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САЛДИНЦЫ САДЯТ 
ДЕРЕВЬЯ В ЧЕСТЬ ДЕТЕЙ

Майские дни начались с благоустройства города. 
По периметру игрового парка на ул. Строителей 
десять салдинских семей высадили саженцы 
берёз и лип в честь своих детей. 

Подробности на стр. 3
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ПЯТЕРО ПОГИБШИХ

Инспектора бьют 
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Детство 
в лагерях

Друзья, какое счастье, что 
я ухватила за хвост времена 
загородных пионерлагерей. 
Помню, как класс делился на 
тех, кто отдыхал в «Красном 
бору» (это дети заводчан) и 
тех, кто провёл лето в «Тур-
малине» (дети ниимашевцев). 
По-детски доказывали, где 
лучше. «Турмалин» выигры-
вал современными корпуса-
ми и удобствами, оздорав-
ливающими процедурами. 
«Красноборцы» хвалились 
чётким делением на отряды, 
многолетними традициями. 
В одном мы сходились – за 
городом, вдали от родитель-
ского пригляда, в другой об-
становке  было здорово. И сил 
хватало на весь учебный год…

Нынешних школьников, 
которым предлагается про-
вести лето опять в школе, на 
площадках, искренне жаль. 
Свои детские загородные ла-
геря Нижняя Салда несколь-
ко лет как потеряла, а до-
стать путёвки в другие – надо 
успеть… 

И вдруг шанс. На про-
шлом заседании Думы в раз-
деле «разное» депутаты под-
няли вопрос о возможности 
восстановления загородного 
лагеря «Красный бор». Вос-
становление – громко, ко-
нечно, сказано. Там всё надо 
строить с нуля, чтобы соблю-
сти нынешние требования и 
нормы. Главный вопрос: ре-
ально ли?

Позиция думцев: «Воз-
можно, с коммунистическим 
рвением, но мы лишь фор-
мируем социальный заказ. 
Лагерь в городе необходим, 
потому что площадки при 
школах иначе как «продлён-
кой» не назовёшь». 

В администрации гото-
вы работать над выполне-
нием «соцзаказа», написать 
программу – не проблема. 
Сложнее изыскать в бюдже-
те несколько миллионов на 
проектно-сметную докумен-
тацию. А затем стройку века 
начать, думать о содержании 
и наполняемости лагеря. Ведь 
только в прошлом сезоне из-за 
недобора в Покровке и Верх-
ней Салде закрылось 3 лагеря.

Чтобы попасть в област-
ную программу, уже надо 
писать местную. Если в 2012 
году представить её в прави-
тельство, то в 2013-м рису-
ется перспектива получить 
деньги. Как думаете, есть у 
маленьких салдинцев шанс 
на счастливое детство?

Ксения ВАЩЕНКО.

Хорошо быть кискою-собакою
Вот только гадить, где душа пожелает, животным будет нельзя. 
В городе утверждены Правила содержания домашних животных.

Возможно, скоро собако-
водам придётся гулять 

только на специально отведён-
ных площадках. Избавить го-
род от экскрементов – один из 
принципиальных моментов но-
вого документа, утверждённого 
на заседании Думы 21 апреля. 
Правила содержания домашних 
животных официально запреща-
ют выгул собак на территориях 
школьных дворов, детских пло-
щадок, на тротуарах и обязыва-
ют владельца немедленно убрать 
за собакой. В противном случае 

– штраф от 300 до 1000 руб. 
Не нравится убирать у всех 

на глазах – идите гулять с четве-
роногим другом на специально 
отведённую площадку. Правда, 
чтобы они появились в нашем го-
роде, придётся напрячься самим 
хозяевам и официально зареги-
стрировать в городе Общество 
любителей домашних животных.

– В полномочиях администра-
ции лишь выделение земельного 
участка. Заниматься его обу-
стройством и содержанием долж-
ны владельцы животных, – объ-
ясняет муниципальный эколог 
и разработчик Правил Светлана 
Гасина. – Если они объединятся 
в общественную организацию и 

зарегистрируются, то им можно 
будет также организовывать пи-
томники и приюты.

Первое место, которое пла-
нируют выделить для выгула 

– пустырь между гаражным ко-
оперативом и Кедровой рощей. 
Салдинцы пока не определились, 
«за» они или «против».

– С одной стороны, порядка 
будет больше, и иногда хочется 
не просто выгулять собаку, но и 
поиграть с ней, чтобы она пооб-
щалась с другими, – рассуждает 
хозяйка 8-летнего охотничьего 
пса Анна Молокова. – С другой 
стороны, не все смогут соблю-
дать это требование, например, 
пенсионеры – владельцы собак 
маленьких пород.

Сомнения пока вызывает и 
активность собаководов в вопро-
се создания своего общества.

Правила регулируют ещё 
массу вопросов. Животные, гу-
ляющие без сопровождающего 
лица, приравниваются к безнад-
зорным и подлежат отлову. Но 
это не коснётся собачки, кото-
рую хозяин временно привязал 
к перилам, например, чтобы от-
лучиться в магазин. Хоронить 
питомцев в черте города строго 
запрещено. Хозяевам предстоит 

везти их за свой счёт на ското-
могильники, ближайший из ко-
торых – в Нижнем Тагиле, и цена 
вопроса больше тысячи рублей. 
Владельцы ответственны за со-
блюдение тишины с 23.00 до 
7.00 часов, должны гуманно об-
ращаться со скотиной, не остав-
лять без корма и воды. Запреща-
ется выгуливать собак опасных 
пород детям до 14 лет, а также 

лицам в состоянии опьянения. 
У документа уже появились 

свои сторонники и противники. 
Но в общем и целом, Правила 
закрепили давно известную ис-
тину – мы в ответе за тех, кого 
приручили. 

Полный текст документа чи-
тайте на стр. 8.

Ксения ВАЩЕНКО.

Кодекс чести чиновника
Теперь у салдинских муниципальных служащих 
есть свои правила поведения на работе и вне 
кабинета.

За основу местного Кодекса этики был взят типовой документ. 
С небольшими поправками документ депутаты приняли. По-

правка была внесена небольшая, но значительная по содержанию. 
Образцом прилежания муниципальный служащий должен быть не 
только в рабочем кабинете, но и вне его стен, в свободное время. 

Кодекс вступит в действие после опубликования на сайте nsaldago.
ru и в газете «Городской вестник». Кадровой службой будет составлено 
дополнительное соглашение к контрактам, которое предложат подпи-
сать всем сотрудникам администрации и муниципальных учреждений.

Куда нести ртутные лампы?
Администрация города напоминает о 
необходимости утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

Прежде всего, это касается предпринимателей, юридических 
лиц и руководителей организаций. Им самим придётся до-

ставлять отработанный материал в конторы, занимающиеся утили-
зацией этих опасных отходов. Они расположены по адресам: ООО 
«Центр безопасности промышленных отходов» г. Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 9а, офис 210, тел./факс (343) 376-41-86; МУ «Служба эко-
логической безопасности» г. Н. Тагил, ул. Ломоносова, 7, кабинеты 
№№1, 2, 3, 4, тел. (3435) 25-62-00, 25-78-47, 42-26-68. 

Для населения миссия избавления от ртутных ламп возложена на 
МУП «Чистый город», которому было рекомендовано организовать 
место временного накопления опасных отходов.

