должны обеспечивать проверку знания руководителем учреждения, предпри-
ятия:

- отраслевой специфики учреждения, предприятия;
- правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
- основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства 

и иного законодательство соответствующей сферы деятельности муниципаль-
ного учреждения, предприятия;

- основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования.
4.10. В результате аттестации руководителю дается одна из следующих оце-

нок:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
4.11. Уведомление о результатах аттестации выдается секретарем аттестаци-

онной комиссии руководителю муниципального учреждения, предприятия либо 
высылается по почте заказным письмом с уведомлением не позднее пяти рабочих 
дней с даты прохождения аттестации. Выписка из протокола аттестационной ко-
миссии приобщается к личному делу руководителя.

5. Порядок предоставления руководителю основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков

5.1. Предусмотренный трудовым договором ежегодный оплачиваемый ос-
новной и дополнительный отпуск оформляется распоряжением администра-
ции городского округа, в соответствии с утвержденным графиком отпусков 
муниципального учреждения, предприятия, представляемым руководителем 
в отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы не позднее чем за 
неделю до наступления нового календарного года.

Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы обобщает сведе-
ния о сроках ежегодных оплачиваемых отпусков руководителей муниципаль-
ных учреждений, предприятий на основании выписок из графиков отпусков 
муниципальных учреждений, предприятий. 

5.2. Основной отпуск руководителя муниципального учреждения, предпри-
ятия определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и составляет 28 календарных дней. Дополнительный отпуск за ненормирован-
ный режим труда составляет 7 календарных дней.

5.3. Руководитель, в случае изменения сроков ежегодного оплачиваемого от-
пуска, установленных графиком отпусков, за две недели до начала ежегодного 
отпуска направляет служебную записку об изменении сроков отпуска на имя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда. 

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допу-

скается по соглашению сторон путем подписания сторонами дополнительного 
соглашения в письменной форме.

6.2. Проект дополнительного соглашения готовит отдел муниципальной 
службы, кадров и правовой работы.

6.3. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе в 
соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 
по следующим дополнительным основаниям:

6.3.1. Невыполнение руководителем муниципального предприятия, уч-
реждения, нормативных актов органов местного самоуправления, принятых 
в отношении муниципального предприятия, учреждения в соответствии с их 
компетенцией;

6.3.2. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении муниципального предприятия, оперативном управлении муници-
пального учреждения, с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации и определенной уставом предприятия, учреждения его специальной 
правоспособности;

6.3.3. Невыполнение муниципальным учреждением, предприятием утверж-
денных в установленном порядке показателей экономической эффективности 
его деятельности;

6.3.4. Наличие на муниципальном учреждении, предприятии по вине его руко-
водителя более чем 3-месячной задолженности по заработной плате;

6.3.5. Необеспечение использования имущества муниципального учреж-
дения, предприятия по целевому назначению в соответствии с видами его 
деятельности, установленными уставом муниципального учреждения, пред-
приятия, а также неиспользование по целевому назначению выделенных ему 
бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;

6.3.6. Нарушение руководителем муниципального учреждения, предпри-
ятия требований законодательства Российской Федерации, а также устава 
муниципального учреждения, предприятия в части сообщения сведений о на-
личии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффи-
лированных лиц;

6.3.7. Нарушение руководителем муниципального учреждения, предпри-
ятия установленного законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;

6.3.8. Неисполнение по вине руководителя муниципального учреждения, 
предприятия установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или уставом муниципального учреждения, предприятия обязан-
ностей, связанных с проведением аудиторской проверки муниципального уч-
реждения, предприятия;

6.3.9. Непредставление или несвоевременное представление, представление 
недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации), кото-
рые необходимо представлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, руководителем муниципального учреждения, предприятия в адми-
нистрацию городского округа.

6.3.10. Наличие у бюджетного учреждения просроченной кредиторской за-
долженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 
администрацией городского округа.

6.4. В случае прекращения трудового договора с руководителем в связи с неу-
довлетворительными результатами испытания заместитель главы администра-

Окончание. Начало в №549 ции городского округа, курирующий соответствующую отрасль, не позднее чем 
за 14 рабочих дней до окончания срока испытания направляет представление 
на имя главы администрации городского округа с указанием причин, послу-
живших основанием для признания руководителя не выдержавшим испытание. 

После визирования главой администрации городского округа представлен-
ного заместителем главы администрации городского округа, курирующим со-
ответствующую отрасль, представления отдел муниципальной службы, кадров 
и правовой работы готовит и направляет (вручает) руководителю не менее чем 
за три рабочих дня до окончания испытательного срока подписанное главой 
администрации предупреждение о расторжении трудового договора в связи с 
неудовлетворительными результатами испытания с указанием причин, послу-
живших основанием для принятия такого решения.

6.5. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы не позднее чем 
за десять рабочих дней до истечения срока трудового договора с руководителем 
представляет на имя главы администрации городского округа докладную запи-
ску об истечении срока трудового договора для принятия главой администрации 
городского округа решения о заключении трудового договора на новый срок (с 
указанием - какой) или решения о прекращении трудового договора и об осво-
бождении от должности руководителя.

В случае прекращения трудового договора отдел муниципальной службы, 
кадров и правовой работы готовит и вручает руководителю не менее чем за 
три рабочих дня до прекращения трудового договора письменное уведомление 
о прекращении срока трудового договора в связи с истечением срока его дей-
ствия.

 При прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия или прекращении его по иному основанию, содержащемуся в дей-
ствующем трудовом законодательстве, руководитель обязан представить в 
администрацию городского округа информацию о финансовом состоянии 
предприятия, учреждения; передать имущество и делопроизводство по акту 
приема-передачи лицу, указанному главой администрации городского округа, 
при необходимости передать документы в муниципальное учреждение «Архив 
городского округа Нижняя Салда».

 6.6. Расторжение трудового договора по соглашению сторон оформляется 
подписанным сторонами письменным соглашением. 

 Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы готовит и пред-
ставляет главе администрации городского округа проект соглашения о растор-
жении трудового договора одновременно с проектом распоряжения админи-
страции городского округа о расторжении трудового договора с руководителем.

6.7. Руководитель муниципального учреждения, предприятия, имеет право 
досрочно расторгнуть заключенный трудовой договор, предупредив об этом 
главу администрации городского округа в письменной форме не позднее чем 
за две недели. 

6.8. При прекращении трудового договора по иным основаниям заместитель 
главы администрации городского округа, курирующий соответствующую от-
расль, направляет главе администрации городского округа представление об 
освобождении от должности руководителя с указанием причин расторжения 
трудового договора, а также иные документы, необходимые для расторжения 
трудового договора в соответствии с действующим трудовым законодатель-
ством.

6.9. Подписанное главой администрации городского округа распоряжение о 
прекращении трудового договора и об освобождении от должности руководи-
теля объявляется ведущим специалистом отдела муниципальной службы, ка-
дров и правовой работы под роспись в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

По требованию руководителя ему также выдается надлежаще заверенная 
копия указанного распоряжения. 

7. Ограничения и запреты
7.1. Руководитель не вправе:
7.1.1 быть учредителем (участником) юридического лица, 
7.1.2 занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельно-

стью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммер-
ческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, 

7.1.3 заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руко-
водителя, 

7.1.4 принимать участие в забастовках,
7.1.5 входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контро-

ля муниципального учреждения или предприятия.
7.2. Руководитель может работать по совместительству у другого работодате-

ля при условии не нарушения запретов, указанных в пункте 7.1. настоящего По-
ложения с разрешения главы администрации городского округа.

8. Порядок регулирования иных направлений трудовых отношений с ру-
ководителями муниципальных учреждений, предприятий

8.1. Порядок направления руководителя в служебную командировку
Порядок направления руководителей в служебную командировку определя-

ется Положением о служебных командировках работников администрации го-
родского округа Нижняя Салда, руководителя отраслевого органа администра-
ции городского округа, а так же руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлени-
ем главы администрации городского округа.

8.2. Порядок поощрения руководителя и применения к нему мер дисципли-
нарного взыскания

8.2.1. Основанием для поощрения руководителей является:
- образцовое выполнение должностных обязанностей;
- безупречная и эффективная работа;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- другие достижения по службе.

8.2.2. К руководителю применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой главы городского округа;
- присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Нижняя Салда»;
- занесение в книгу Почёта городского округа Нижняя Салда.
Единовременное денежное вознаграждение выплачивается:

- за выполнение заданий особой важности и сложности – в размере, не пре-
вышающем один должностной оклад.

- в виде вознаграждения в размере, не превышающем один должностной 
оклад, в связи с юбилейными датами (55, 60 лет со дня рождения) при стаже 
работе на данной должности не менее 5 лет.

8.2.3. Дисциплинарные взыскания за совершение руководителем дисципли-
нарных проступков - в том числе по результатам проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципального учреждения, предприятия, применя-
ются на основании распоряжения администрации городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

8.3. Порядок отчетности и контроля за деятельностью руководителей
8.3.1. Руководитель несет персональную ответственность за результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения, предприятия и подотчетен 
главе администрации городского округа и заместителю главы администрации, 
курирующему соответствующую отрасль.

8.3.2. Руководитель представляет программу деятельности учреждения, 
предприятия, а также отчет руководителя учреждения, предприятия.

8.3.3. Отчеты руководителя заслушиваются на плановых совещаниях не 
реже одного раза в квартал.

8.3.4. За предоставление недостоверных сведений руководитель несет установ-
ленную законодательством Российской Федерации ответственность.

8.3.5. Отдел по управлению имуществом осуществляет контроль за исполь-
зованием муниципального имущества, переданного в соответствии с законода-
тельством в хозяйственное ведение предприятия или оперативное управление 
учреждения.

8.3.6. Отдел по управлению имуществом вправе проводить как плановые, 
так и внеплановые проверки деятельности руководителей учреждений, пред-
приятий с привлечением к участию представителей финансового органа, в том 
числе и на основании их обращений.

8.4. Порядок ведения личных дел и трудовых книжек руководителей муни-

ципальных учреждений, предприятий
8.4.1. Учет, ведение и хранение трудовых книжек, личных дел и личных кар-

точек руководителей осуществляется отделом муниципальной службы, кадров 
и правовой работы.

8.4.2. Порядок ведения личных дел руководителей определяется Положени-
ем о порядке ведения личных дел работников органов местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда.

Приложение №1

Код

Форма по ОКУД 0301014
по ОКПО

наименование организации
Номер

документа Дата

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

полное наименование Работодателя
в лице ,

наименование должности фамилия, имя, отчество
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,

и ,
фамилия, имя, отчество

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора 

1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по 
профессии (должности)

полное наименование профессии (должности)

разряд, класс (категория) квалификации

в ,
наименование муниципального учреждения, предприятия

с подчинением трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечивать 
Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной 
платы, необходимые социально-бытовые условия в соответствии с действующим 
законодательством, локальными нормативными актами, коллективным договором и 
настоящим трудовым договором.

2. Общие положения

2.1. 

Трудовой договор заключается:

2.1.1. 
на

неопределенный срок, определенный срок, время выполнения определенной 
работы

причина заключения срочного трудового договора (контракта)

2.1.2. указывается конкретная работа

2.1.3. Срок действия договора  с
 по

2.1.4.
Трудовой договор является договором по

основной работе, совместительству

2.1.5. Работнику устанавливается испытательный срок 
продолжительностью

месяцев

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права 
Работника

 

3.1.1. вносить предложения, направленные на повышение эффективности 
деятельности организации;
3.1.2. знакомиться со всеми правами и обязанностями, предусмотренными 
локальными нормативными актами организации, соглашениями;
3.1.3. пользоваться другими правами в соответствии с действующим на 
территории РФ трудовым законодательством.

3.2. Права Работодателя
3.2.1. устанавливать для Работника правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.2. требовать от Работника строгого соблюдения трудовой дисциплины;
3.2.3. применять к Работнику в соответствии с действующим законодательством 
меры дисциплинарного воздействия;
3.2.4. устанавливать состав и перечень сведений о деятельности Работодателя, 
составляющих служебную и коммерческую тайну, а также меры их защиты и 
ответственность (в том числе материальную) за их разглашение;
3.2.5. осуществлять финансирование мероприятий по повышению 
профессиональной подготовки работника;
3.2.6. пользоваться другими правами в соответствии с действующим на 
территории РФ трудовым законодательством;

3.3. Обязанности Работника
3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
настоящим трудовым договором;
3.3.2. строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 
а также положения по технике безопасности, охране труда и пожарной 
безопасности; соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда;
3.3.3. строго соблюдать трудовую дисциплину;
3.3.4. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.3.5. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;
3.3.6. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);
3.3.7. не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую 
тайну Работодателя, не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, 
касающиеся деятельности Работодателя, без разрешения Работодателя;
3.3.9. нести другие обязанности в соответствии с действующим на территории РФ 
законодательством и настоящим трудовым договором.

3.4. Обязанности Работодателя
3.4.1. организовать труд Работника, создать условия для безопасного и 
эффективного труда, своевременно выплачивать обусловленную трудовым 
договором (контрактом) заработную плату
3.4.2. соблюдать действующее на территории РФ трудовое законодательство ( в том 
числе в части соблюдения правил охраны труда), условия соглашений, локальных 
нормативных актов;
3.4.3. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования Работника;
3.4.4. обеспечивать работника необходимым оборудованием, инструментами 
и иными средствами, необходимыми для осуществления им служебных 
обязанностей;
3.4.5. обеспечить Работнику условия труда, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами о труде, действующими на территории 
РФ, локальными нормативными актами организации и настоящим трудовым 
договором;
3.4.6. обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочем месте с 
предоставлением компенсаций Работнику за тяжелые работы и работы с 
вредными или опасными условиями труда
3.4.7. обеспечить защиту персональных данных работника;
3.4.8. нести другие обязанности, обуславливаемые действующим Российским 
законодательством и настоящим трудовым договором;

4. Режим работы, время отдыха и социально - бытовые условия

4.1.

Режим работы
нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время

4.2.

Особенности режима рабочего 
времени

Режим труда ненормированный

4.3. Работнику устанавливаются следующие оплачиваемые отпуска:

ПОЛОЖЕНИЕ
 о регулировании трудовых отношений с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Нижняя Салда, назначаемых на должность главой 
администрации городского округа Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Вид отпуска Количество дней
(календарных, рабочих)

Ежегодный основной отпуск 28

Дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный режим труда 7

Итого календарных 35

5. Оплата труда
5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором 

(контрактом), Работнику устанавливается:
5.1.1. Оклад, надбавки к заработной плате и прочие денежные выплаты

Оклад (тарифная ставка), надбавки 
к заработной плате и прочие 

денежные выплаты

Размер

процент сумма, руб

Итого
6. Условия материального вознаграждения работника

6.1.

Работодатель выплачивает причитающуюся Работнику заработную плату: аванс- 
___ числа месяца, в котором Работник выполнял работу, обусловленную настоящим 

договором и _____ числа текущего месяца, в котором Работник выполнял работу, 
обусловленную настоящим договором.

6.2.
За выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно 
отсутствующего работника, а также за увеличение объема выполняемых работ 
Работодатель может установить Работнику доплату. 

6.3. Работник может быть премирован в соответствии с Положением организации о 
премировании, а также получить материальную помощь.

7. Ответственность сторон
7.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством:

7.1.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором (контрактом);

7.1.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) 
Работника;

7.1.3. За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну 
организации, указанных в приложении к настоящему трудовому договору.

7.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством:

7.2.1. За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому 
договору;

7.2.2. За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или 
профзаболеванием.

8. Иные условия трудового договора 

8.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Трудового 
договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров 
между сторонами;
8.2. По инициативе Работодателя трудовой договор может быть расторгнут по 
следующим дополнительным основаниям в соответствии с п. 3 ст. 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации:
8.2.1. Невыполнение руководителем муниципального предприятия, учреждения, 
нормативных актов органов местного самоуправления, принятых в отношении 
муниципального предприятия, учреждения в соответствии с их компетенцией;
8.2.2. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 
муниципального предприятия, оперативном управлении муниципального 
учреждения, с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации и определенной уставом предприятия, учреждения его специальной 
правоспособности;
8.2.3. Невыполнение муниципальным учреждением, предприятием 
утвержденных в установленном порядке показателей экономической 
эффективности его деятельности;
8.2.4. Наличие на муниципальном учреждении, предприятии по вине его 
руководителя более чем 3-месячной задолженности по заработной плате;
8.2.5. Необеспечение использования имущества муниципального учреждения, 
предприятия по целевому назначению в соответствии с видами его деятельности, 
установленными уставом муниципального учреждения, предприятия, а также 
неиспользование по целевому назначению выделенных ему бюджетных и 
внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;
8.2.6. Нарушение руководителем муниципального учреждения, предприятия 
требований законодательства Российской Федерации, а также устава 
муниципального учреждения, предприятия в части сообщения сведений 
о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу 
аффилированных лиц;
8.2.7. Нарушение руководителем муниципального учреждения, предприятия 
установленного законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;
8.2.8. Неисполнение по вине руководителя муниципального учреждения, 
предприятия установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или уставом муниципального учреждения, предприятия 
обязанностей, связанных с проведением аудиторской проверки муниципального 
учреждения, предприятия;
8.2.9. Непредставление или несвоевременное представление, представление 
недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации), 
которые необходимо представлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, руководителем муниципального учреждения, 
предприятия в администрацию городского округа Нижняя Салда.
8.2.10. Наличие у бюджетного учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 
администрацией городского округа.
8.3. Руководитель не вправе:
8.3.1 быть учредителем (участником) юридического лица, 
8.3.2 занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, 
8.3.3 заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя, 
8.3.4 принимать участие в забастовках,
8.3.5 входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля 
муниципального учреждения или предприятия.
8.4. Руководитель может работать по совместительству у другого работодателя 
с учетом запретов, указанных в пункте 8.3. с разрешения главы администрации 
городского округа.

8.4.

Настоящий трудовой договор может быть изменен, расторгнут в порядке и 
по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. Увольнение без законного основания влечет 
за собой право Работника требовать в судебном порядке восстановления его 
на прежней работе с выплатой ему заработной платы за время вынужденного 
прогула.

Работодатель
Администрация 

городского округа Нижняя Салда
Работник

юридический адрес Адрес по прописке (регистрации)

номер телефона

реквизиты организации 
(Работодателя) номер телефона

Страховое свидетельство №
ИНН

Паспорт №

Дата выдачи « » года

должность

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

подпись подпись

М.П.
С положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Нижняя Салда, назначаемых на должность 
главой администрации городского округа Нижняя Салда ознакомлен
Один экземпляр трудового договора получен на руки

«___»____________20__г. ________________________________________________________
___________________________

(Подпись, расшифровка) 

Приложение № 2

Перечень муниципальных учреждений и предприятий, 
руководители которых назначаются на должность главой 

администрации городского округа Нижняя Салда

1. Муниципальное учреждение «Архив городского округа Нижняя Салда»;
2. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муници-

пальных учреждений»;
3. Муниципальное учреждение «Пресс-центр «Городской вестник»;
4. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»;
5. Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная городская 

больница; 
6. Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город»;
7. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного пита-

ния»;
8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»;
9. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»;
10. Муниципальное унитарное предприятие «Нижнесалдинская городская 

федерация УШУ» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ - проект№ / 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьями 23 и 58 Устава городского округа Нижняя Салда, постановле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда от 10.03.2011 № 199 “Об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год“, за-слушав 
отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда Ва-сильева С.И. 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год, рассмо-
трев Экспертные заключения Контрольно-ревизионной ко-миссии городского 
округа Нижняя Салда по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год и на про-
ект решения Думы городского округа Нижняя Салда « Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год“, учиты-
вая результаты публичных слушаний по проекту реше-ния Думы городского 
округа Нижняя “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 2010 год“ от 12 мая 2011 года, Дума городского округа 
Нижняя Салда

 РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Сал-

да за 2010год.
2. Утвердить исполнение бюджета городского округа Нижняя Салда:
2.1. Утвердить исполнение по доходам и расходам бюджета городского окру-

га Нижняя Салда 
2.1.1. по доходам в сумме 250 386 324,85 рублей, в том числе межбюджет-ные 

трансферты – 101 101 356,29 рубля;
2.1.2. по расходам в сумме 256 920 364,97 рублей;
2.1.3. по расходам из резервного фонда в сумме 0,00 рублей.
2.2. Утвердить размер дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда 

в сумме 6 534 040,12 рублей или 8,7 процента от собственных доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

2.3. Утвердить объем муниципального долга городского округа Нижняя 
Салда на 01.01.2011года – 11 901 000,00 рублей, в том числе по государственным 
гарантиям городского округа Нижняя Салда – 0,00 рублей.

2.4. Утвердить:
2.4.1. свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год 

(приложение 1);
2.4.2. перечень главных администраторов доходов бюджета городского ок-

руга Нижняя Салда за 2010 год (приложение 2);
2.4.3. доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя 

Салда по нормативу 100 процентов в 2010 году (приложение 3).
2.5. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 4).
2.6. Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюджета го-

родского округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 5).
2.7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

бюджета городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского округа Нижняя Салда, в сумме 150 470,00 
рублей.

2.8. Утвердить:
2.8.1. объем субвенций, поступивших в бюджет городского округа Нижняя 

Салда в сумме 73 602 863,94 рублей.
2.9. Утвердить:
2.9.1. объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу 

Нижняя Салда дополнительным нормативом по НДФЛ в размере 56 процен-
тов или 74 135 567,97 рублей. 

2.10. Утвердить:
2.10.1. объем субсидий, поступивших в бюджет городского округа Нижняя 

Салда в сумме 19 137 492,35 рублей.
2.11. Утвердить:
2.11.1. объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет город-

ского округа Нижняя Салда в сумме 6 772 000,00 рублей.
2.12. Утвердить свободные остатки на 01.01.2011 года в сумме 1 294 177,13 

рублей, в том числе целевые средства в сумме 1 139 589,95 рублей.
2.13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда в сумме 10 
918 358,65 рублей (приложение 6). 

2.14. Утвердить :
2.14.1. расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 164 819,19 

рублей.
2.15 Утвердить:

2.15.1. свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
го-родского округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 7);

2.15.2. перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год (приложение 8);

2.15.3. программу муниципальных заимствований городского округа Ниж-
няя Салда за 2010 год (приложение 9).

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Городской вестник - Нижняя 
Салда“ и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда 

за 2010 год.
Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2010 год принят решением 

Думы городского округа Нижняя Салда № 31/9 от 15.12.2009 и уточнен реше-
ниями Думы городского округа Нижняя Салда № 39/1 от 03.07.2010, № 41/3 от 
26.08.2010, № 43/2 от 21.10.2010, № 45/12 от 09.12.2010, постановлениями ад-
министрации городского округа Нижняя Салда № 407 от 28.04.2010, № 596 от 
25.06.2010, № 698 от 26.07.2010, № 767 от 26.08.2010, постановлением Прави-
тельства Свердловской области № 1265-ПП от 30.08.2010, № 1006 от 25.11.2010, 
№ 1103 22.12.2010.

 План по доходам утвержден на 2010 год в сумме 262208500,00 руб. Исполне-
но доходов в сумме 250386324,85 руб., что составляет 95,49 % к году, 91,00 % к 
исполнению 2009 года. 

 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2010 год в сумме 
157633800,00 руб. Исполнены в сумме 149284968,56 руб., что составляет 94,7 0% 
к году , 117,43% к исполнению 2009 года. 

1. Доходы
Безвозмездные поступления утверждены на 2010 год в сумме 104574700,00 

руб. Исполнены в сумме 101101356,29 руб., что составляет 96,68 % к году, 
68,30% к исполнению 2009 года. 

 Основными доходными источниками поступлений в отчетном периоде яв-
ляются:

-налог на доходы физических лиц – 76,26 % от суммы налоговых и неналого-
вых доходов;

- земельный налог - 9,03 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

2,50%.
-доходы от использования имущества , находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 3,04 % от суммы налоговых и неналоговых 
доходов;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов – 4,26 % от суммы налоговых и неналоговых доходов.

1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы.
Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 120156000,00 

руб. Исполнение составляет 113851050,81 руб., что составляет 94,75 % к назна-
чениям 2010 года, 101,80 % в сопоставимых условиях к 2009 году.  Недоимка по 
НДФЛ в местный бюджет увеличилась на 601000,00 руб., т.е. с 596000,00 руб. до 
1197000,00 руб. 

 НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций утвержден на год в сумме 235436,00 руб. Исполне-
ние составляет 275656,66 руб., что составляет 117,08 % к назначениям 2010 года, 
109,10 % в сопоставимых условиях к 2009 году. Недоимки нет.

НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ, за исключением доходов , полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,, частных нотариусов и др.лиц утвержден на год в сумме 
119797289,00 руб. Исполнено в сумме 113463170,67 руб., что составляет 94,71 
% к назначениям 2010 года, 101,80 % в сопоставимых условиях к 2009 году. На 
снижение поступлений налога повлияло снижение фонда оплаты труда ОАО 
«НТМК «НСМЗ»» за счет сокращения численности. Недоимка по данному виду 
налога в местный бюджет увеличилась по сравнению с недоимкой на 01 января 
2010 года с 409000,00 руб. до 851000,00 руб., или на 442000,00 руб. в связи с на-
числениями по итогам выездной налоговой проверки МУП «Жилкомсервис».

НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ полученных физическими лицами, за-
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов. и др.лиц занимающихся частной практикой утвержден на год в 
сумме 117475,00 руб. Исполнение – 105170,81 руб., что составляет 89,53 % к на-
значениям 2010 года, 57,70 % в сопоставимых условиях к 2009 году. Недоимка 
по данному виду налога увеличилась на 159000,00 руб., то есть с 185000,00 руб. 
до 344000,00 руб.

НДФЛ с доходов, полученный в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и ус-
луг, процентных доходов по вкладам в банках , в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств утверж-
ден на год в сумме 5800,00 руб. Исполнено в сумме 892,68 руб., что составляет 
15,39 % к назначениям 2010 года, 16,70 % в сопоставимых условиях к 2009 году. 
Недоимка на 01 октября 2010 года составила 3000,00 руб. 

1 05 00000 00 Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ут-

вержден на год в сумме 3654000,00 руб. Исполнение – 3734159,95 руб., что со-
ставляет 102,19 % к 2010 году, 108,19 % к 2009 году. Рост поступлений к уровню 
прошлого года произошел за счет увеличения количества плательщиков на 17 
человек, или на 4,20%. Недоимка увеличилась с 165000,00 руб. до 184000,00 руб., 
или на 19000,00 руб. в связи с неуплатой налога за 3 квартал.

1 06 00000 00 Налоги на имущество
Налоги на имущество утверждены на 2010 год в сумме 17632000,00 руб. Ис-

полнение – 15219261,93 руб., что составляет 86,32 % к 2010 году, 99,85 % к 2009 
году. 

Налоги на имущество состоят из следующих видов налогов:
Налог на имущество физических лиц утвержден на 2010 год в сумме 

2782000,00 руб. Исполнение – 1725971,46 руб., что составляет 62,04 % к 2010 
году, 56,60 % к 2009 году. Низкий процент исполнения обусловлен изменением 
в порядке исчисления налога и возникновением переплаты за прошлый период.

Недоимка уменьшилась на 117000,00 руб. или с 1351000,00 руб. до 1234000,00 
руб. в связи с погашением задолженности за 2009 год. 

Земельный налог утвержден на 2010 год в сумме 14850000,00 руб. Исполнен в 
сумме 13493290,47 руб., что составляет 90,86 % к 2010 году, 110,66 % к 2009 году. 

Земельный налог по ставке, установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден 
на 2010 год в сумме 1561000,00 руб. Исполнение составляет 2002796,79 руб., или 
128,30 % к 2010 году, 379,10 % к 2009 году . Высокий процент исполнения в 2010 
году к соответствующему периоду прошлого года обусловлен погашением за-
долженности. Высокий процент исполнения к соответствующему периоду про-
шлого года обусловлен новой кадастровой оценкой земли.

Недоимка увеличилась на 410000,00 руб., с 345000,00 руб. до 755000,00 руб. в 
связи с неуплатой налога физическими лицами.