100 метров памяти
Именно столько было закуплено оранжево-
чёрной ленты для проведения ежегодной акции 
«Георгиевская лента».

Канун Дня Победы уже не представляется в нашем городе без 
ставшей традиционной акции. Несмотря на то, что акция 

проводится не первый год, желающих обладать лентой было много. 
Оранжево-чёрные ленточки, цвет которых символизирует огонь и 
дым войны, вручали 6 мая на улицах города школьники и активисты 
местного отделения Российского союза молодёжи.

Батареи остыли
С 10 мая в городе закрыт отопительный сезон.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружно-
го воздуха выше 10 градусов тепла в течение 5 дней, глава ад-

министрации Сергей Васильев постановил 10 мая считать последним 
днём отопительного сезона 2010/2011 года (см.стр.22). Вместе с ото-
плением в жилфонде СМЗ и на Больничном городке пропала горячая 
вода. Однако с отключением отопления это никак не связано. 

– Ежегодно после окончания отопительного сезона мы осуществля-
ем переход на другие котлы, для этого день-два берём, чтобы настро-
ить оборудование и отключаем воду, – говорит зам. начальника фи-
лиала ОАО «НТМК-НСМЗ» по финансам и экономике Елена Матвеева.

Кроме того, в эти дни Тепловодоканалу пришлось устранять ава-
рию у магазина «Монетка». С 12 мая подача горячей и холодной воды 
должна наладиться.

Быть начеку
И.о. председателя правительства Свердловской 
области В.А. Власов просит салдинцев проявлять 
осторожность при обращении с огнём и 
сообщать о возгораниях.

В 80 случаях из ста причины возникновения природных пожа-
ров связаны с человеческим фактором.

– Прошу контролировать не только себя, но и других. Отдыхая на 
природе, не забывайте тщательно тушить окурки и спички, не остав-
ляйте костёр без присмотра, не выжигайте траву, не бросайте в лесу 
стеклянную посуду, промасленные или пропитанные бензином тряп-
ки, – обращается к жителям области Власов.

Проводить контролируемые отжиги сухой травы и кустарников 
могут только работники сельского хозяйства и арендаторы участков 
лесного фонда. 

Если, проезжая по загородной трассе, вы станете очевидцем лес-
ного пожара, не будьте равнодушными, сообщите о пожаре в местную 
пожарную охрану по тел. 3-25-01 или по единому телефону спасения 

– 01. 
Номера мобильного телефона:
112 и 911 – для всех операторов связи
010 – абонентам МегаФон, МТС, Utel,
001 – абонентам Beeline
901 – абонентам Мотив,
8 (343) 262-99-99 – тел. доверия Главного управления МЧС России 

по Свердловской области.

Хозяин, мы кажется забыли дома совок!

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

Отцы решили обойтись 
детьми и домом

Администрация города инициировала акцию «Посади дерево в честь 
своего ребёнка». Из всех заявившихся семей лишь одна пришла в полном 
составе.

Акция «Посади дерево 
в честь своего ребён-

ка» стартовала в полдень 7 мая. 
Взяв в охапку лопаты и саженцы, 
мамы вместе с детьми отправи-
лись садить деревья вдоль огра-
ды игровой площадки. Лунки 
заранее выкопали сотрудники 
«Горэлектросети», в поливке по-
могли пожарные ПЧ-12.

Семья Винокуровых – един-
ственная, пришедшая в полном 
составе. Остальные отцы, ви-
димо, решили, что хватит с них 
рождённых детей и строитель-
ства домов. Но мужская сила 
была нужна – один поливает, 
другой закапывает саженец. Ви-
нокуровы уверены – такие меро-
приятия сплачивают их семью.

– Мы взяли два саженца. Один 
мы посадим в честь старше-
го сына Саши, второй – в честь 
младшего Миши, – говорит мама 
Снежана Винокурова. – Это уже 
не первое дерево в честь моих де-
тей. Когда Саша пошёл в школу, 
мы посадили у дома дубок. Дети, 
как и деревья, растут быстро, а 
наблюдать за этим всегда прият-
но и интересно.

Светлана Юкина пришла на 
посадку саженцев с сыном и пле-
мянником. Главное, по её мне-
нию, – привить детям любовь к 
природе. 

– Посадить дерево всегда 
труднее, чем сломать. Я специ-
ально привела ребят, чтобы зна-
ли, как надо относиться к рас-

тениям, как за ними ухаживать. 
Кроме того, теперь есть стимул 
приходить сюда как можно чаще 
и ухаживать за нашими деревца-
ми. Думаю, этот опыт поможет 
нам в воспитании детей.

Многие малыши ещё не по-
нимают, что деревца посаже-
ны именно в их честь. Саженец 
можно было укоренить и в честь 
будущего ребёнка. Недавно по-
добную практику ввели в одном 
из роддомов области. Получил 
малыша – посадил деревце. За-
кономерность проста, а сколько 
пользы для окружающей среды! 

– Главная цель нашей акции 
– привлечь салдинцев к благо-
устройству города и поспособ-
ствовать укреплению института 
семьи и семейных ценностей, 

– говорит методист по молодёж-
ной политике Мария Киселё-
ва. – Приятно, что наши семьи 
активно откликнулись, надеюсь, 
что свои посадки они не бросят и 
будут следить за ними. 

Силами горожан организа-
торы акции надеются озеленить 
ещё несколько общественно-
культурных мест Салды, напри-
мер, Парк металлургов. 

Саженцы лип и берёз для 
акции предоставила предпри-
ниматель Анна Долбилова. В 
ближайшем будущем женщина 
намерена организовать туризм в 
селе Акинфиево.

– Просто захотелось внести 
свою лепту в благоустройство 
города. Я очень люблю природу, 
свой край и хочу, чтобы люди на-
учились это ценить. Уже в этом 
году планируем открыть усадь-
бу «Благодать», чтобы возросла 
популярность сельских развле-
чений, таких как настоящая рус-
ская баня, катание на лошадях, 

– говорит Анна Долбилова.
В память об участии в акции 

семьи получили сертификаты 
и фильм о Салде. В ближайшее 
время над каждым деревцем по-
явится именная табличка. 

Светлана ВОЛГИНА.

Кому квартиру?
Бюджетники, молодые и многодетные семьи 
получат государственную поддержку при покупке 
жилья.

Отметим, Свердловская область успешно справляется с задачей 
по наращиванию объёмов ввода жилья. В рамках принятой 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы за ближайшие 5 лет будет 
построено 12 млн квадратных метров жилья или по 2,7 кв.м на чело-
века. Однако это лишь часть задачи. 

– Проработан региональный механизм предоставления господ-
держки молодым семьям и работникам государственных областных 
учреждений, взявших ипотечный жилищный кредит, – напоминает 
губернатор области Александр Мишарин. – Молодым семьям, приоб-
ретающим жильё в ипотеку, за счёт областного бюджета предоставля-
ется социальная выплата на погашение части основной суммы долга 
и процентов по кредиту: 35% для семей, не имеющих детей, и 40%  
для семей с детьми. 

Особый подход к многодетным семьям. Им область предоставляет 
выплату на строительство (приобретение) жилья в размере 70% для 
семей с 3-4 детьми, и 100% – для семей, имеющих более 4-х детей.