Земельный налог по ставке, установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден 
на 2010 год в сумме 13289000,0 руб. Исполнен в сумме 11490493,68 руб., что со-
ставляет 86,47 % к 2010 году, 98,51 % к 2009 году . Низкий процент исполнения 
в 2010 году обусловлен тем, что плановые назначения установлены без учета 
льготы муниципальным учреждениям в размере 100 %. 

Недоимка уменьшилась с 538000,00 руб до 202000,00 руб., то есть на 
336000,00 руб. в связи с погашением задолженности по налогу ГОУ НПО «Ниж-
несалдинское профессиональное училище» .

1 08 00000 00 Государственная пошлина.
Государственная пошлина утверждена на год в сумме 1126000,00 руб. Испол-

нение – 1378203,24 руб., что составляет 122,40 % к 2010 году, 271,78 % к 2009 
году , в том числе:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями утверждена на год в сумме 326000,00 руб. Ис-
полнение – 582370,24 руб., что составляет 178,64 % к 2010 году, 142,60 % к 2009 
году. Высокий процент исполнения и рост поступлений обусловлен увеличени-
ем размера государственной пошлины;

- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридические значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов, регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов утверждена на год в сумме 800000,00 руб. Исполнение – 795833,00 
руб., что составляет 99,48 % к 2010 году, 806,18 % к 2009 году в связи с увеличе-
нием размера государственной пошлины.

1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности утверждены на год в сумме 4039000,00 руб. Ис-
полнение – 4551520,91 руб., что составляет 112,69 % к 2010 году, 92,92 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. 

 Доходы от размещения временно свободных средств городских бюджетов 
утверждены на год в сумме 2000,00 руб. Исполнение – 105,19 руб., что состав-
ляет 5,26 % к 2010 году, 6,24 % к 2009 году. Низкий процент исполнения об-
условлен зачислением организациями наличных денежных средств на счета 
международных банковских карт.

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
утверждены на год в сумме 1148000,00 руб. Исполнение- 1383483,24 руб., что 
составляет 120,51 % к 2010 году, 91,34 % к 2009 году. 

Высокий процент исполнения обусловлен погашением задолженности ИП 
Коноваловой Н.П., ООО «СК Мастер», ООО «Салдинский отвал плюс», заклю-
чением новых договоров аренды земельных участков. 

Недоимка уменьшилась на 115000,00 руб., или с 520000,00 руб до 405000,00 
руб. Основные суммы задолженности по плательщикам : ИП Распопов В.А.- 
73000,00 руб., ИП Коновалова Н.Б.- 79000,00 руб., ООО «СК Мастер»- 69000,00 
руб., физические лица -124000,00 руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) составля-
ет арендная плата за использование объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении Муниципального органа управления образованием, 
культурой и молодежной политикой и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Утверждены на год в сумме 13000,00 руб. Ис-
полнение – 13455,07 руб., что составляет 103,50 % к 2010 году, 41,56% к 2009 
году. Недоимки нет. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов утверждены на год в сумме 2876000,00 руб. Ис-
полнение- 3154477,41 руб., что составляет 109,68 % к 2010 году, 94,17 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. 

В том числе:
- Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в казне 

городского округа и не являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной формы собственности утверждены на год в 
сумме 2552000,00 руб. Исполнение- 2773405,17 руб., что составляет 108,68 % к 
2010 году, 94,58 % к 2009 году. 

Недоимка увеличилась на 689000,00 руб., или с 415000,00 руб. до 1104000,00 руб. 
Основная сумма задолженности составляет по ООО «Магистраль»- 746000,00 руб., 
ИП Бойко В.Н.- 173000,00 руб. Подано исковое заявление о взыскании задолжен-
ности с ООО «Магистраль» в Арбитражный суд.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда утверждена на год в сумме 280000,00 руб. Исполнение – 
336163,68 руб., что составляет 120,06 % к 2010 году, 90,24% к 2009 году. Высокий 
процент исполнения плановых назначений 2010 года обусловлен продлением 
срока приватизации. Снижение поступлений по сравнению с 2009 годом об-
условлено тем, что значительная часть муниципального жилфонда приватизи-
рована в течении 2010 года.

 Недоимка увеличилась на 21000,00 руб., или с 249000,00 руб. до 270000,00 
руб. в связи с растущей задолженностью населения перед управляющими ком-
паниями и ТСЖ.

- Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне го-
родского округа, запланированы в размере 44000,00 руб. Исполнение- 44908,56 
руб., что составляет 102,06 % к году, 100,00 % к 2009 году. Недоимки нет.

1 12 00000 00 Платежи при пользовании природными ресурсами
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду утверждена на год 

в сумме 2200000,00 руб. Исполнение - 2225225,02 руб., что составляет 101,15 % 
к году, 64,82 % к 2009 году. Рост поступлений к 2009 году объясняется уплатой 
штрафных санкций в пятикратном размере ОАО «НТМК – НСМЗ». 

1 13 00000 00 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства ут-
верждены на год в сумме 6255300,00 руб. Исполнение - 6363062,36 руб., что со-
ставляет 101,72 % к году, 91,33 % к 2009 году. Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства составляют следующие виды доходов:

- Возврат дебиторской задолженности прошлых лет утвержден на год в сумме 
180000,00 руб. Исполнение - 166000,00 руб., что составляет 92,22 % к году, 207,50 
% к 2009 году.

Недоимка на 01.01.2011 составила 14000,00 руб.
- Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях утверждена на год в сумме 6075300,00 руб. Исполнение 
- 6197062,36 руб., что составляет 102,00 % к 2010 году, 100,17 % к 2009 году. Не-
доимки нет.

1 14 00000 00 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов утвержде-
ны на год в сумме 611500,00 руб. Исполнение - 719398,64 руб., что составляет 
117,64 % к году, 101,66 % к 2009 году, в том числе:

-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов в части реализации основных средств утверждены на год в сум-
ме 411500,00 руб. Исполнение - 415000,00 руб., что составляет 100,85 % к году, 
179,65 % к 2009 году. Высокий процент исполнения к 2009 году объясняется 
продажей имущества в 2010 году по рыночной цене, а в 2009 году имущество 
было продано без объявления цены.

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена утверждены на год в сумме 200000,00 руб. Исполне-
ние - 304398,64 руб., что составляет 152,20 % к году, 63,86 % к 2009 году. На 
высокий процент исполнения повлияло увеличение количества договоров 
купли продажи земельных участков за счет расторжения договоров аренды и 
заявлений от граждан и индивидуальных предпринимателей на приватизацию 
земельных участков. 

1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены на год в сумме 

1960000,00 руб. Исполнение - 1363647,63 руб., что составляет 69,57 % к 2010 
году, 51,97 % к 2009 году. Недоимка увеличилась на 29000,00 руб., с 356000,00 
руб.до 385000,00 руб.

 Из них: 
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах утверждены на год в сумме 4000,00 руб. Исполнение - 687,52 руб., что 
составляет 17,19 % к 2010 году, 36,67 % к 2009 году. Недоимки нет .

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт исполнены в сум-
ме 300,00 руб. Недоимка не изменилась и составляет 3000,00 руб.

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц,виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу 

– исполнены 10 руб.

-Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
утверждены на год в сумме 58000,00 руб. Исполнение – 35310,03 руб., что со-
ставляет 60,88 % к году, 78,95 % к 2009 году. 

- Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения утверждены на год в сумме 1476000,00 руб 
Исполнение - 646693,43 руб., что составляет 43,81% к году, 44,51 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Согласно приказа ГУВД по Свердлов-
ской области за администратором данных штрафов Отделом внутренних дел 
по Верхнесалдинскому городскому округу, городскому округу Нижняя Салда 
закреплены ОКАТО двух муниципальных образований : гг.Верхняя Салда и 
Нижняя Салда, при этом код ОВД один. При оплате штрафов через банкоматы 
Сбербанка России определяющим является код ОВД. Таким образом, штрафы 
за административные правонарушения в области дорожного движения зачис-
ляются в бюджет Верхнесалдинского городского округа. Данные по недоимке 
не представлены в связи с отсутствием учета начислений в разрезе по муници-
пальным образованиям.

- Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм в 
возмещении ущерба утверждены на год в сумме 422000,00 руб. Исполнение - 
680173,6 руб., что составляет 161,18 % к году, 139,40 % к 2009 году. 

 Из них:
- Штрафы ОВД, утвержденные на год в сумме 171000,00 руб. Исполнение со-

ставляет 282830,31 руб., что составляет 165,40 % к году, 102,53 % к соответству-
ющему периоду прошлого года. Недоимки на 01.01.2011 года составила 91000,00 
руб. 

- Штрафы за нарушение паспортного режима, утвержденные на год в сум-
ме 228000,00 руб. Исполнены в сумме 346732,15 руб., что составляет 152,08 % 
к году, 186,35 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост поступле-
ний денежных средств обусловлен тем, что за 2010 год выявлено значительное 
количество нарушений, что привело к дополнительной административной 
ответственности. Недоимка уменьшилась на 45000,00 руб., с 325000,00 руб. 
до 280000,00 руб. Материалы по просроченной задолженности направлены в 
службу судебных приставов.

- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, ут-
вержденные на год в сумме 23000,00 руб. Исполнение - 21815,14 руб., что со-
ставляет 94,85% к году, 84,88 % к 2009 году. 

Недоимка уменьшилась на 9000,00 руб., т.е. с 20000,00 руб. до 11000,00 руб. 
Документы по взысканию задолженности переданы судебным приставам.

1 09 00000 00 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам и сборам и иным обязательным платежам.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджете не запланированы в связи с отсутствием прогно-
за администратора поступлений. Исполнение составляет:

 - по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)- 57000,00 руб. 

Недоимка по разделу уменьшилась на 61000,00 руб., с 1125000,00 руб. до 
1064000,00 руб., в том числе: по земельному налогу уменьшилась на 

32000,00 руб., с 1116000,00 руб. до 1057000,00 руб. в связи с погашением задол-
женности; по прочим налогам и сборам уменьшилась на 2000,00 руб., с 9000,00 
руб. до 7000,00 руб. в связи со списанием недоимки в соответствии с Приказом 
ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/392 «О списании признанной безнадежной 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящимся по 
состоянию на 01.01.2010 за организациями, которые отвечают признакам недей-
ствующего юридического лица».

1 17 00000 00 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления на 01 января 2011 года составили 2120,00 руб. 

по расходам по администратору 907 МУ Нижнесалдинская центральная город-
ская больница.

1190000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета город-
ского округа Нижняя Салда в размере 179923,98 руб.

2 02 00000 00 Безвозмездные поступления.
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности утверждены на год в сумме 1589000 руб. Исполнение - 1589000,00 руб., 
что составляет 100 % к году, 5,36 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей утверждены на год в сумме 3162400,00 руб. Исполнение - 3005592,35 руб., 
что составляет 95,04 % к году, 346,12 % к соответствующему периоду прошлого 
года.

Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники утверждены на год в сумме 5362600,00 руб. 
Исполнение - 5362600,00 руб., что составляет 100,00 % к году, 482,67 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи утверждены на год в сумме 
1350000,00 руб. Исполнение - 1350000,00 руб., что составляет 100,00 % к году, 
122,73 % к соответствующему периоду прошлого года.

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
- На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях утверждены на год в сумме 6960000,00 руб. 
Исполнение - 6960000,00 руб., что составляет 100 % к году, 192,36 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

- На денежные выплаты главным врачам учреждений скорой медицинской по-
мощи, врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров, участковым фельдшерам, замещающим должность врачей 
фтизиатров участковых и медицинским сестрам утверждены на год в сумме 
270000,00 руб. Исполнение - 240300,00 руб., что составляет 89% к году, 82,86 % к 
соответствующему периоду прошлого года.

- На осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в муниципальных об-
разованиях Свердловской области утверждены на год в сумме 1732000,00 руб. 
Исполнение - 1732000,00 руб., что составляет 100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобра-
зовательных учреждений плановые назначения на год составляют 211000,00 руб. 
Исполнение - 211000,00 руб., что составляет 100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений культуры и искусства плановые назна-
чения на год составляют 48000 руб. Исполнение – 48000,00 руб., что составляет 
100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений здравоохранения плановые назначения 
на год составляют 172000,00 руб. Исполнение - 172000,00 руб., что составляет 
100 % к году.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений физической культуры и спорта плано-
вые назначения на год составляют 13000 руб. Исполнение - 13000,00 руб., что 
составляет 100 % к году.

- На обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного само-
управления плановые назначения на год составляют 43000 руб. Исполнение - 
43000,00 руб., что составляет 100 % к году.

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан утверждены на год в сумме 4947800 
руб. Исполнение - 4159752,49 руб., что составляет 84,07 % к году.

Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей утверждены на год в сумме 75500,00 руб. Исполнение 

- 75500,00 руб., что составляет 100 % к году.
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты утверждены на 
год в сумме 819800 руб. Исполнение - 746754,96 руб., что составляет 91,09% к году, 
111,32 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство утверждены на год в сумме 1163000,00 руб. Исполнение - 1163000,00 руб., 
что составляет 100% к году, 101,77 % к соответствующему периоду прошлого 
года.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год 
в сумме 2001000,00 руб. Исполнение - 620062,28 руб., что составляет 

30,99 % к году, 107,77% к соответствующему периоду прошлого года .
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов РФ утверждены на год в сумме 12686100,00 руб. Исполнение 
- 11680794,21 руб., что составляет 92,08 % к году. В том числе:

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти утверждены на год в сумме 78000,00 руб. Исполнение - 78000,00 руб., что 
составляет 100 % к году, 101,30 % к соответствующему периоду прошлого года ;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены на год 
в сумме 12608100,00 руб. Исполнение - 11602794,21 руб., что составляет 92,03 
% к году. 

 Прочие субвенции зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: 
- на 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 общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов) утверждены на год в сумме 55157000,00 руб. Исполнение - 55157000,00 
руб., что составляет 100% к году, 106,48 % к соответствующему периоду про-
шлого года.

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
утверждены на год в сумме 43000,00 руб. Исполнение - 43000,00 руб., что 

составляет 100% к году. 
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов, в том числе:
- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-

инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольного образования утверждены 
на год в сумме 246000,00 руб. Исполнение - 246000,00 руб., что составляет 100 % 
к году, 74,32 % к соответствующему периоду прошлого года;

- на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению ху-
дожественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке утверж-
дены на год в сумме 464000,00 руб. Исполнение - 464000,00 руб., что составляет 
100 % к году, 103,86 % к соответствующему периоду прошлого года;

- на оплату коммунальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям, 
в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюд-
жетных учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01 января 
2010 года, в 2010 году утверждены на год в сумме 5229000,00 руб., Исполнение 

- 5229000,00 руб., что составляет 100 % к году;
- на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной де-

ятельности муниципальных дошкольных учреждений и (или) приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные до-
школьные образовательные учреждения утверждены на год в сумме 640000,00 
руб. Исполнение - 640000,00 руб., что составляет 100 % к году;

- межбюджетные трансферты на содержание вновь создаваемых финансовых 
управлений (отделов) администраций муниципальных образований утвержде-
ны на год в сумме 39500,00 руб. Исполнения нет;

- межбюджетные трансферты на приобретение спортивного инвентаря для 
муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный ко мплекс» (из 
резервного фонда Правительства Свердловской области) утверждены на год в 
сумме 150000,00 руб. Исполнение - 150000,00 руб., что составляет 100 % к году.

2. Расходы
Расходы на 2010 год бюджета городского округа Нижняя Салда утверждены 

в сумме 271 673 778 руб.; исполнены в сумме 256 920 364.97 руб.; процент ис-
полнения за 2010 год к годовому плану составляет 94,57 %; расходы за 2009 год 
исполнены в сумме 280 282 827,55 руб.; процент исполнения расходов за 2010 
год к 2009 году составил 91,66 %. 

По разделам бюджетной классификации расходы исполнены следующим 
образом:

Раздел «Общегосударственные вопросы» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 21 754 000 руб., исполнен в сумме 

21 011 243,30 руб., что составляет 96,59 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 17 979 465,02 рублей; про-
цент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 116,86%. 

Раздел «Национальная оборона»
утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 819800 руб., исполнен за 2010 год 

в сумме 746 754,96 рублей, что составляет 91,09 % от годовых бюджетных на-
значений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 670 941,49 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 111,30 %. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность»

 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 1 927 405 руб., исполнен за 2010 
год в сумме 1 875 391,07 рублей, что составляет 97,30 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 2 054 230,28 ру-
блей; процент исполнения расходов за 2010 года к 2009 году составил 91,29 %, 
в том числе :

- подраздел «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2010 год в сум-
ме 145000 руб., исполнен за 2010 год в сумме 144 865,28 рублей, что составляет 
99,91 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение 
составило сумму 62 997,90 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 
2009 году составил 229,95 %,

- подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» утвержден в 
бюджете на 2010 год в сумме 1 072 405 руб., исполнен за 2010 год в сумме 1 020 
633,93 рублей, что составляет 95,17 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 2009 год исполнение составило сумму 1 842 362,88 рублей; процент ис-
полнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 55,40 %, 

- подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» утвержден в бюджете на 
2010 год в сумме 605000 руб., исполнен за 2010 года в сумме 605000 рублей, что 
составляет 100 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год ис-
полнение составило сумму 108 869,50 рублей; процент исполнения расходов за 
2010 год к 2009 году составил 555,71 %, 

- подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 105000 
руб., исполнен за 2010 года в сумме 104891.86 рублей, что составляет 99.90 % от 
годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило 
сумму 40000 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году со-
ставил 262.23 %,

Раздел «Национальная экономика» 
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 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 595000 руб., исполнен за 2010 год 
в сумме 479886,20 рублей, что составляет 80,65 % от годовых бюджетных назна-
чений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 3 504 530,05 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 13,69 %. 

Раздел «Охрана окружающей среды»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 748000 руб., исполнен за 2010 год 

в сумме 555133,99 рублей, что составляет 74,22 % от годовых бюджетных на-
значений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 515061,82 рублей; 
процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 107,78 %. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 22 034 309 руб., исполнен за 2010 

год в сумме 19 130 992,61 руб. что составляет 86,82 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 61 081 539,91 
рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 31,32 % 

Раздел «Образование»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 134 001 253,59 руб., исполнен за 

2010 год в сумме 128 916 393,10 рублей, что составляет 96,21 % от годовых бюд-
жетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 130 018 
027,35 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 
99,15 %. 

Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 12 923 707,92 руб., исполнен за 

2010 года в сумме 12 644 808,13 рублей, что составляет 97,84 % от годовых бюд-
жетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 11 274 
607,79 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 
112,15 %. 

Раздел «Здравоохранение и спорт» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 51 691 499,49 руб., исполнен за 

2010 год в сумме 49 757 706,17 рублей, что составляет 96,26 % от годовых бюд-
жетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 49 822 
573,86 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 
99,87 %. 

Раздел «Социальная политика»
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 25 178 803,00 руб., исполнен за 

2010 год в сумме 21 802 055,44 руб., что составляет 86,59 % от годовых бюджет-
ных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 3 361 849,98 
рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 648,51 %. 

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда
в бюджете 2010 года утверждена сумма 151 070 695 руб., исполнены расходы 

за 2010 год в сумме 150 069 362 рублей, что составляет 99,34 % от годовых бюд-
жетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 149 311 
178,44 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 
100,51%. 

 в том числе:
 - на выплату заработной платы в бюджете на 2010 год утверждена сумма 

119 769 962 руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 119 399 750,88 рублей, 
что составляет 99,69% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год 
исполнение составило сумму 119 393 783,64 рублей; процент исполнения рас-
ходов за 2010 год к 2009 году составил 100%.

 - на начисления на оплату труда в бюджете на 2010 год утверждена сумма 31 
300 733 руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 30 669 611,12 рублей, что 
составляет 97,98 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год ис-
полнение составило сумму 30 669 611,12 рублей; процент исполнения расходов 
за 2010 год к 2009 году составил 102,51 %. 

На приобретение услуг
в бюджете 2010 года утверждена сумма 58 960 402,61 руб., исполнены расхо-

ды за 2010 год в сумме 50 230 637,38 рублей, что составляет 85,19 % от годовых 
бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 48 
260 948,16 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году со-
ставил 104,08 %

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2010 год утверждена сумма 19 498 

434,55 руб., исполнены расходы за 2010 год в сумме 15 459 266,18 рублей, что 
составляет 79,28 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год ис-
полнение составило сумму 10 445 652,53 рублей; процент исполнения расходов 
за 2010 год к 2009 году составил 148 %

На поступление нефинансовых активов 
в бюджете 2010 года утверждена сумма 29 174 178,53 руб., исполнены расхо-

ды за 2010 года в сумме 27 938 750,35 рублей, что составляет 95,77 % от годовых 
бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 23 
761 379,10 рублей; процент исполнения расходов за 2010 год к 2009 году со-
ставил 117,58 %

в том числе:
- на увеличение стоимости основных средств в бюджете на 2010 год утверждена 

сумма 12 866 243 руб., исполнены расходы за 2010 года сумме 12 636 632,08 рубля, 
что составляет 98,22 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 2009 год 
исполнение составило сумму 6 727 287,95 рублей; процент исполнения расходов 
за 2010 год к 2009 году составил 187,84 %

- на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2010 год ут-
верждена сумма 16 247 935,53 руб., исполнены расходы за 2010 года в сумме 15 
242 118,27 рублей, что составляет 93,81 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 2009 год исполнение составило сумму 17 034 091,15 рубля; процент 
исполнения расходов за 2010 год к 2009 году составил 89,48 % 

Необходимо отметить, что исполнение расходов за 2010 год на заработную 
плату (КОСГУ 211) составило 46,47 % от общих расходов, начисления на за-
работную плату( КОСГУ 213) составили 11,94 % от общих расходов, на оплату 
коммунальных услуг( КОСГУ 223) – 6,02 %.

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2010 составляла 10 824 
485,46 рублей, на 01.01.2011 уменьшилась на 2 391 365,37 рублей и составила 8 
433 120,09 рублей.

 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2010 составляла 485 
569,83 рубля, на 01.01.2011 уменьшилась на 90 970,15 рублей и составила 394 
599,68 рублей.

Начальник финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда Т. А. Муркина

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

29.04.2011 № 14 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы городского округа Нижняя Салда «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний на территории городского округа Нижняя 
Салда, в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного 
значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 

городского округа Нижняя Салда «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Нижняя Салда за 2010 год».

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа Нижняя Салда «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Нижняя Салда за 2010 год» 12 мая 2011 года с 17.00 
часов в малом зале МУ «ГДК им.Ленина», расположенном по адресу ул.Карла 
Маркса, дом № 2.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по об-

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

26.04.2011 г. Нижняя Салда
Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 21.10.2010 № 43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 17.03.2010 № 49/3 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 26 апреля 2011 года в МУ «ГДК им. Ле-
нина», по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав городского округа» начаты в 18.00 часов, окончены в 18.20 
часов. Присутствовало на публичных слушаниях 10 жителей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Нижняя Салда»:

Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А.– секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата
 Думы городского округа;
Члены комиссии:
Попов П.В.– заместитель председателя Думы городского округа;
Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства,   

местного самоуправления и безопасности; 
Спиридонов В.В.– депутат Думы городского округа; 
Дмитриева Т.В. – и.о. председателя Контрольно – ревизионной комиссии го-

родского округа Нижняя Салда. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав 

городского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. - главу городского округа. Ознакомил присутствующих с 

текстом проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 
Устав городского округа Нижняя Салда». Проект решения составлен с учетом 
экспертного заключения Министерства юстиции Российской Федерации. Дано 
разъяснение значения слов «обнародовать» и «опубликовать». Для обнародо-
вания размещаем нормативные правовые акты на сайте городского округа, а 
официальное опубликование – размещение полного текста нормативного 
правового акта в газете «Городской вестник - Нижняя Салда». Предложений и 
замечаний от населения городского округа не поступало. 

ВЫСТУПИЛИ:
Дмитриева Т.В. – и.о. председателя КРК городского округа Нижняя Салда 

внесла предложение в названии статьи 45 слово «(обнародования)» заменить 
словом «, обнародования»; в пункте 1.7 проекта решения добавить слова «в аб-
заце 1», в пункте 1.10. добавить слова «в абзаце 1 и 2».

Мурашов В.Д. –депутат, председатель комиссии по законодательству, мест-
ному самоуправлению и безопасности, предложил рекомендовать депутатам 
Думы утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав городского 
округа Нижняя Салда». 

Голосование: «за» - 10 участников публичных слушаний, единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предложен-

ный к рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» 
на очередном заседании Думы городского округа 28 апреля 2011 года с учетом 
замечаний Министерства Юстиции и участников публичных слушаний.

 Председательствующий В.В.Корсаков
Секретарь публичных слушаний О.А.Горнева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.03.2011 № 198

О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О 
порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по представлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Уставом 
городского округа Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Уполномочить муниципальное учреждение «Управление жилищно – ком-

мунального хозяйства» (далее - МУ «УЖКХ») с 01.01.2011 принимать решения 
о предоставлении гражданам, проживающим в жилых домах независимо от 
вида жилищного фонда, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (да-
лее - субсидии) на территории городского округа Нижняя Салда. 

2. Утвердить Порядок перечисления субсидий на оплату жилья и комму-

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 09.03.2011 № 198

ПОРЯДОК
перечисления субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг на персонифицированные социальные счета граждан
Раздел 1. Общие положения.
1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав жителей город-

ского округа Нижняя Салда для получения субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг и определяет порядок оформления субсидий МУ «Управления 
жилищно – коммунального хозяйства», а также механизм перечисления субси-
дий на персонифицированные социальные счета граждан (далее счета).

2.Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (далее - субсидии) 
предоставляются гражданам в порядке и на условиях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.Решения о предоставлении субсидий принимаются МУ «УЖКХ», ответ-
ственным за предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг.

Раздел 2. Обязанности.
4.МУ «УЖКХ» обязано:
 - обеспечить исполнение порядка и условий предоставления субсидий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
 - консультировать население о порядке предоставления субсидий;
 - заключить договора с банком для обслуживания персонифицированных 

счетов по оплате жилищно – коммунальных услуг;
 - перечислять субсидии на банковские или иные счета граждан, в соответ-

ствии с их заявлениями;
 - выполнять иные обязанности, установленные действующими нормативно 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Раздел 3. Порядок оформления субсидий гражданам.
 5.Основанием для оформления персонального дела на каждого заявителя, в 

которое включают документы, необходимые для принятия решения о предо-
ставлении субсидий или отказе в её предоставлении, служит заявление (при-
ложение №1) и документы согласно перечню, установленному действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области. В заявлении 
о предоставлении субсидий должны быть указаны реквизиты банковского или 
иного счета или другой способ получения (доставки) субсидии.

 6.Заявитель самостоятельно заключает с банком договор, содержащий усло-
вия использования счета. В том числе, если расчетный счет открыт в отделении 
Сбербанка Российской Федерации, к заявлению гражданина должна быть при-
ложена копия первой страницы сберегательной книжки гражданина.

 7.Уполномоченный орган выдает заявителю: 
 - справку о приеме документов на субсидию или отказе в их приеме (при-

ложение № 2);
- уведомление об отказе субсидии (приложение « №3).
 В случае приостановления или прекращения действия предоставляемой 

субсидии уполномоченный орган направляет заявителю уведомление (прило-
жении № 4).

8.При взаимоотношениях между МУ «УЖКХ» и Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда:

- ежемесячно формирует реестр граждан, по которым предоставляются суб-
сидии согласно приложению № 5 (реестр должен включать в себя указание фа-
милий, имен, отчеств, адреса, номера расчетных счетов в кредитных организа-
циях граждан, данные для отправки или способ доставки, суммы субсидий);

- формирует заявку на необходимые денежные средства, которую направляет 
до 25 числа текущего месяца в финансовое управление администрации город-
ского округа Нижняя Салда на основании утвержденного реестра;

- ежемесячно перечисляет начисленные суммы субсидий на счета граждан в 
кредитных организациях.

 9.Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Сал-
да перечисляет денежные средства на расчетный счет МУ «УЖКХ» до 28 числа 
каждого месяца.