– Однако всех за счёт областного бюджета удовлетворить не по-
лучится. Поэтому необходимо рассмотреть возможность поддержки 
граждан и на федеральном уровне. Например, предлагаем ввести 
новый ипотечный продукт «Бюджетник», позволяющий работникам 
бюджетной сферы получить ипотеку с минимальными процентными 
ставками. Уверен, что это сделает жильё более доступным и будет сти-
мулировать застройщиков, – сказал Александр Мишарин.

Наша внутриквартальная дорога по ул. Ломоносо-
ва, 46 непроезжая, разбитая. Страдает весь дом. Ма-
мочки с колясками пробраться не могут, пенсионеры 
застревают в грязи. Управляющая компания не берёт-
ся за нашу дорогу. Что нам делать?              Бортнов Г.А.

– Всё упирается в средства. Разработан план по благоу-
стройству города, восстановлению внутриквартальных до-
рог, утверждённый Думой городского округа. Об этой про-
блеме мы знаем. Ремонта требуют также и дороги частного 
сектора, в прошлом году отремонтировали ул. Володарско-
го и Подбельского, постепенно по мере возможности будем 
восстанавливать и другие улицы. Нужно только подождать.

– Сергей Иванович, спасибо вам за площадку по ул. 
Строителей, когда было открытие, вы пообещали под-
сыпать дорогу вокруг. Сейчас там грязь, а когда прой-
дёт дождь, вообще болото. 

Жители ул. Строителей. 

– Благоустройство территории вокруг детской площад-
ки, начиная от школы №7, тоже есть в наших планах. Всё 
сделаем, как только появится финансовая возможность. 
Мы хотим, чтобы в городе стало чисто и красиво, чтобы 
молодые мамочки могли гулять с детьми в туфельках, а 
не в резиновых сапогах. Планов действительно много. 
Совсем скоро займёмся строительством ещё трёх детских 
игровых площадок.

Почему не позаботились о чистоте пл. Быкова перед 
великими праздниками? Впервые вижу такое! Ларьки 
переместили, мусор и грязь от зимних горок осталась! 

Иван Павлов.
– Справедливое замечание. За неделю всё приберём. У 

«Чистого города» не хватает на всё времени и сил. Сейчас 
пока погодные условия позволяют они производят ямоч-
ный ремонт улиц, вывозят мусор с субботников. 

Скажите, кто будет убирать территорию за забо-
ром д/с «Калинка»? 

– Помочь в уборке и организовать там субботник со-
гласились сотрудники НИИМАш. 

Что будет с работниками «Тепловодоканала» при 
смене руководства? Не лишимся ли мы своих мест?

– Работники абсолютно справедливо задают этот во-
прос. Ведь они ни в чём не виноваты, а стали настоящими 
заложниками ситуации. 

Если руководство будет сокращать старых сотрудни-
ков, то в соответствии со ст. 178 Трудового кодекса при 
сокращении работникам обязаны будут выплатить вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка 
и сохранить его на период трудоустройства, (но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения). Если сокращение мас-
совое, то выходное пособие выплачивается за 3 месяца. 

Кроме того, руководство «Тепловодоканала» может 
дать работникам односторонний перевод в новую компа-
нию. Персонал каждый руководитель набирает по своему 
усмотрению, гарантий здесь особых дать нельзя, но я со 
своей стороны буду рекомендовать им именно вас. 

Дельтапланеристы 
были пьяны

Следственный комитет закончил расследование 
причин крушения мотодельтаплана, 
произошедшего 8 апреля 2011 года.

Напомним, дельтаплан рухнул на лёд пруда в районе Третьей 
речки. Пилот и пассажир скончались на месте. 

Согласно выводам судебно-химического исследования крови во 
время полёта мужчины находились в состоянии средней и тяжёлой 
степени алкогольного опьянения. Погибли они от травм. Установле-
но также, что неоднократные полёты, производимые пилотом в день 
катастрофы, выполнялись с грубым нарушением правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло 
падение дельтаплана. 

В действиях пилота содержались признаки преступления, предус-
мотренного ч. 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть двух лиц». Однако в связи со смертью подозре-
ваемого в возбуждении уголовного дела было отказано.

Будет штормить
Главное управление МЧС по Свердловской 
области объявило штормовое предупреждение.

В большинстве районов области 12-13 мая ожидаются замо-
розки в воздухе и на поверхности почвы до -2-4 градусов и 

порывистый ветер, – говорится в сообщении. В связи с понижением 
температуры горожан просят при эксплуатации печного отопления и 
электробытовых приборов соблюдать правила пожарной безопасно-
сти, не перегружать электросеть.

Вырастут деревья - вырастут детишки. фото С. Волгиной
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свердловчанам поставлен  диагноз клещевой вирус-
ный энцефалит. На 10 мая в области зарегистрировано 
5625 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди 
них 1196 детей в возрасте до 14 лет. 4186 человек при-
виты не были и получили противоклещевой иммуногло-
булин с профилактической целью. В 15 муниципалитетах 
превышен среднеобластной показатель – Нижняя Салда 
в том числе.
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Ноги кормят
14 мая – День 
фрилансера, человека, 
который сам себе 
начальник. «Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев, готовы 
ли они бросить работу 
ради свободного 
графика и заработка?

А н а с т а с и я 
Ефремова, со-
трудник НИИ-
Маш: 

– Нет, фрилан-
сером я стать 
не готова. Моя 
деятельность 
мне нравится. Устраивает ста-
бильный заработок, определён-
ный график работы, гарантии, 
которые даёт предприятие.

Татьяна Парфё-
нова, бухгал-
тер: 

– Моя работа 
мне нравится. 
Но однажды 
посещали мыс-
ли о том, чтоб 
открыть собственное дело, где ты 
сам себе начальник, чтоб самой 
планировать график работы, что-
бы иметь ощущение независимо-
сти, свободы.

Ольга Хрущёва, 
оператор ко-
тельной НИИ-
Маш:

– Я не готова 
всё бросить и 
пуститься в 
свободное пла-
вание. Меня всё устраивает: ра-
бота, от которой всегда остаётся 
время на огород. Лет десять ещё 
поработаю и стану, как вы гово-
рите, фрилансером. На пенсию 
выйду.

Александр Вол-
ков, фрилан-
сер-ягодник:

– До перестрой-
ки я работал 
на заводе. Но 
п е р е с т р о й к а 
изменила весь 
мой жизненный уклад. Надо 
было осваивать новую профес-
сию. Мне было за 50, и учеником 
в такие годы становиться не хо-
телось. И я начал собирать ягоды, 
продавать их и жить этим. 

Елена КРАСНОВА. 

Стремиться к эталону
…сподвигают всех салдинцев читатели «Вестника», присылая свои sms. Решение даже маленькой 
проблемы - значительный шаг вперёд. Ждём ваши сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст-
подпись), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Общедомовая свалка
Коридоры на 2 и 3 этажах в д. №6 по ул. Строителей завалены 
мусором. Жильцы нескольких квартир, не стыдясь, стаски-
вают хлам, аргументируя тем, что эта территория принад-
лежит им. Бороться с непониманием уже устали. Помогите, 
пожалуйста, решить проблему. 

Лошакова Н.С.