 10.До перехода к перечислению субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг на персонифицированные социальные счета граждан в городском округе 
Нижняя Салда размер начисленных платежей за жилье и коммунальные услу-
ги, подлежащие оплате получателями субсидии, уменьшается на размер предо-
ставленных субсидий.

 11.Субсидия, причитающаяся получателю субсидии, распределяется по 
видам платежей за жилье и коммунальные услуги пропорционально начис-
ленным платежам и отражается в соответствующих платежных документах и 
в персональном деле.

 12.При снижении размера начисленных платежей из – за нарушения потре-
бительских свойств, объемов или режима предоставления жилищных и ком-
мунальных услуг часть субсидии, приходящихся на оплату соответствующей 
некачественной услуги, подлежит уменьшению пропорционально снижению 
начисленного за такую услугу платежа.

суждению проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 
2010 год» в следующем составе:

Председатель комиссии - Корсаков В.В., глава городского округа Ниж-
няя Салда;

Секретарь комиссии - Горнева О.А., специалист аппарата Думы городско-
го округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:
Васильев С.И. - глава администрации городского округа Нижняя Салда (по 

согласованию);
Попов П.В. - заместитель председателя Думы городского округа Нижняя 

Салда (по согласованию);
Компаниц В.П. - председатель депутатской комиссии по экономической по-

литике, бюджету и налогам (по согласованию);
Дмитриева Т.В. - и.о. председателя Контрольно-ревизионной комиссии го-

родского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Муркина Т.А. - начальник Финансового управления администрации  город-

ского округа Нижняя Салда (по согласованию).
4. Поручить секретарю комиссии организовать проведение публичных 

слушаний, пригласить к участию в слушаниях представителей общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Нижняя Салда и руководителей организаций, финансируемых из мест-
ного бюджета.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и размесить на официальном сайте.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Корсаков

нальных услуг на персонифицированные социальные счета граждан (далее – 
Порядок в новой редакции) (прилагается). 

 3. Установить, что функции по организации приема и хранения документов 
граждан, проведению расчетов субсидий к формированию необходимой от-
четности, связанной с предоставлением субсидий гражданам, проживающим в 
жилищном фонде, обслуживание расчетов в котором осуществляется центра-
лизованно МУ «УЖКХ», исполняются МУ «УЖКХ» на основании договоров 
с уполномоченными органами и управляющими жилищными организациями.

 4. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя 
Салда (Муркина Т.А.):

 4.1. осуществлять с 01.01.2011 финансирование МУ «УЖКХ» для выплаты 
предоставленных субсидий и возмещение расходов МУ «УЖКХ» в связи с пре-
доставлением гражданам субсидий;

 4.2. обеспечить с 01.01.2011 переход к перечислению субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг на персонифицированные социальные счета 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в городе Нижняя 
Салда, через бюджетный счет МУ «УЖКХ»;

 4.3. обеспечить контроль исполнения установленного порядка предоставле-
ния субсидий и расходования средств, направленных на возмещение расходов 
организаций жилищно – коммунального хозяйства в связи с предоставлением 
гражданам субсидий.

 5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности, оказывающих жилищно – коммунальные услуги гражданам по до-
говорам, управляющим жилищных организаций предоставлять информацию в 
МУ «УЖКХ» в сроки, установленные Порядком.

6. МУ «УЖКХ» (Конева Л.Е.):
6.1. заключить до 01.02.2011 договоры, предусмотренные пунктом 3 настоя-

щего постановления;
6.2. разъяснить гражданам, обращающимся с заявлением о предоставлении 

субсидий, порядок открытия в банках текущих счетов для перечисления на них 
субсидий, в том числе порядок использования в этих целях счетов для полу-
чения пенсий и иных социальных выплат.

 7. Постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 30.10.2009 № 929 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг» считать утратившим силу.

 8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 1
к Порядку перечисления субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг наперсонифицированные
социальные счета граждан

          В ________________________________________
                                                                           (Наименование уполномоченного органа)

Заявление
о предоставлении субсидии

Я,______________________________________________________________
____________

                       (Ф.И.О. заявителя или лица действующего на основании доверенности)

Прошу предоставить мне и членам моей семьи субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг

 Место постоянного жительства:
Населенный пункт Улица (проспект, переулок и т.д.) Дом корпус литер. Кв

Контактные телефоны:
Доходы за 6 предыдущих месяцев всех членов семьи:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год
рождения

Социально
демогра-

фическая
группа

Доходы в рублях

III IY Y YI YII YIII

  В соответствии с действующим порядком предоставления субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг заявитель и члены его семьи обязаны:

1. Своевременно, т.е. ежемесячно в срок до 10 числа, следующего за 
прожитым вносить платежи за оплату жилья и коммунальные услуги.

2.Сообщать в уполномоченный орган в течение 15 дней об изменении 
каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидий и её 
размера ( изменение состава семьи места постоянного жительства, временное 
выбытие членов семьи и изменение доходов членов семьи),

3. При предоставлении документов с1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении указанных 
документов с 16-го числа и до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

Заявитель и члены его семьи несут ответственность за достоверность 
представленных сведений, а также документов, в которых они содержатся. 
Предоставление неполных и (или) недостоверных сведений является 
основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий)
Ф.И.О. владельца счета
Номер счета (для 
перечисле
ния субсидий)
Наименование банка
БИК банка
Номер кор. счета банка

№ Наименование прилагаемых к
заявлению документов

Отметка уполномоченного органа о
наличии прилагаемых документов

1 Документ о составе семьи заявителя

2

Документ, подтверждающий правовое
основание владения и пользования жилым 
помещением

3 Документ подтверждающий доходы 
заявителя и всех членов семьи

4

Документ, содержащий сведения о суммах 
платежей за ЖКУ, последний период перед 
подачей заявления, месяц

5

Документ, содержащий сведения о 
наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по оплате ЖКУ

6

Копии документов, подтверждающих 
право на льготы или компенсации по 
оплате ЖКУ заявителя и членов семьи, 
зарегистрированных совместно с ним по 
месту жительства

7
Копии документов, удостоверяющих 
гражданство РФ заявителя и членов его 
семьи

Дата приемки заявления: «______» _________________20___г.
№ заявления по регистрации: ___________________________
Заявление принял: ________________________       _____________________
                                         ( ф.и.о,)                                                                     (Подпись)

                                                                              М П

Приложение № 2
к Порядку перечисления субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг на персонифицированные
социальные счета граждан

Справка
о приеме документов на субсидию

Дана: ______________________________________________________________
                                          (Ф,И,О, заявителя)

Проживающего по адресу: /____________/  _______/ ______________/  
______/
                                                     (улица )                                        ( дом)               (корпус, литер )                      (квартира )

В том, что документы действительно соответствуют перечню документов, 
приняты в расчет.
Дата подачи заявления (заявителем): «_______» _______________ 20___г.
№ заявления по регистрации : _________________________
Ответственный сотрудник уполномоченного органа, принявший документы:
Дата приемки документов : «_______» _______________ 20___г.

_______________________________
                               ( Ф, И, О )                                                                                                ( подпись)

                                                                                   М П 
Справка

об отказе в приеме документов на субсидию

Дана:_______________________________________________________________
                                                                       (ФИО заявителя)

проживающего по адресу: /________________/ _______/ __________/ _______/
                                                         ( улица)                                  ( дом )             (корпус, литера )        (квартира)

в том, что Вам и членам вашей семьи отказано в приеме документов на 
субсидию по следующим причинам ( нужное отметить  

 V
 

 Отсутствие справки ПВС, либо истечение срока её действия;

 Отсутствие справки о доходах гр-на ____________________________________
__________________________________________________________ 
(перечислить);

Отсутствие справки о размере алиментов, либо документов, подтверждающих 
невозможность взыскания алиментов;

Отсутствие документов, подтверждающих отсутствие, либо наличие 
задолженности по оплате электроэнергии/ газоснабжения;

Отсутствие документов, подтверждающих гражданство РФ;

Отсутствие документов, подтверждающих право пользования жилым 
помещением;

Квитанции об оплате электорэнергии и газоснабжения за последний перед 
подачей заявления месяц;

Документы, подтверждающие право на льготы по оплате ЖКУ;

Приложение № 3
к Порядку перечисления субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг на персонифицированные
социальные счета граждан

Уведомление
об отказе в предоставлении субсидий

Ф,И,О, заявителя __________________________________________________
___
 Место постоянного жительства:
Населенный пункт Улица (проспект, переулок и т.д.) Дом корпус литер. Кв

Вам и членам вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг на период
с _______________________________________ по _______________________

_____________
по причине:

Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной 
нормы площади жилья и номативов потребления коммунальных услуг, с 
учетом действующих льгот не превышают максимально допустимую долю 
расходов на оплату ЖКУ в составе совокупного дохода.

________________________________                                  
______________________________

                              ( подпись )                                                                                                                                ( Ф,И,О,)

Дата выдачи уведомления: «______» _________________ 20___г.
           
                  М П

Приложение № 4
к Порядку перечисления субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг на персонифицированные
социальные счета граждан

Уведомление
о приостановлении (прекращении) перечисления субсидий

Ф,И,О, заявителя __________________________________________________
___
 Место постоянного жительства:
Населенный пункт Улица (проспект, переулок и т.д.) Дом корпус литер. Кв

Вам и членам вашей семьи приостанавливается (прекращается) 
предоставление
                                                                      (нужное подчеркнуть)

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за период с 
________________ по ____________
по причине:

Изменение дохода семьи;

Выписка квартиросъемщика;

Прописка квартиросъемщика;

Временное выбытие;

Временная регистрация;

Неоплата текущих платежей за ЖКУ в течении 3 месяцев подряд;

Закрытие л/с;

Смена собственника (второе жильё)
______________________________                            __________________________

                    ( подпись )                                                                                                            ( Ф,И,О,)

Дата выдачи уведомления: «_____» ________________20___г.

                              М П

Приложение № 5
к Порядку перечисления субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг на персонифицированные
социальные счета граждан

                                     Руководителю
                                                                           _______________________________

Реестр
предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг,

подлежещих перечислению на счета граждан
за ________________ 20___г.

(месяц начисления платежей с учетом субсидий)

№
п/п

ФИО 
получателя
субсидии 
(владель
ца счета)

Реквизиты счета получателя субсидии
Размер 
субсидии
за ЖКУ
руб. коп.

П
ер

ио
д

ИНН 
владель-
ца счета

Номер 
счета

Н
аи

ме
но

в.
ба

нк
а

БИК
банка

Кор/сч.
банка

1

2
Всего:

Руководитель:
______________________________        _____________________

                           (Подпись)                                                                           ( ФИО )

Дата: «_____» __________________ 20___г.

  М П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.04.2011№ 400

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за первый квартал 2011 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
со статьей 42 Положения о Бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском округе Нижняя Салда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Сал-

да за первый квартал 2011 года (приложение 1-10):
- по доходам в сумме 65 924 293,24 рубля;
- по расходам в сумме 57 801 926,29 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.

Приложение  № 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за первый квартал 2011 года                              
в рублях

№ Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов 
бюджета

уточнен-
ные 
назначе-
ния 

исполне-
ние 

% 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6

1 000	1	00	00000	00	
0000	000

НАЛОГОВЫЕ	И	
НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 175326400 36626857,90 20,89

2 000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 145874000 30257451,36 20,74

3 000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

145874000 30257451,36 20,74

4 000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4232000 975503,89 23,05

5 000 1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4232000 975356,89 23,05

6 182 1 05 03000 
00 0000 110     Единый 

сельскохозяйственный налог 0 147,00  

7 000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 12402000 2210533,06 17,82

8 000	1	06	01000	00	
0000	110

Налог	на	имущество	
физических	лиц 250000 103883,95 41,55

9

000 1 06 01020 04 
0000 110
 
 

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

250000 103883,95 41,55

10 000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 12152000 2106649,11 17,34

11 000 1 06 06010 00 
0000 110

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

2785000 883616,65 31,73

12 000 1 06 06020 00 
0000 110

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

9367000 1223032,46 13,06

13 000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 1298371 268781,04 20,70

14 000 1 08 03000 01 
0000 110

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

575000 136881,04 23,81

15
000 1 08 07000 01 
0000 110
 

 

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

723371 131900,00 18,23

16 000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ 
И СБОРАМ

0 2555,71  

17 000 1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по 
обязательствам возникшим 
до 1 января 2006года) 

0 2164,27  

18 000 1 09 07000 04 
0000 110

Прочие налоги и сборы(по 
отмененным местным 
налогам и сборам)

0 391,44  

19 000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4170550 1024311,17 24,56

20 000 1 11 02000 00 
0000 120

Доходы от размещения 
средств бюджетов 150 0,00 0,00

21 000 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения 
временно свободных средств 
бюджетов городских округов

150 0,00 0,00

22 000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы , получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
( за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий,

1239000 168464,66 13,60

23 000 1 11 05010 00 
0000 120

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

1224000 163729,07 13,38

24 000 1 11 05030 00 
0000 120 

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

15000 4735,59 31,57

25 000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности( за 
исключением имущества 
автономных учреждений 

, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе 
казенных) 

2931400 855846,51 29,20

Справки о доходах гражданина ______________________________________
___
Не соответствует требованиям действующего законодательства ( отсутствует 
ОГРН, подпись руководителя организации, главного бухгалтера).
Ответственный сотрудник уполномоченного органа, отказавший в приеме 
документов:
Дата отказа в приемке документов: «______» _______________ 20___г.

2. Установить, что на 01.04.2011 года:
- сумма дебиторской задолженности составила 743 661,29 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 12 319 834,19 рублей.
3. Начальнику Финансового управления администрации городского округа 

Нижняя Салда Муркиной Т.А. в срок до 30 апреля 2011 года предоставить от-
чет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за первый квар-
тал 2011 года со всеми приложениями и информацию о результатах финансово-
го контроля за первый квартал 2011 года в Контрольно-ревизионную комиссию 
городского округа Нижняя Салда и в Думу городского округа Нижняя Салда.