Эти вопросы в компетенции управляющей компании, к кото-
рой относится ваш дом. В обязанности управляющей ком-

пании входит содержание общедомового имущества, в частности, 
выполнение мероприятий, препятствующих возникновению чрез-
вычайных ситуаций. Мало того, что захламление коридоров – это 
преграда при эвакуации людей, так ещё это реальная угроза воз-
никновения пожара. К решению вопроса должны подключиться и 
управляющая компания, и госпожнадзор. Кроме того, составлять ад-
министративные протоколы уполномочен участковый милиционер. 

– После внесения изменений в законодательство ответственность 
предусмотрена сразу по нескольким статьям, – поясняет муници-
пальный эколог Светлана Гасина. – Статьёй 6.3. административного 
кодекса за нарушение обеспечения санэпидблагополучия населения 
предусмотрен штраф от 100 до 500 руб., а также закон Свердлов-
ской области 52-ОЗ ст.15-1. «Выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов в неотведённых для этого местах» влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. руб.

До 18 мая в городе пройдёт месячник по очистке города от му-
сора, не забудьте провести субботники и в собственных квартирах.

Чем дальше, тем дешевле
Имеют ли право на бесплатный проезд труженики тыла, и на 
каком транспорте?

Безусловно, труженики тыла имеют право на бесплатный про-
езд, но далеко не во все направления. По словам специалиста 

УСЗН Натальи Лунёнок, для тружеников тыла бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте, на автобусах возможен только по меж-
дугородним маршрутам, например, от Салды до Екатеринбурга, или 
по любому другому маршруту, попадающему под классификацию 
междугороднего. Бесплатным для тружеников тыла также будет про-
езд на железнодорожном транспорте по территории Свердловской 
области. Для этого им необходимо предъявить в билетную кассу три 
документа: удостоверение участника Великой Отечественной войны, 
паспорт, пенсионное удостоверение с отметкой на меры социальной 
поддержки. 

Проезд по городу и пригороду монетизирован. Ежемесячная вы-
плата на эти цели составляет 323 рубля.

Талон на здоровье
Почему в ЦГБ нельзя записаться на приём к стоматологу по 
телефону?

Ответить на вопрос читателя помог зав. поликлиникой ЦГБ 
Дмитрий Джумалиев:

– Дело в том, что в стоматологическом кабинете ЦГБ приём бес-
платный, и очередь из желающих получить помощь специалиста не 
становится меньше. В поликлинике ЦГБ действует система талонов, 
но число их ограничено. Как правило, одним посещением визит к 
стоматологу не обходится, поэтому врач выдаёт больному талон и 
назначает время. Соответственно, в регистратуре свободных тало-
нов остаётся меньше.

Лечение зубов – долговременный процесс. Но, однажды выстояв 
в очереди за талоном, вы гарантируете себе дальнейшее получение 
услуг стоматолога без лишних препятствий. Единственное, о чём 
салдинцы могут узнать, позвонив в регистратуру по телефону 3-09-
50, – не осталось ли в наличии «лишнего» талончика. 

Мария СУДАКОВА,
 Светлана ВОЛГИНА.

Для растущих организмов
Вопрос о питании учащихся школы №5. 150 рублей в неделю 
платим, сколько добавляют? В меню одно написано, а дают 
совсем другое. Почему суп не дают?

Проблема школьного питания уже не в первый раз остро ин-
тересует читателей. За комментарием «Вестник» обратился 

к зав. производством комбината школьного питания Людмиле Па-
тимовой. 

– Для всех общеобразовательных школ города разработано еди-
ное 10-дневное меню, которое утверждается в СЭС. В том числе и 
для школы №5. В этом едином меню рассчитывается ежедневный 
рацион с учётом всех витаминов и микроэлементов. Несоответствие 
готовых блюд, заявленных в меню и на раздаточной, исключено, - 
говорит Людмила Александровна. – К вопросу о супах. К сожалению, 
не все дети охотно их едят, а угодить всем невозможно. Но согласно 
требованиям СЭС супы обязательны. Хотя бы раз в 10 дней их готовят.

На вопрос о том, какую часть питания оплачивают родители уча-
щихся, а какую государство, помогла ответить Елена Евдокимова, 
ответственный за питание учащихся школы № 5:

– Ученики начальных классов и льготные категории питаются в 
день на 48 рублей. Причём 28 рублей приходится на субвенции из 
области. Родительская плата составляет 100 рублей в неделю. Роди-
тели учащихся с 5 по 11 классы платят в неделю по 150 рублей. Го-
сударство доплачивает 60 рублей в неделю на одного ребёнка. Если 
говорить об учениках коррекционных и вспомогательных классов, 
то они питаются только за счёт субвенций из области – на 80 рублей 
в день. Согласно СанПиНу, питание детей двухразовое. 

– Если родители сомневаются в качестве питания детей, они всег-
да могут прийти в столовую и увидеть всё своими глазами. Вход сво-
бодный, – говорит Людмила Патимова. 

Евровидение наше?
SuperJob выяснил: россияне скептически расценивали 
шансы певца Алексея Воробьёва на Евровидении-2011 
в Дюссельдорфе.

Уеду следующим рейсом.
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Поддержать старшее поколение
К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Свердловской области создаются условия для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени 
их социальной защищённости, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Тамара Брониславовна Прозорова энергична и де-
ятельна. Отдав 40 лет культуре, сегодня не может 

обойтись без общения с людьми. Пять лет назад она при-
шла работать в городской совет ветеранов.

– Кто-то должен пожилыми людьми заниматься, 
молодёжь-то не заставишь. А я всю жизнь с народом, 
только раньше зарплату получала, а сейчас я – обще-
ственник, но в совет хожу каждый день как на работу, дел 
много, – говорит Тамара Брониславовна.

 Её активности, шутят в пятиэтажке, где живёт пенси-
онерка, с лихвой хватает на весь подъезд. Организовать 
субботник, чтобы почистить двор? Запросто. Добиться 
устранения аварии в доме? Тамара Брониславовна столь-
ко сил тратит на походы в различные инстанции, но сво-
его добивается.

Сейчас у женщины появилась новая цель: научиться 
работать на компьютере, в частности, пользоваться элек-
тронной почтой и Интернетом. Тамара Брониславовна 
слышала, что в области разработана программа «Старшее 
поколение», в рамках которой как раз будет организова-
но обучение для пенсионеров. 15 тысяч пожилых людей 
смогут освоить навыки работы с компьютером, открыть 
для себя новый мир.

– Хотелось бы освоить компьютер, опять-таки, чтобы 
полноценнее работать в совете ветеранов. Сейчас ведь 
всюду бумаги, запросы, списки надо посылать по элек-
тронной почте, будем ждать, когда программа по обуче-
нию навыкам работы на компьютере заработает и у нас.

Пятая часть населения Свердловской области сейчас – 
пожилые люди. Ожидается, что к 2013 году эта категория 

населения увеличится ещё на 4–4,5%. Для того, чтобы 
поддержать пожилых людей и в то же время дать тем, кто 
ещё бодр духом, возможность внести свой вклад в разви-
тие Среднего Урала, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин ещё осенью 2010 года поручил раз-
работать программу «Старшее поколение». 