Глава администрации 
городского округа С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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26 000 1 11 09044 04 
0000 120

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

2931400 855846,51 29,20

27 000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ	ПРИ	
ПОЛЬЗОВАНИИ	
ПРИРОДНЫМИ	
РЕСУРСАМИ

75000 48817,85 65,09

28 000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

75000 48817,85 65,09

29 000 1 13 00000 00 
0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

5425000 1571607,25 28,97

30 000 1 13 03000 00 
0000 130

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 
государства

5425000 1571607,25 28,97

31 000 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

5425000 1571607,25 28,97

32 000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

32000 56270,84 175,85

33 000 1 14 06000 00 
0000 430

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

32000 56270,84 175,85

34 000 1 14 06010 00 
0000 430

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

32000 56270,84 175,85

35 000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1817479 123886,17 6,82

36 000 1 16 03000 00 
0000 140 

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

479 -299,99 -62,63

37 000 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

30000 6000,00 20,00

38 000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
дорожного движения.

999000 2200,00 0,22

39 000 1 16 90040 04 
0000 140

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

788000 115986,16 14,72

40 000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0 87139,56  

41 000 1 17 01000 00 
0000 000 Невыясненные поступления 0 71737,56  

42 000 1 17 05000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 15402,00  

43 000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 144792500 29297435,34 20,23

44 000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

144792500 30437025,29 21,02

45 000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований

1667000 417000,00 25,01

46 000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации  бюджетам  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности , в том числе:

1667000 417000,00 25,01

47  

Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений между 
поселениями, 
расположенными на 
территории Свердловской 
области

899000 225000,00 25,03

48  

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

768000 192000,00 25,00

49 000  2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

54451500 4125000,00 7,58

50 000 2 02 02024 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов,врачам,фельдшерам 
и медицинским сестрам  
скорой медицинской помощи

1407000 351000,00 24,95

51 000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

36000000 0,00 0,00

52 000 2 02 02999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

17044500 3774000,00 22,14

53 в том числе

на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

7550000 2553000,00 33,81

54  

на 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 сиситемы 
здравоохранения;фельдшерам, 
замещающим должности врача-
терапевта участкового,врача-
педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача 
общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

250000 62000,00 24,80

55  
на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды 
и природопользованию

40000 0,00 0,00

56  

на капитальный ремонт 
зданий, сооружений и 
помещений муниципальных 
образовательных учреждений 
в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области

681000 681000,00 100,00

57  на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 2603500 0,00 0,00

58  

на содержание и обеспечение 
деятельности вновь 
создаваемых финансовых 
органов муниципальных 
образований в Свердловской 
области

478000 478000,00 100,00

59  

субсидии на 
подготовку документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территорий

537000 0,00 0,00

60  

субсидии на проведение 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области

4856300 0,00 0,00

61  
на проведение мероприятий 
по информатизации 
муниципальных образований

48700 0,00 0,00

62 000	2	02	03000	00	
0000	151

Субвенции  бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований

88522000 25856025,29 29,21

63 000 2 02 03001 04 
0000 151

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

3927000 2223381,00 56,62

64 000 2 02 03002 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

202400 27241,54 13,46

65 000 2 02 03015 04 
0000 151

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

764000 764000,00 100,00

66 000 2 02 03021 04 
0000 151

Субвенции  бюджетам  
городских  округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1098600 0,00 0,00

67 000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на  
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

875000 198022,75 22,63

68 000  2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов  
Российской Федерации 

14189000 5774380,00 40,70

69 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию.учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной  
собственности Свердловской 
области

81000 21000,00 25,93

70  

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

14108000 5753380,00 40,78

71 000 2 02 03999  04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

67466000 16869000,00 25,00

72 в том числе

на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на  получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольног
о,начального,общего,сред
него (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)

67466000 16869000,00 25,00

73 000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 152000 39000,00 25,66

74 000 2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты ,передаваемые 
бюджетам городских округов

152000 39000,00 25,66

75 в том числе:

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

152000 39000,00 25,66

76 000 2 19 00000 00 
0000 000

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

0 -1139589,95  

77  ИТОГО ДОХОДОВ 320118900 65924293,24 20,59

Приложение № 3

 Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя 
Салда в 2011 году по нормативу зачисления 100 процентов 

номер 
строки Наименование дохода

1 2

1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

3
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

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

5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6 Доходы от возврата  дебиторской задолженности прошлых лет

7 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

8 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

9  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

10 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

14
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

16  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

17 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

18  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

20 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

21 Безвозмездные поступления от государственных корпораций

22  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

23  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

24 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

25

 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ ,СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗРАСТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

26

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне 
взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

27 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЛОТЕРЕЙ

28 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 9 

Исполнение программы муниципальных  заимствований городского округа Нижняя 
Салда за первый квартал 2011 года

в рублях
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
внутренних 

заимствований 

Объем 
привле-
чения

Испол-
нение

Процент 
исполне-

ния

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга

Испол-
нение

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, привлекаемые 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

4600000 0 0 804000 0 0

2
Кредиты, привлекаемые 
от кредитных 
организаций

11000000 0 0 7500000 876000 11,68

3 Всего 15600000 0 0 8304000 876000 10,55
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от оси) тру-
бопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  на производ-
ство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей орга-
низации 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

ре
кл

ам
а

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

реклама

реклама

ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ЛИТЫЕ ДУГИ через 1 м Ст 1,5 мм,

2 двери, 2 форточки, профтруба 20х20,
поликарбонат (Россия) 4 мм от 1650

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

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

реклама
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 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
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор
Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, котедж договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
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

**3-комн. 4 эт., водонагрев., рас-
смотрим варианты //3-2611, 
8906-812-6861

**3-комн. СМЗ, 3 эт. или меняет-
ся на 1-комн. или м/сем. //8908-
902-1368, 8906-803-2729

**3-комн. НИИмаш, 3 эт. //8909-
030-1614, 8953-384-3579

*3 комнаты с подселением по 
адр.: Строителей,21а, кв.11, жил. 
пл. 42,8 м кв., или меняю //8909-
000-6561, 3-0628

*3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,7, 1 эт., 69 м кв. или меняется 
на 2-комн. с допл. //8961-774-
3495

*3-комн. по адр.: ул. Луначарско-
го,143, 2 эт., или меняется на 
1-комн. с доплатой //8909-027-
4663, 8953-054-4514

*3-комн. НИИмаш, 3 эт. //8953-
051-7797

*3-комн., 5 эт., комн. изолир., сте-
клопак. //8922-163-6666

***2-комн. улучш. планир. или 
меняется на кв. в В.Салде с допл. 
//8963-052-4934

***2-комн. или меняется на 
1-комн. с допл. //8922-034-6591

**СРОЧНО 2-комн. СМЗ 5 эт., не-
дорого //8922-037-5737

**2-комн. СМЗ или меняется на 
дом с доплатой //8967-630-0464

**2-комн. СМЗ по ул. Фрунзе, 51,7 
кв.м //8922-616-6585

*2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,6 //8912-698-6286

*2-комн. по адр.: Ломоносова,48 
//8961-764-4273

*2-комн. в 2-этажке по ул. Новая, 
2 эт. //8912-260-9802, 8906-858-
3500

*2-комн. НИИМаш //8908-923-
9071

*2-комн. по адр.: Ломоносова,40 
//8909-705-7948

***1-комн. //8909-706-5973
***1-комн. по адр.: 
ул.Строителей,57-20, 2 эт. 
//8961-764-4273

***1-комн. или меняется на 
2-комн. с допл., возможны вари-
анты //8950-648-3104

***1-комн. по адр.: ул. Новая,7 
//8950-631-1581

***1-комн., 5 эт., угловая, без 
балкона, цена 450 тыс.р. //8950-
564-7453

***1-комн. в В.Салде (Вороно-
ва,8), 33 кв.м, 2 окна, 1 эт., бал-
кон, угловая, можно под магазин 

//8922-228-3584
**1-комн. по ул. Уральская, 5 эт. 
//8965-507-1856

*1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, цена 550 тыс.р. //8908-
907-1009

*1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,15, 3 эт., балкон, или меняет-
ся на 2-комн. с допл. //8953-008-
5553
малосемейки:

***Строителей,6-38, 3 эт., тёплая 
//3-0298

**21 кв.м, недорого //8904-549-
6157

**Строителей,46, 2 эт., балкон, 
30 м кв., водонагрев., цена 600 
тыс.р. //8922-195-3066
комнаты:

***Фрунзе,137А, 18,6 м кв. 
//8904-164-5758 после 17.00

**Фрунзе,137а, 3 эт., большая, 
есть раковина //8950-194-1896

*Фрунзе,137, в секции сделан ре-
монт, есть душ //8965-510-8459
дома:

***в р-не Больничного городка, 
газ, скважина, 20 соток //8903-
081-6745

***Луначарского, пл. 58 кв.м 
//8963-445-8873

***жилой //8912-681-6946
***жилой, 13 соток //8912-681-
6946

***с газом; или меняется на 
1-комн. кв. //8909-705-0424

***Урицкого, под снос, цена 130 
тыс.р., торг //8963-051-5818

**22 Съезда,13 //8963-444-7194
**коттедж в Краснодарск. крае, 
на заливе Чёрного моря (Азов-
ское совсем рядом) //8963-034-
0679

**Стеклова,43, газ, 5 соток, вода 
рядом //8904-985-9946, 834345-
54145 

**М.Горького,11 (ц/о, надворн. 
постройки) //8909-012-7268

**1/2 по адр.: ул. 22Съезда, или 
меняется на комнату в общ. 
//8961-777-4816

**1/2 по адр.: ул. Свердлова,81 
(бревенч., 3 окна, без газа, ко-
лонка рядом), 13,5 соток, цена 
170 тыс.р. //3435-420788, 8912-
250-3921

**новый, вода, газ, 3 комн. изо-
лир., столовая, санузел, га-
раж, котельная и др., 10 соток в 
собств., док-ты готовы, рассмо-
трим варианты //8950-650-3521

**коттедж на Зел. мысу, 400 кв.м, 

сад. уч. 22 сотки, цена 15 млн.р. 
//8912-222-3337, 8985-233-5878

**2-эт., 170 кв.м, ц/о или меняет-
ся на квартиру, рассмотрим ва-
рианты //8922-144-3580

*на Бол. городке, газ, все по-
стройки, 50 кв.м, земли 18 соток 
//8952-731-3882 

*Володарского,47, газ, цена 400 
тыс.р. //8904-546-3265

*Малютина,106, 14 соток, нача-
та стройка нового дома //8904-
384-3333

*Титова,71 //8909-706-9675
*СРОЧНО: Луначарского,71 (газ, 
вода в проекте, 6 соток) //8961-
761-6965

*СРОЧНО: Свердлова,9 //8909-
030-1658

*Луначарского,85 //8904-988-
7932

*с газом и водой //8909-029-9580
*Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208
гаражи:

***на Криуше, цена 30 тыс.р. 
//8904-387-4253

**в р-не «Победы», недалеко от 
шиномонтажки //8906-813-
8044, 8909-024-4837

*тёплый, р-н ПТО, 6х9, ворота 
3х3, цена 200 тыс.р., торг, воз-
можна аренда //8904-546-3265
участки, погреба и др.:

***фундамент под гараж в р-не 1 
МКР //8904-174-1909

*уч. 18 соток, приватиз. около 
Мохового, напротив АЗС //8963-
449-7728

*погреб по ул. Калинина, 1,5х2,5 
//8953-388-4014

***сруб 3х4 //8909-705-0282
**сруб 3х3 //3-3504
автотранспорт, запчасти: 

***ЗИЛ, двиг. КамАЗ, коробка 
передач «Урал», длина борта 6 м 
//8919-375-3562, 8904-173-1554

***ГАЗ 3110 2000 г/в, тонировка, 
не битая, цена 45 тыс.р. //8965-
525-3799

*ГАЗель тент 2008 г/в, газ – метан, 
4 баллона пропан 90 л, музыка 
//8909-027-4663, 8953-054-4514

**ГАЗ 3102 1998 г/в, цвет сине-
зел., сост. хор. +2 компл. резины 
//8922-195-3800

*ГАЗ 2217 Баргузин 2000 г/в, 
цвет белый, газовое оборуд., по-
догрев тосола, цена 135 тыс.р., 
торг //8904-166-1836

***УАЗ 31512 1998 г/в, цвет свет-
ло-серый, дв. 402, 74 лс, об. дв. 
2.5, тент, лебёдка 4,5т, защита 
крыльев, промавилен, промасти-
чен, резина Медведь //8950-207-
7179

**УАЗ 2007 г/в, торг, обмен 
//8909-025-2135

*ЛУАЗ-969А 1976 г/в, а также ре-
зина на ВАЗ Снежинка //8961-
770-5725

*ВАЗ 217030 (приора) 2009 г/в, 
цвет чёрный, седан, цена 289 т.р. 
// 8922-149-8060

***ВАЗ 21140 2005 г/в, снежка, 
сигнал., мр3, чехлы, 2 компл. ко-
лёс, т/о 12.12 //8919-374-6640

***ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет зе-
лёный, инжектор, 2 компл. ре-
зины и ГАЗ 69 (охота, рыбалка) 
//8953-380-8866

***ВАЗ 2107 1988 г/в, сост. ра-
бочее, чехлы, музыка, Т/О ок-
тябрь 2011, цена 16 тыс.р., торг 
//8903-082-9056

***ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет виш-
ня, мр3, лит. диски //8953-384-
3480

***ВАЗ 2101 1982 г/в, с запчастя-
ми, т/о ноябрь пройден //8909-
028-2532

***ВАЗ 2108 1989 г/в, цена 30 
тыс.р. //8902-872-2159

**ВАЗ 2114 2010 г/в, диски литые 
R14 на зим. резине, магнитола 
Пионер, колонки, тонировка, 
пробег 21 тыс., автозап. //8922-
218-1445

**ВАЗ 21099 1992 г/в, капрем. 
двигателя, сост. хор., недорого 
//8965-526-8215

**ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
сигнализ., торг, обмен //8909-
028-5890

*ВАЗ 2131 Нива 2006 г/в, 5-дверн., 
цвет серо-зел. металлик, пробег 
30 тыс., сигнализ., мр3, противо-
тум. //8922-144-2833

**ВАЗ 2107 2004 г/в, цвет белый, 
сигнализ. //8922-179-9003

**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет зелё-
ный //8922-177-7956

**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, пробег 38 тыс. 
//8909-027-4524

*ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фи-
олетовый, мр3, задняя оптика 
//8950-643-8474

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-
белый, пробег 48 тыс., сигнал., 
тонир., резина R14, сост. отл. 
//8922-179-7131

*ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет тёмно-
синий, есть всё, капрем. двига-
теля, цена 75 тыс.р., торг, обмен 
//8965-536-6666

*Лада-Калина 2007 г/в, хетчбек, 
цвет красный, есть всё, цена 205 
тыс.р., торг, обмен //8909-000-
0151 

**Нива-Шевроле 2008 г/в 
//8961-775-9981

***Дэу Матиз 2010 г/в //8922-
159-1355

***Тойота-Спринт 1998 г/в, пра-
ворукая, бензин+газ, сост.хор., 
цена 160 тыс.р. //8952-130-5092

**Фольксваген Пассат 1995 г/в, 
универсал, цвет чёрный, кузов 
В4, об. дв. 1,8, мр3, сигнализ., 
2 компл. колёс на лит. дисках, 
сост. хор., цена 195 тыс.р., торг 
//8909-028-6931 

*Дэу Нексия 2008 г/в, цвет крас-
ный, ГУР, ЭСП, музыка (6 ко-
лонок, усилитель), сигнализ. с 
автозап., полностью проклеена, 
1 хозяин, не битая, сост. идеаль-
ное, цена 250 тыс.р., торг, обмен 
//8919-388-9196

*Нива-Шевролет 2005 г/в, цвет 
тёмно-зел. //8905-802-2833

**мотоцикл «Урал» без докум. на 
запчасти //8952-133-6005

*мотоцикл «Урал» на запчасти 
//8961-776-3341

*скутер япон. Ямаха, 50 см куб., 
4-тактн. дв.; велосипед КАМА; 
сот. тел. //3-2436, 8965-527-6931 

***велосипед «Форвард» 18 ско-
ростей, новый //8903-082-1032

***резина летняя КАМА 
232/185/70 R16 Диски кованые 
R16 (Нива) новые //8909-027-
6338

***газовое оборудование и чехлы 
для 10-го семейства ВАЗ //8904-
174-1909

***мотороллер «Муравей» на зап-
части, цена 3 тыс.р. //8909-016-
2464

**мотолебёдка с плугом //3-3588, 
8904-989-2959 

**прицеп к л/а без докум., резина 
Я-245х15 к авто УАЗ 4 колеса б/у 
и 1 новое //8906-855-8261

**запчасти на классику: стартёр, 
генератор, радиатор с вентил., 
трамблер //8922-610-1231

**стартёр новый ЗАЗ 966В, 30 лс; 
автобагажник на крышу, косилка 
для мотоблока //8909-031-7658

*мотоблок «Луч» с культиватором, 
цена 12 тыс.р. //8909-026-1831
разное:

***кессон 8 м/3 //8909-010-2138
**пианино «Элегия», цена 1 тыс.р. 
//8922-172-2201

**газ. плита; туфли жен. кож., р. 
36, новые //8912-628-6496

*электроплита классик. 4-конф. 
//8906-805-5178

**стир. маш. «Чайка» 1987 г/в, 
сост. удловл. //8961-769-9575, 
8961-761-7645

*шв. маш. Астра-люкс новая в 
упаковке, с электроприв., 13 опе-
раций, цена ниже магазинной 
//8963-043-9735

***двери межкомн. 2 шт., дёше-
во, дерево под лаком //2-3423, 
8908-638-3001

***стенка, диван, стол-подставка 
стекл. с телевизором СОНИ ЭЛТ 
32 и DVD-плеером, ковёр 2х5, всё 
в отл. сост. //8909-705-2125

**стенка (Великие Луки), стол 
пис. сост. хор. //8961-763-4228 

*сервант, весь зеркальный, цена 
1,2 тыс.р. //8950-735-3469

*м/мебель //8961-776-3276
*СРОЧНО: м/мебель, очень дёше-
во //8904-161-5063

**2 дорожки нат. 4 м, ковёр 1,4х2 
и половики новые //8963-042-
5645

***дет. кроватка, коляска, моло-
коотсос //8961-573-6907

***ролики р. 30-34 б/у 1 сезон и 2 
скейтборда //8912-266-7914

***ходунки, цена 500 р.; туф-
ли свадебные, р. 35, цена 500 р. 
//8906-859-9419

**дет. «велосипед-каталка» в хор. 
сост., цена 500 р. //8904-988-
5920

*3-колёсный велосипед, сост. хор., 
цена 500 р. //8963-047-6359

**костюм муж. тёмно-серый р. 
52-54, цена 2 тыс.р. //8912-678-
0035

*костюм жен. строгий тёмно-
синий нарядный 164-96-100 
//8909-705-8219 после 18.00

***платье вечернее, красивое, 
р. 48-50, недорого //8912-604-
6688

***свадебное платье, р. 42-44, бе-
лое, на корсете и кольцах, цена 4 
тыс.р., торг, аксессуары и перчат-
ки – в подарок //8963-449-7110

***джинсы фирмен., Германия, р. 
44, цена 1,5 тыс.р. //8961-769-
4204 

*куртка из нат. овчины покрыта 
камуфляжной тканью р. 54-56, 
цена 1 тыс.р. //8950-735-3469

*силовой тренажёр, без штанги 
//8922-206-6065

**картофель мелк. и свёкла 
//8965-929-4929

*картофель погребной, 350 р./ве-
дро //8909-000-6561, 3-0628

**мет. ёмкости 2м/3 и 3м/3 
//8909-031-8700

**инкубатор новый на 36 яиц, ав-
томат. поддерж. температуры и 
влажн., переворачивание, цена 
3,5 тыс.р. //8909-031-8700

**блок ДСК //8909-031-7658
*сено в рулонах 300 кг, самовывоз 
//8950-658-6438

*навоз домашний коровий, воз-
можна доставка //8904-170-
7623

*плитка керамич. 200х300 цвет 
светло-зел., 42 шт. //8963-049-
3899

*половики 4 стены //3-1725
коляски:

***трансформер зима-лето, ос-
новной цвет – жёлто-золотой, 
б/у 7 мес., сост. хор., недорого 
//8922-213-9085

***зима-лето с коробом, цвет 
бордово-бежевый, цена 2 тыс.р., 
торг //8903-086-1268

*«трость», летняя //8950-198-
8869

*зима-лето 3-колёсная, цвет си-
ний, модная, Хэппи Бэби, есть 
всё //8961-761-1110
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Преснякова Л.Ф. 1955 г.р.,
Дудина Т.В., 1950 г.р.,
Сазонов А.М., 1969 г.р.,
Артюкова Н.Н., 1981 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в киоск г. Н. Салда 

с опытом работы и без 
т. 8-922-633-33-10 Ре

кл
ам
а

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***дет. велосипед //8922-118-
8673

***мотоцикл «Урал» в хор. сост. с 
докум. //8922-609-6519

***обеденную зону в хор. сост. 
//8904-179-4110

***бак под воду //8965-522-4287
***бак под воду //8922-171-9948
**ВАЗ 2108-09 на запчасти, с до-
кум. //8904-988-9653

**сад с домиком и баней //8909-
029-6724

**ГАЗель //8922-211-7650
*аккумулятор в раб. сост. //8903-
082-9056

*холодильник б/у в хор. сост. 
//8961-774-2679

*гараж, Криушу не предлагать 
//8909-028-5623

*комбинезон весенний на девоч-
ку от 0 //8904-162-5268

***1-или 2-комн. для семьи из 2 
чел. на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем //8950-645-
1902, 8952-736-8115

***1-комн. для молодой семьи 
//8961-764-5694

***1-,2- или 3-комн. кв. или част-
ный дом на длит. срок //8961-
768-3955

**дом с послед. выкупом //8963-
031-4124

**1-или 2-комн. на длит. срок, 
оплату гарантируем //8909-012-
6379

**квартиру для молодой русской 
семьи с ребёнком на длит. срок, 
оплату и порядок гарантируем 
//8909-025-2100

*помещение 100-150 кв.м в 
В.Салде //8922-152-7001

***2 комнаты в общежитии на 
длит. срок, санузел и ванная 
//8961-764-7210

***комната 19 кв.м в коммун. кв. 
в Кержаках //3-1752, 8953-043-
5918

**гараж тёплый на длит. срок 
//8906-807-6823

*комната в общ. Фрунзе,137 на 
длит. срок //8908-636-6263

*в общ. 18 кв.м //8909-027-2529
*м/сем. 29 кв.м по адр.: Строи-
телей, 46, на длит.. срок //8909-
705-3314

***дом по адр.: ул. К.Маркса,75 
(газ) на 1-комн. кв. //8963-038-
5323

***3-комн. кв., рассмотрим вари-
анты //3-2482

***1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м, на 
3-комн. //8909-024-0779

***3-комн. по адр.: ул. Уральская, 
3 эт. на 1-комн. на 2-3 эт. //3-1735

***2-комн. на дом с газом или 
продам, Балковские не предла-
гать //8953-380-8024

***3-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-комн. с 
доплатой //8963-046-7599

***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,12 и комн. в общ. 
(Фрунзе,137а, 18 м кв.) на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8952-726-5925 

**2-комн. в 2-эт. доме на 2-комн. 
с допл. //8963-273-8675

*3-комн. на 2- и 1-комн. с допла-
той, желательно 2-3 эт. в домах 
СМЗ //8912-211-0346

*2-комн. в В.Салде (Воронова,6, 4 
эт.) на 1-комн. в Н.Салде с балко-
ном и доплатой //8909-031-2059

*4-комн. по адр.: Ломоносова, 
17 на 2-комн. с допл. //8904-
162-1808 Ирина, 8909-702-4539 
Александр 

*3-комн. в 2-эт. кирпич. доме по 
Фрунзе, 2 эт. на 1-комн. или м/
сем. //8950-207-9315

***в марте найдена связка клю-
чей в такси //обр. в редакцию

***утеряны документы на имя Ра-
щектаева Анастасия Сергеевна, 
нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение //8950-653-2797

**около д. 44 по ул. Ломоносова 
найден маленький золотой кре-
стик. Обр-ся в редакцию

**утеряна золотая серёжка в р-не 
Напольных. Просьба вернуть за 
вознаграждение //8952-743-0128

**утеряны ключи от авто Тойота с 
брелоком, нашедшего просьба вер-
нуть за вознагр. //8922-127-4077

**строит. домик (дверь жел., окна 
с решётками) //8904-166-9743

*утеряны док-ты на имя Евсеев 
Анат. Викт., просьба вернуть за 
вознагр. //8909-705-7982, 36-
676 (в раб. вр. с 7.00 до 16 00)

*найдена связка ключей (5 шт.) в 
р-не маг. «Цветы» д. 19 по ул. Ло-
моносова //8909-705-5291

продаются:
*ПОРОСЯТА //8908-912-9841, 
8908-921-6313

***поросята 2 мес. //8903-082-
9167

***утки для охоты //8904-174-
1909

***котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие с родословной 
//8922-104-9733

***котята (девочки) донские 
сфинксы, привиты, с документа-
ми //8953-049-8731, 8950-558-
9772

**кролики декоративные 3 шт. 
//8912-660-5736

**бычок, 1 мес. //3-3588, 8904-
989-2959

**боровки 2 мес. //8950-198-
8875

**суягные овцы //Акинфиево, ул. 
Новая,6-2, 3-0853

**боров на племя, 1,5 г., цена 17 
тыс. //3-2157, 8909-705-7977

**молодые крольчихи с крольча-
тами //8922-144-3580

*пчёлы среднерусские, вощина, 
ульи //8902-260-1184

*поросята 1;1,5; 2, 2,5 мес. //3-
1499, Акинфиево, ул. Централь-
ная,32

*кролики, 1,5 мес., цена 250 р./
шт. //8904-988-5920

*бычок, 1 мес, пеноблоки 100 шт. 
//3-3588, 8904-989-2959

*поросята 2 мес.  //8961-764-
4421

*петухи белые и цветные, 10 мес., 
цена 250 р. //8950-735-3469
отдам в добрые руки:

***собаку для охраны //8953-
388-0419

***котят: 2 рыжих мальчика и 
тёмная дымчатая девочка, 5 не-
дель //3-0761, 3-0768

***котят, красивые, умные 
//8963-051-4517

**пушистых котят //8909-706-
0173

**пушистых котят, 1 мес. //8961-
764-7223

**в частный дом 4-шёрстную 
кошку-крысоловку, 3 года 
//8961-766-7728

**щенков, 3 мес., сторожевые 
//8904-178-9865

*кошечку, 1 мес. //8902-871-7020

**няня для ребёнка 3 лет //8909-
031-1872

*ВОДИТЕЛИ с личным авто агент-
ству такси «24 часа» //8904-174-
3436

*Магазину строительных матери-
алов «Левша»:

- грузчик
- кладовщик
- продавец-консультант
Соцпакет, график работы 5/2.
Обр-ся: В.Салда, ул. Р.Молодёжи, 
41, тел. 5-4030, 8912-648-1000

***Российская сетевая компания 
под рук. учёных и врачей Военно-
медицинской академии им. Киро-
ва (Санкт-Петербург) приглаша-
ет к сотрудничеству. Омоложение 
и оздоровление, эксклюзивная 
косметика. Достойная зарплата. 
83435-329728, 8912-213-9990 
(Любовь Михайловна) 

*РЕПЕТИТОР по математике для 
школьников и студентов. Кон-
трольные работы по высшей 
математике //8909-705-6704

Уважаемые ветераны! 
Совет ветеранов НИИмаш приглашает вас принять участие в па-
раде в честь дня Победы 9 мая. Сбор состоится у с/к «Вымпел» в 
11.00. Автобус отправится вместе с колонной.

**13 мая с 10.00 до 17.00 на лодочной станции Верхнесалдинского 
пруда будет работать гос. инспектор по малым судам (тех. осмотр, 
регистрация).

*Школа №7 приглашает ветеранов и всех салдинцев на концерт, 
посвящённый 66-й годовщине Победы 7 мая в 11.00 в актовый 
зал школы.

*Школа №7 приглашает на традиционные Дни открытых дверей 
«Школа №7-2011»
12 мая – 1-4 кл. с 8.45 до 10.20; 2-3 кл. с 13.30 до 15.00
13 мая – 5,7,9 кл. с 8.45 до 11.10; 6,8 кл. с 13.30 до 15.00
14 мая – публичный отчёт в 9.00

Выражаем искреннюю благодар-
ность похоронному агентству 
«Кедр» и лично Лепилову О.В. 
за помощь в организации похо-
рон нашей безвременно ушед-
шей жены, мамы и бабушки 
Тамары Сергеевны 
Леонтьевой.