– Если мы говорим о пенсионерах, старшем поколе-
нии, работу по их поддержке надо проводить системно. 
Все больше напрашивается создание специальной про-
граммы под условным названием «Старшее поколение», 
которая бы могла систематизировать все инициативы, – 
указал Мишарин тогда. 

Депутаты-единороссы сразу же включились в разра-
ботку необходимого документа и весной 2011 года реги-
ональная комплексная программа «Старшее поколение» 
была принята. В ней предусмотрены не только меропри-
ятия по улучшению уровня жизни свердловских пенсио-
неров, совершенствованию медицинской и социальной 
помощи, но и меры, которые позволят решить проблему 
дефицита общения. Так, например, количество клубов по 
интересам для пожилых людей увеличится до 558.

По словам Людмилы Бабушкиной, председателя Па-
латы представителей законодательного собрания Сверд-
ловской области, куратора программы «Старшее поколе-
ние» от партии «Единая Россия», забота о людях старшего 
поколения должна быть системной, а не эпизодической 
от праздника к празднику:

– Поэтому и ценно, что Губернатор Свердловской об-
ласти предложил разработать программу «Старшее по-
коление», а депутаты-единороссы активно участвовали в 
её разработке. Программа «Старшее поколение» даёт воз-
можность обобщить накопленные людьми зрелого воз-
раста духовные и нравственные ценности, реализовать 
свои способности к посильной трудовой деятельности, 
внося многогранный вклад в социальное развитие Рос-
сии и Свердловской области в соответствии с умениями 
и навыками, которые они не растратили при выходе на 
пенсию. Создавая условия для самореализации людей 
старшего поколения, мы решаем не только социальные 
вопросы, но и помогаем умудрённым жизнью людям пе-
редать свой драгоценный опыт молодёжи.

Анна ШИРЯЕВА.

– Вопросы поддержки пожилых 
людей, выполнения всех социаль-
ных гарантий – одни из самых глав-
ных для единороссов. Реализация 

программы «Старшее поколение» позволит сделать меди-
цинскую помощь и социальные услуги для пожилых лю-
дей более доступными.

Программа «Старшее поколение» 
направлена на:

– повышение качества и доступности медицинской по-
мощи для пожилых людей;

– повышение доступности социальных услуг для пожи-
лых людей;

– повышение качества и расширение перечня предо-
ставляемых социальных услуг социального обслужива-
ния пожилых людей;

– создание условий для активного долголетия, разви-
тие различных форм клубной работы, социального туриз-
ма для пожилых граждан;

– развитие материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания, оснащение необходи-
мым имуществом и оборудованием, создание комфорт-
ных условий для клиентов социальной службы;

– утверждение позитивного отношения к старости 
и пожилым людям как уважаемым и активным членам 
общества.

Елена ЧЕЧУНОВА, предсе-
датель Областной Думы, лидер 
свердловских единороссов:

Время расправить крылья
14 мая отмечается международный День птиц. В этот день принято развешивать скворечники и устраивать пиршества для 
пернатых. Не нужно быть орнитологом, чтобы заботиться о птице, будь то домашняя курочка или попугай экзотической породы.

У Василия Бори-
совича Дементьева 

– собственная голубят-
ня. Его увлечение, дли-
ною в жизнь, началось 
с 10-летнего возраста. 
В те годы многие дер-
жали голубей. 

– Сначала просто 
помогал соседу – роди-
тели не разрешали мне 
держать голубей. Двух 
пернатых всё-таки 
решился взять и пря-
тал их под брёвнами, 

– вспоминает Василий 
Борисович. – А когда 
женился, начал поку-
пать голубей. Была у меня история, как в фильме «Любовь 
и голуби»: потратил часть зарплаты, жена спрашивает: 
«Где деньги?» А я радуюсь – у меня пополнение. 

За 40 лет дружбы с голубями Василий Дементьев 
очень много узнал о них. В войну почтовые голуби доле-
тали до Германии и обратно. И недаром эта птица – сим-
вол мира и верности. Если голубь однажды выбрал себе 
голубку, то уже ни за что её не оставит – любовь навсегда. 

– Когда настроение плохое, придёшь в голубятню и от 
их воркования сразу успокаиваешься.

Сегодня в голубятне Дементьева более 30 голубей раз-
ных пород: английские типплеры, пермяки, уральские, 
почтовые… Сейчас уже пришла пора гонять голубей, зи-
мой их не выпускают из-за голодных хищных птиц. Имен-
но белокрылых голубей Дементьева запускали в небо на 
параде 9 Мая.

Наталья Куцебина 
не представляет своей 
жизни без курочек-не-
сушек.

– О пользе куриного 
яйца знали давно, мои 
дети с удовольствием 
едят их сырыми. Осо-
бенно полезно первое 
яйцо от молодок. Каж-
дый день мои курочки 
несут по 10 яиц. Утром 
проверяю, – если не 
снеслась, то не выпу-
скаю на прогулку, – го-
ворит Наталья.

Несушек в семье 
Куцебиных больше 
двух лет не держат. Когда птицы перестают нестись, по-
купают новых. И всегда только 11 курочек – есть примета, 
что чётное число куриц держать нельзя. 

 – Петуха покупаем отдельно. Он для них – вожак, во-
дит за собой и предупреждает об опасности. 

Курицы Куцебиных любят морковку. Морковь, пше-
ница и специальные добавки будут и в праздничном 
меню в День птиц. С ним, действительно, начинается 
лучшая пора для пеструшек. Это зимой они живут в хлеву 
рядом с коровами и греются на их спинах. А летом гуляют 
на птичьем дворе пока солнце не сядет.

Алексей Куцебин 
будет отмечать День 
птиц вместе с попуга-
ем Кешей.

– До появления 
в доме кошки Кеша 
был очень любопыт-
ным. Когда накрывали 
праздничный стол, он 
всегда был в его цен-
тре и клевал, что нра-
вится, – рассказывает 
Алексей. – А однажды 
чуть не поджарился 
на сковороде – присел 
подкрепиться. Мы во-
время заметили.

Кеша – любитель 
смотреться в зеркало и что-то щебетать, умеет даже 
петь под музыку. Весёлая жизнь началась, когда в доме 
появился котёнок. Они вместе ели из кошачьей миски 
пельмени и спали в клетке. Но кот начал подрастать, и 
однажды зацепил попугая лапкой. Еле спасли. С тех пор 
кот стал охотиться за Кешой. Прогулки по комнате при-
шлось прекратить.

– Хочу убедить родителей взять второго попугайчика, 
чтоб Кеше не было скучно.

Елена КРАСНОВА.

Тамара Прозорова «за» улучшение 
качества жизни пенсионеров.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №19 (551), 12 мая 2011 года стр. 6Происшествия

Рощу трижды спасли 
от выгорания

У пожарных сегодня есть лишь одна версия возгорания – 
поджог травы «доброжелателями».

Видимо, у нашей кедровой сокровищницы 
сильный небесный покровитель. 7 мая в оче-

редной раз она была на волосок от полного уничто-
жения. По словам очевидцев, спасло памятник при-
роды только земляной ров опашки и своевременное 
реагирование пожарных.

На тушение выехал караул Сергея Коншина. 
Вплотную к тушению подключались жители сосед-
них коттеджей, в дыму было даже замечено руко-
водство НИИ машиностроения. 

– Мы можем только предполагать, что здесь под-
жигали траву, может, неосторожно бросили окурок, 

–  говорит и.о. начальника ПЧ-12 Владислав Волков. 
– За майские праздники трижды мы выезжали толь-

ко к роще.
Хотя опасность возникала то там, то здесь – 16 

выездов за неделю. 9 мая опасность пожара предот-
вратили на ул. Луначарского, в логу у домов №№30 
и 32. Пожарной машине туда не пробраться, поэто-
му полыхающий трухлявый забор тушили вручную 
из ранцевых опрыскивателей. При том что площадь 
возгорания была достаточно приличная, дым валил, 
будто горел дом. Пламя прорывалось к жилью, но 
его остановили.

Аналогичная ситуация на ул. Сакко и Ванцетти, 
Мамина Сибиряка, Второй привокзальной, в кол-
лективных садах «Победа» и на Романовке.

Ксения ВАЩЕНКО.

Убийцы на дороге
В мае регистрируется резкий скачок числа ДТП 
по причине пьянства за рулём и тяжести их по-
следствий. Салдинцы пополняют статистику.

В полночь 11 мая напротив дома №8 по ул. Евстигнеева в Верх-
ней Салде 23-летний водитель «десятки», находясь в состоя-

нии алкогольного опьянения, на скорости не справился с рулевым 
управлением и перевернулся. К счастью, пассажиров в авто не было, 
телесные повреждения получил только сам водитель. 

Через полчаса на перекрёстке улиц Парковая и Районная 33-лет-
ний водитель «Нивы» при повороте налево не предоставил преиму-
щества встречной «десятке». Телесные повреждения получил неви-
новный 19-летний водитель «десятки».

В отделе пропаганды настаивают, чтоб салдинцы знали и об ава-
риях, произошедших у соседей. Между Талицей и Тугулымом пья-
ный водитель выехал на встречку – в результате 5 трупов и 2 чело-
века с тяжелейшими травмами. 7 мая в Сысерти пьяный съехал на 
обочину и насмерть сбил 10-летнюю девочку.

- Пьяный водитель – это убийца на дороге. В связи с учащением 
таких случаев с 11 по 13 мая мы проводим целевое мероприятие «Ба-
хус», чтобы напомнить водителям, что алкоголь и дорога – несовме-
стимы, - говорит инспектор по пропаганде Алёна Дылдина.

С полицейского 
содрали погон

Полное неуважение к сотруднику полиции 
выказал задержанный салдинец.

Когда водитель «Шевроле» проигнорировал просьбу остано-
виться, патрульная машина начала преследовать автомо-

биль, догнав его на ул. Декабристов. Водитель подозревался в том, 
что сел за руль пьяным. Своё несогласие задержанный выразил сна-
чала матом, а потом накинулся на инспектора с кулаками. Предста-
вителя закона он ударил по лицу и – совсем уж оскорбление – содрал 
с плеча погон.

По данным полицейского штаба, парень несколько лет назад уже 
привлекался за яростное сопротивление и оскорбление представи-
теля закона. Ненависть к людям в форме у него в крови. Но за не-
сдержанность можно получить реальный срок до 5 лет. Расследова-
нием ЧП занимается следственный комитет при прокуратуре.

Смерть в участке
Мужчина без определённого места жительства 
умер от инфаркта в отделении полиции.

Семидесятилетний тагильчанин хотел найти приют в салдин-
ском центре временного пребывания, но по каким-то причи-

нам туда не попал. Дело было вечером, и отправить его обратно в 
Тагил не представлялось возможным. На ночлег бомжа разместили 
в вестибюле отделения полиции. По словам сотрудников, мужичок 
был вполне адекватен, доволен, что не оставили на улице. Но той же 
ночью скончался в участке. Эксперты установили, что смерть насту-
пила в результате инфаркта.

Травля себя
С приближением лета волна суицидальных 
настроений среди салдинцев не уменьшается.

Ночью 25 апреля мужчина вызвал «Скорую» своему 17-лет-
нему соседу. Он нашёл его скрюченным на лестничной пло-

щадке в подъезде по Строителей, 25. Парень просто пожаловался на 
боль в животе, но фельдшер по приезду зафиксировала ножевое ра-
нение брюшной полости. От подростка пахло спиртным. Инспекто-
рам по делам несовершеннолетних он объяснил, что ранение нанёс 
себе сам. Его госпитализировали в хирургическое отделение медсан-
части №121.

 В тот же день клофелином пыталась отравиться 44-летняя жи-
тельница улицы Привокзальной. А несколькими днями раньше от-
качивали салдинца, который в состоянии истерики нанёс себе мно-
жественные поверхностные ранения предплечий.

Иван УГЛОВ.

Конкурс

Все живы
У Анатолия Афанасьевича Рыбакова много историй, которые произошли с 
ним за рулём. Но одна особо запомнилась.

Ехали мы как-то всей се-
мьёй в Петрокаменск ко-

пать картошку, а погода тогда 
стояла ужасная – снег с дождём, 
слякоть, огромные лужи. Смо-
трю – едет машина по «встреч-
ке» на большой скорости, а око-

ло меня как раз лужа большая. 
Автомобиль и окатил меня, всё 
стекло смотровое забрызгало, да 
так, что вообще ничего не видно. 
Я сразу по тормозам, да, видимо, 
не успел немножко… Слышим 

-– такой резкий глухой стук. Вы-

ходим посмотреть, не сбили ли 
кого, а оказывается, это тележка 
ехала по обочине с парочкой пас-
сажиров. Мы их немножко под-
толкнули, они в кювет и сползли. 
Лежат, ругаются, возмущаются, 
я кричу: «Живы?». Те всё своё – 
ругаются. Оказалось, что моло-
дые люди под градусом были и в 
принципе ничего не поняли. Мы 
извинились, тележку поставили 
обратно на дорогу и, не обращая 
внимания на пьяные крики, со 
спокойной душой поехали даль-
ше. Вот такой эпизод.

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.

Огонь остановили на границе заповедника. Фото Д. Мерзлякова

Анатолий Рыбаков часто ездит в другие города.
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Победа остаётся молодой
Каждый третий салдинец вышел на парад в честь Дня Победы.

Это был действительно па-
рад. Впереди оркестра 

маршируют ученицы начальной 
школы №7, «левой, левой» – в оди-
наковой форме и с булавами. Ор-
кестра в колонне сразу два – один 
сопровождал колонну НИИ, вто-
рой ожидал шествие у школы №10.

Казалось, что на парад в 
честь 66-й годовщины Победы 
салдинцев пришло даже больше, 
чем в юбилейный год. По улицам 
Ломоносова и Фрунзе будто ли-
лась разноцветная река воздуш-
ных шаров, в которую вливались 
ручейки трудовых коллективов, 
школьников.

– На душе приятно, когда ви-
дишь столько красивых людей, 
шагающих под звуки оркестра, 
даже приятно командовать та-
ким парадом, – впечатлён ко-
мандующий колонной НИИМаш 
Владислав Селиванов.

Отцы и деды
В рядах ниимашевцев в этом 

году было сразу два гармониста. 
У одного из них – Николая Ездо-
кова, воевал отец. Каждый раз, 
беря в руки инструмент, Нико-
лай первой поёт одну и ту же пес-
ню – «Нормандия-Неман».