Леонтьевы, Таланцевы, 
Малышевы.

Накануне великого праздника 
Победы в МСЧ-121 был проведён 
медосмотр вдов участников и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны. В течение дня мы сдали 
многочисленные анализы, прош-
ли все кабинеты. Всё было органи-
зовано чётко, с вниманием, добро-
желательным отношением к нам, 
пожилым людям. Особый поклон 
участковому врачу Л.Г. Постни-
ковой и медсестре Т.Н. Маслен-
никовой. Спасибо за заботу.

Н. Белоусова, М. Кичигина.

Любимую дочь 
Татьяну Дунаеву
С праздником и 

с днём рождения.
Сегодня день рождения твой,
И сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды.
Не говори, что трудно жить,
Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.
Спасибо тебе за заботу обо мне.

Мама.

Е.З. Мурашову, В.Ф. Колумби-
на, Ю.Т. Солнцева, А.Л. Фатты-

хова, Н.Н. Телешенко
С Юбилеем!

Е.П. Витюнину, Н.М. Власова, 
Е.В. Замураеву, Г.С. Зыкова, 

В.С. Кононову, Т.И. Лаврентье-
ва, С.Т. Муфазалову, 

Л.М. Полыгалову, В.С. Углову, 
В.С. Черкасова, Р.П. Щукину, 

Н.А. Смольникову
С днём рождения.

Дни бегут как ветер без оглядки
Пробегут, растают словно дым
 Важно то, чтоб на любом десятке
Сердце оставалось молодым. 

Поздравляем ветеранов и 
всех салдинцев с Днём Победы.
От души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих и 

счастливых лет,
Оптимизма, крепкого здоровья,
Хороших дел и множества побед!

Совет ветеранов НИИмаш.

Ф.Н. Дудину, В.И. Исакову, 
Т.В. Новосельцеву, К.А. Коно-
валову, К.И. Шкодич, А.А. Зуе-

ву, А.Г. Ковину, З.Н. Терентьеву, 
Г.Т. Репину

С днём рождения.
Пусть жизнь ваша будет добрее 

и ярче,
Богаче на радость и искренний 

смех,
Пусть будет в ней счастье, 

любовь и успех,
Прекрасные встречи,
Чудесная дружба.

Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, пенсионеры!
Поздравляем вас с праздником 

Победы.
Желаем крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия. Помните о 
том, что это праздник со слезами 
на глазах. Помните о погибших 
за спасение мира, о победивших 
ненавистного врага. 

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Н.Н. Голубенко
С Юбилеем!

А.А. Зуеву, Г.Т. Репину, 
В.И. Исакову, Т.И. Лаврентьева, 

К.И. Шкодич, Н.В. Распопова, 
Н.Ф. Волкова

С днём рождения.
Желаем всем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.
Пусть жизнь будет полна благо-
получия, счастья, всех благ.

Поздравляем ветеранов 
и тружеников тыла

С Днём Победы!
Желаем всем здоровья, мирно-
го неба над головой, достатка в 
доме, благополучия.

Общество инвалидов.

Пятница, 6 мая
8.30 – Божественная литургия в честь Великомученика Георгия По-
бедоносца

Суббота, 7 мая
9.00 – Водосвятный молебен 
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 8 мая
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 9 мая
8.30 – Божественная литургия 
Поминовение всех воинов

Вторник, 10 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

 Среда, 11 мая 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 12 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

13, 14, 15 мая в храме будет пребывать частица мощей 
Блж. Матроны Московской.

Приглашаем поклониться святым мощам, 
помолиться о себе и своих близких.

8 мая будет год, 
как нет с нами 
дорогой люби-
мой мамочки, 
бабушки, се-
стры Брестер 
В а л е н т и н ы 
Александров-
ны. Боль от 
утраты никогда не покинет нас.
Мы помним, любим и скорбим. 

Дочери, внучки, сёстры.

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ ПРОМТОВАРОВ 

т.8-909-705-13-83

Ре
кл
ам
а

Яйцо свойское, 
молоко, творог 
т. 8-961-769-58-62
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 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. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ
 (коровий, конский, 

куриный)
Доставка 

а/м ГАЗель, Урал
т. 8-919-388-91-96, 

8-963-853-17-04

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ. ТОРФ.
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
По ценам производителя 4, 6, 8, 10 м

Стальной каркас, усиленные, профтру-
ба 20х20, ст. 1,5 мм, литые дуги через 

1 м, 2 двери, 2 форточки

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, Россия от 1750 руб.
При покупке теплицы – от 1600 руб.

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

САЙДИНГ и др.
Строительные и 

отделочные материалы

Доставка из Н. Тагила
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17 

(без выходных)
реклама

ПРОДАМ КРОЛИКОВ 
от 300 р. 

Курицы под заказ 
т.8-908-907-52-30 Ре

кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
(плугом) 

т. 8-922-141-09-20

Ре
кл
ам
а

Вспашем огород, пашню 
трактором МТЗ. Навоз 

т.8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
аРЕМОНТ КВАРТИР 

т. 8-912-692-82-70
ре

кл
ам

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

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

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно спит на 
спине? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной 
миски? Приносите в редакцию оригинальные и забавные 
фото домашних любимцев. Претендуйте на розыгрыш 
интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: gorodns@mail.ru

четверг 
5 мая

пятница 
6 мая

суббота
7 мая

воскресенье 
8 мая

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +6 +16 +5 +17 +6 +21 +9 +20

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. «Табачный остров». 8. Имя девочки. 9. Грана-
томет. 11. Очертание предмета. 14. Приток Волги. 16. Мужское имя. 
17. Неизвестный. 18. Правитель Венеции. 20. Карточная игра. 21. 
Холодное оружие. 22. Фамильное лежбище. 25. Сток жидкости. 26. 
Поперечные нити тканей. 28. Лапотник. 30. Единица яркости. 31. 
Страдалец кариесом. 32. Женское имя. 34. «Кар-...» (рок-группа). 
35. Перешеек на Ю. Таиланда. 36. ...-дог. 37. Водный переходник. 
40. Багажник на судне. 44. Майн ... 45. Большой попугай. 46. Озеро 
в Северной Америке. 48. Безумные речи. 49. Страна. 52. Радиоак-
тивная мера. 53. Помещение для скота. 54. Страна. 58. То же, что 
мгла. 61. Относится к Земле. 62. ... Лукойе. 63. Мелкая монета Ма-
као. 65. Финская губерния. 67. Тюремное время. 68. Греч. царство 
мертвых. 71. Греческая буква. 72. Песен. коллектив. 73. Верхняя 
часть дома. 75. Георг ... 76. ДНК. 78. Женское имя. 79. Капитан 
«Наутилуса». 80. Солдат, боец. 81. Сосуд для питья. 84. Домашнее 
животное. 86. «Поедатель гадюк». 88. Резкое изменение цены. 89. 
Боевой клич. 90. «... вверх». 93. Тип хода лошади. 94. Афинский 
стратег. 95. ... Норрис. 96. Сейфовый шифр. 97. Вымершая птица.

По вертикали: 1. Курорт в Канаде. 2. Рыболовная нить. 3. Он 
похож на клубок. 4. Медленная рысь. 6. Румынский джип. 7. Вра-
тарь сборной Германии. 10. Водяные звуки. 12. Подают в суд. 13. 
Электродвижущая сила. 15. Шлем. 17. Бурж. револ. в Японии. 19. 
Скряга, скупец. 21. Танец. 23. Подставка для нот. 24. Хохот. 27. 
Свиное сало. 29. Модель Фиата. 33. О-в. в Японии. 37. Магнитофон. 
38. Город во Франции. 39. Маркиз де ... 41. Музыкальный стиль. 
42. Де-... 43. Тишь и согласие. 47. Орбитальная станция. 48. Кнут. 
50. Рыбный суп. 51. Снайперская винтовка. 55. Амер. луноход. 56. 
Женское имя. 57. Заряженный тип. 58. Повальная смерть. 59. Вой-
на, голод. 60. Чук и ... 63. Город в Магаданской обл. 64. Реак. мощн. 
перем. тока. 66. Лекарст. трава. 67. Плодовое дерево. 69. Бог музы-
ки (егип.) 70. «Молочник». 74. Рассказ А. Чехова. 75. Ядро болезни. 
77. Топкое дно озера. 78. Сорт картофеля. 82. Русская народная 
игра. 83. Город в Латвии. 84. Английский мореплаватель. 85. Вид 
папоротника. 86. Нем. автомобиль. 87. USA. 91. Диапазон радио-
волн. 92. Женское имя.

Ответы на кроссворд в №549
По гоизонтали:
5. Оре. 8. Оск. 9. ВПК. 11. Шароле. 14. Ама. 16. Кино. 17. Ики. 18. 
Ета. 20. Ежак. 21. Пенал. 22. Марал. 25. Билл. 26. Юрия. 28. Крона. 
30. Аха. 31. Аро. 32. Кошма. 34. Мао. 35. Гус. 36. Нло. 37. Шило. 
40. Кафе. 44. Мат. 45. Ида. 46. Иод. 48. Вкус. 49. Друг. 52. Мане. 
53. Отел. 54. Сакэ. 58. Итог. 61. Кар. 62. Сос. 63. Уфо. 65. Раил. 67. 
Руль. 68. Они. 71. Сто. 72. Или. 73. Клуша. 75. Пуф. 76. Пыж. 78. 
Весть. 79. Лыко. 80. Поле. 81. Костя. 84. Гроза. 86. Мзга. 88. Кан. 
89. Нат. 90. Литр. 93. Ухо. 94. Гарпун. 95. Шар. 96. Жук. 97. Кош.

По вертикали:
1. Шелк. 2. Кошка. 3. Маета. 4. Волк. 6. КВН. 7. Раж. 10. Полба. 12. 
Аил. 13. Лем. 15. Медяк. 17. Инна. 19. Арго. 21. Плечо. 23. Лютик. 
24. Акан. 27. Таут. 29. Рол. 33. Мга. 37. Шик. 38. Иду. 39. Лас. 41. 
Аид. 42. Фор. 43. Еду. 47. Амт. 48. Вес. 50. Гог. 51. Олт. 55. Акр. 56. 
Каа. 57. Эри. 58. Ису. 59. Тол. 60. Ось. 63. Утка. 64. Фол. 66. Ленок. 
67. Рампа. 69. Нит. 70. Илья. 74. Аллах. 75. Писк. 77. Жмот. 78. 
Ветла. 82. Таган. 83. Яна. 84. Гну. 85. Ранет. 86. Мука. 87. Гул. 91. 
Иро. 92. Рекс.

Лев гуляет по лесу. Встречает 
жирафа: 

– Эй, длинношеий! Кто самый 
храбрый в лесу? 

– Ты, лев! 
Лев довольно улыбнулся и 

идет дальше. Видит зебру: 
– Эй, полосатая! Кто самый 

красивый в лесу? 
– Конечно, ты, лев! 
Лев, гордый, пошёл дальше. 

Видит слона: 
– Эй, длинноносый! Кто са-

мый умный в лесу? 
Слон берёт льва хоботом, пе-

ребрасывает через свою спину и 
зашвыривает в болото. 

Лев вылазит, отряхивается от 
тины и говорит: 

– Ну что так нервничать? Мог 
бы просто сказать «Я не знаю».

Поймал старик золотую 
рыбку, и молвила рыбка чело-
веческим голосом:

– Что тебе надобно, старче?
– Для начала – другую жену. 

Пушкина читал, знаю, чем всё 
может закончиться.

– Что с тобой?
– Заболел: температура, на-

сморк, горло болит…
– Хорошо бы в горячую пар-

ную!
– Да был я…
– Тогда дыши под одеялом над 

отварной картошкой. Кстати, 
если взять туда вилку, грибочки, 
и водочку, – можно и в баню не 
ходить.

1945 год. Берлин. Транс-
парант между двумя домами: 
«Русские солдаты! К вам об-
ращаются немецкие экологи. 
«Королевских тигров» осталось 
всего 20!

Пожалуйста, не убивайте 
их!»

– Дорогой, а что ты будешь де-
лать, если я вдруг умру?

– Немедленно застрелюсь.
– Ах, как романтично! Но у 

тебя же нет ни ружья, ни писто-

лета.
– У кого-нибудь одолжу. По-

том отдам.

Пассажир летит первый раз 
в самолёте. Высота 10000 ме-
тров. Бедняге плохо, его трясёт, 
его тошнит. 

Вдруг прямо перед его гла-
зами появляются маленькие 
ангелок и чёртик. 

– Что? Страшно, брат? – 
спрашивает сочувственно ан-
гелочек. 

– С-страшно-о! 
– Хочешь, небось, поскорее 

на землю попасть? 
– Х-хочу-у! 
Ангелочек, обращаясь к 

чёртику: 
– Ну, чо встал, как истукан? 

Глуши двигатели!

Боксёр жалуется врачу:
– Доктор, у меня бессонница...
– А вы считать пробовали?
– Пробовал – на счёт 9 вскаки-

ваю!

Чтобы Мариванне уступали 
место в автобусе, ей приходит-
ся всё время рожать.

– У вас на работе чай/кофе об-
щие? 

– Конечно! Кто-то покупает, 
кто-то пьёт.

– У тебя свекровь по какой ча-
сти работает?

– По медицинской.
– Терапевтом?
– Пиявкой.

Идёт Адам по раю, видит: 
Ева стоит и что-то с аппетитом 
трескает, Адам: 

– Ева, дай попробовать. 
Ева ест. 

– Ева, ну дай попробовать. 
Появляется Змей: 

– Ева, ну дай Адаму-то по-
пробовать!

Ева доедает и облизывает 
пальцы. 

Змей: 
– Блин, вся Библия насмарку!

  
Введена поправка к 

пенсионной реформе: 
каждому, кто обязуется 
жить после выхода на 
пенсию не более трёх 
лет, размер пенсии бу-
дет увеличен втрое.

Ремонт магазина по ул. П.Коммуны, 
1963 г. 

фото В.М. Макарова
Коты прилетели фото В. Овчинниковой
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