– Для меня она – есть символ 
Победы, хоть слова этой песни 
не так широко известны, – рас-
сказывает гармонист, – «Нор-
мандия-Неман» – так назывался 
полк, в котором служил мой отец. 
Он, к счастью, дожил до светло-
го Дня Победы и всегда 9 Мая со 
слезами на глазах пел её.

Забвению подвиги Великой 
Отечественной войны не под-
лежат. В семье майора Олега Ва-
лентиновича Клысса рассказы о 
героически воевавших предках 
передаются из уст в уста. 

– Один мой прадед был танки-
стом, другой – разведчиком, – го-
ворит взбудораженный праздни-
ком 7-летний Рома, внук Олега 
Валентиновича. – Я не знал сво-
их прадедушек, но очень их лю-
блю и тоже собираюсь стать во-
енным – учиться в Суворовском 
училище.

– Отец с 1937 года по 1945 
служил на Дальнем Востоке, по-
лучил награду за взятие Халкин-
Гола, имел 7 орденов, множество 

медалей – «За Отвагу», «За бое-
вые заслуги», – вспоминает Олег 
Клысс. – У жены отец-танкист 
прошёл всю Европу – от Курска 
до Берлина. И мы все – военные. 
Мне довелось два месяца быть 
в Чечне и видеть другую войну. 
Это счастье, что та война закон-
чилась, что Россия как государ-
ство до сих пор существует.

Будем достойны
Ветераны и труженики тыла, 

как обычно, на передовой парада 
– на площади Свободы. Им посвя-
щались все самые трогательные 
пожелания и слова признатель-
ности. К каждому подошли с по-
здравлениями и цветами дети.

– Годы уходят. И наш граждан-
ский долг – быть достойными ва-
ших подвигов, – отметил в речи 
глава городского округа. 

Поимённо на митинге были 
перечислены салдинцы, первы-
ми ушедшие на фронт. Наши 
земляки воевали на Орловско-
Курской дуге, в боях за Москву, 
Сталинград, защищали Брест-
скую крепость. Каждый второй 
не вернулся с войны. 

Плиты памятника павшим 
в годы войны расцвели красны-
ми гвоздиками. После Минуты 
молчания раздались выстрелы 
и в наше мирное небо выпусти-
ли трёх белых голубей. Они не-
сколько минут кружили над сал-
динцами. Завершался праздник 
под звуки духового оркестра.

Впереди всех
4300 метров легкоатлетиче-

ской эстафеты бегуны посвяща-
ли героям войны.

– Не думал, что последний бой 
– он трудный самый. Рассчитывал, 
что на моём этапе всё уже будет 
расставлено по своим местам, – 
говорит Сергей Галкин, предста-
витель мужской команды «Бордо», 
победившей в забеге. – Конечно, 
победу посвящаем ветеранам. 
Здоровья им на долгие годы!

Финишную черту пересекли 
первыми младшая и старшая ко-
манды гимназистов, среди сме-
шанных команд лидер – команда 
профучилища. Всем победите-
лям вручены медали и поощри-
тельные призы.

Ксения ВАЩЕНКО.

Страницы военного прошлого
В преддверии Дня победы ветераны и их родные собирались в заводском музее, чтобы вспомнить истории военного прошлого.

С музейного порога всё 
говорит о той войне. 

Нижнесалдинский металлурги-
ческий завод был одним из глав-
ных поставщиков продукции на 
фронт. Теперь боеголовки для 
снарядов, пули и ордена – это 
экспонаты.

После войны на завод вер-
нулось больше 400 салдинцев. 
Сегодня ветеранов осталось 
лишь восемь человек. Трое из 
них нашли в себе силы прийти 
на встречу и поделиться своими 
воспоминаниями. 

Уже пять лет подряд отмечать 
Великий праздник в Салду при-
езжает ветеран Василий Чернов. 
В свои 88 лет он ценит победу 

ещё сильней. Говорит, что про-
жить год – до следующего 9 Мая 

– теперь сродни подвигу. 
– Это наш самый непридуман-

ный, самый заслуженный празд-
ник со слезами на глазах, – де-
лится Василий Лукич, за пять лет 
на фронте и раненый, и заживо 
похороненный. – Самое трудное 

– это первые дни на войне, кото-
рые навсегда остались в памяти. 
Холодно, голодно. На Волхов-
ском фронте зимой приходилось 
в мокром снегу по грудь лежать. 

Целые стенды с семейными 
фотографиями подготовили дети 
ветеранов. Военную историю 
они знают по рассказам родных. 
Память Нины Корпачёвой хра-

нит счастливые минуты возвра-
щения отца с войны.

– Мы у окошка стояли, жда-
ли. Кто-то крикнул «едут», так я 
босая выскочила на улицу, про-
летела через переулок и увидела 

– в санях папа мой перебинтован-
ный. Подхватил меня на руки… 
Даже не передать, насколько 
счастлива я была в тот момент. 

Ребёнок войны Людмила 
Волкова росла в семье, где вос-
питывалось 10 детей. Защищать 
страну ушли её отец и старшая 
сестра, летом 1942 оба друг за 
другом вернулись домой. 

– Июль, все на покосе, я, со-
всем маленькая ещё, дома одна. 
Вдруг девушка стучит в окно, го-

ворит, пусти, я сестра твоя. А я её 
уж и на вид-то не помню. Впусти, 
говорит, я тебе печенья галетно-
го дам. Ну я защёлочку и открыла, 

– вспоминает Людмила Волкова.
Сестра потом поведала Люд-

миле Алексеевне о многом. Как 
во время дежурства на полевой 
кухне получила контузию, как 
уже после Победы чуть не отра-
вилась молоком, в которое латы-
ши специально добавляли яд. В 
благодарность Людмила Волкова 
организовала сестре поездку на 
Московский парад, посвящён-
ный 50-летию Победы.

Поздравить ветеранов приш-
ли учащиеся школы №5. Второ-
классники прочли стихи, спели 

знаменитую «Катюшу». У них 
ещё есть шанс узнать о войне из 
рассказов очевидцев.

– Самое главное, чтобы война 
не началась снова, – твёрдо уве-
рен второклассник Илья Шар-
даков. – Потому что опять будут 
гибнуть невинные люди, и опять 
будет горе. 

Семейные воспоминания, 
представленные в выставке 
«Судьба семьи в судьбе страны», 
пополнят музейный архив и бу-
дут собраны в альбом Памяти. 
Говорить о войне прекратят не 
надолго – 22 июня у памятника 
погибшим в годы ВОВ вспомнят, 
как 70 лет назад она началась.

Светлана ВОЛГИНА.

Победителям от всего сердца. Фото Д. Мерзлякова

Фото Д. МерзляковаИ бегунам нужна одна победа, одна на всех!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Без добрых дел нет доброго имени
Истинная российская благотворительность заметно отличается от распространённого на Западе спонсорства. В её основе - 
милосердие без цели приобрести какие-то материальные выгоды. Ведь по-настоящему добрые дела у нас всегда идут от сердца.

Совсем недавно страховая 
компания «ТИРУС» от-

метила свой двадцатилетний 
юбилей. В этот день принято по-
лучать подарки и, конечно же, 
они были от друзей и от коллег, 
от партнёров и от клиентов. Но 
главный подарок компания по-
дарила себе сама. Ранним утром 
18 апреля представители дружно-
го коллектива во главе с Ириной 
Козловой заместителем гене-
рального директора страховой 
компании «ТИРУС», отправились 
по нескольким адресам. Первым 
в списке был детский садик «Ко-
раблик», где сотрудники компа-
нии пообщались с воспитанни-
ками подготовительной группы 
и подарили ламинатор. Этому по-
дарку, конечно же, больше были 
рады взрослые. Ну, а ребята про-
сто радовались гостям и играли 
с пусть и ненастоящим, но очень 
весёлым и забавным жирафом.

Следующими, кого посетили 
посланники «ТИРУСА», были дети 
социального реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
в городе Нижняя Салда. Давняя 
дружба связывает эти две органи-
зации, и страховая компания без 
лишних слов и помпезности ока-
зывает посильную помощь реаби-
литационному центру. Большая 
мягкая игрушка, подаренная в 
этот день, пришлась по душе всем 
малышам. В Верхнесалдинской 
городской детской больнице со-
трудники «ТИРУСА» тоже частые 
гости. И пациенты искренне по-
радовались подаркам страховой 
компании.

16 апреля 2011 года, прямо 
в день рождения «ТИРУСА», в 
Верхнесалдинском роддоме поя-
вилась на свет маленькая девоч-
ка. Это событие не могло остать-
ся незамеченным! Конечно, и 
для Маргариты (так назвали но-

ворождённую) был подготовлен 
специальный подарок, который 
и вручили её маме Александре 
Сарычевой

В круговерти решения гло-
бальных проблем (будь-то поли-
тические либо экономические) 
мы забываем о самом главном – 
простом человеке, для которого 
его личная, пусть даже малень-
кая жизнь, кажется куда важнее 
всех страстей мира. Маленькая 
Маргарита и её мама Алексан-
дра, ребята из детского сада «Ко-
раблик» и малыши реабилитаци-
онного центра Нижней Салды, 
и Детской городской больницы 
Верхней Салды оказались ин-
тересны и важны сотрудникам 
страховой компании. И это вы-
зывает уважение! 

Ведь без добрых дел нет до-
брого имени. Так ещё в старину 
говорили.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  28.04.2011 № 50/5 
Об отчете главы городского округа Нижняя Салда за 2010 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23, 27 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет о деятельности главы городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год (прилагается). 
2. Деятельность главы городского округа Нижняя Салда в 2010 году 

признать удовлетворительной.
3. Поручить председателю депутатской комиссии по вопросам законода-

тельства, местного самоуправления и безопасности Мурашову В.Д. подго-
товить ходатайство на имя Губернатора Свердловской области Мишарина 
А.С. о награждении главы городского округа Нижняя Салда Корсакова В.В.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
www.nsaldago.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2011  № 50/6

О порядке официального опубликования сведений о численности муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений городско-
го округа Нижняя Салда

В целях реализации пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 53 Устава 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что сведения о численности муниципальных служащих 

городского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреж-
дений городского округа Нижняя Салда и фактических затрат на их со-
держание подлежит официальному опубликованию в газете «Городской 
вестник-Нижняя Салда» и размещению на официальном сайте городско-
го округа в составе ежеквартальных сведений об исполнении местного 
бюджета, подготавливаемых Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда.

 2. Определить ответственным за своевременное официальное опубли-
кование сведений, указанных в пункте 1 настоящего решения, админи-
страцию городского округа Нижняя Салда.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Ниж-
няя Салда» и разместить на официальном сайте www.nsaldago.ru.

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2011  № 50/7 

Об утверждении Правил содержания домашних животных в городском 
округе Нижняя Салда

 В соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса РФ (с изменения-
ми и дополнениями), Федеральным законом от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями), постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.07.2004 № 743-ПП « О примерных 
правилах содержания домашних животных в Свердловской области» (с 
изменениями и дополнениями), Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить Правила содержания домашних животных в городском 

округе Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 

Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте www.nsaldago.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В.Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского округа Нижняя Салда

От 28.04.2011 № 50/7
ПРАВИЛА

 содержания домашних животных
в городском округе Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных в городском 

округе Нижняя Салда (далее - Правила) разработаны в соответствии с:
-статьей 137 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменени-

ями и дополнениями;
-Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О вете-

ринарии» (с изменениями и дополнениями);
-Постановлением Правительства Свердловской области от 06 августа 

2004 года № 743-ПП «О примерных правилах содержания домашних жи-
вотных в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями).

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания 
домашних животных, обеспечения безопасности людей от неблагопри-
ятного физического, санитарного и психологического воздействия до-
машних животных, распространяются на всех животных и подлежат со-
блюдению всеми владельцами домашних животных в городском округе 
Нижняя Салда.

1.3. Владельцами домашних животных, на которых распространяется 
действие Правил, являются физические лица, предприниматели без обра-
зования юридического лица, юридические лица, в том числе религиозные, 
зоозащитные организации и учреждения независимо от форм собствен-
ности и подчиненности (далее - владельцы домашних животных).

1.4. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания 
сельскохозяйственных животных, используемых для производства тра-
диционных для населения городского округа Нижняя Салда продуктов 
питания.

1.5. К животным применяются общие правила об имуществе постольку, 
поскольку иными правовыми актами не предусмотрено иное.

Глава 2. Основные понятия, используемые в Правилах
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
домашние животные - животные, исторически прирученные и разво-

димые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом поме-
щении или при доме;

безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящие-
ся в общественных местах без сопровождающего лица;

породы собак, требующие особого внимания владельца, - бультерьер, 
американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, 
кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, 
немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, 
доберман, мастино, мастиф, их помеси между собой. Принадлежность 
собаки к той или иной породе определяется на основании родословных 
документов. 

 отлов безнадзорных домашних животных - деятельность по поимке, 
изоляции, отстрелу, усыплению, утилизации или захоронению безнад-
зорных домашних животных.

Глава 3. Права и обязанности владельцев домашних животных
3.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан 

и юридических лиц. 
3.2. Владелец домашнего животного имеет право:
3.2.1 приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе пу-

тем продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного 
Правилами;

3.2.2 обеспложивать принадлежащих ему домашних животных;
3.2.3 получать необходимую информацию о порядке содержания, раз-

ведения домашних животных в обществах (клубах) владельцев домашних 
животных, ветеринарных организациях и сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях.

3.3. Владелец домашнего животного обязан:
3.3.1 обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних 

животных, а также спокойствие и тишину для окружающих;
3.3.2 содержать домашнее животное в соответствии с его биологиче-

скими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без корма 
и воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам вете-
ринарной службы;

3.3.3 соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила со-
держания домашних животных;

3.3.4 сообщать в органы ветеринарного надзора обо всех случаях на-
падения домашних животных на человека, предоставлять домашнее жи-
вотное, покусавшее человека, в государственное ветеринарное лечебное 
учреждение для осмотра и наложения карантина;

3.3.5 осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные меропри-
ятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;

3.3.6 выполнять предписания должностных лиц органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3.3.7 в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего живот-
ного передать (продать) домашнее животное другому владельцу либо 
обратиться в органы ветеринарного надзора с заявлением об усыплении 
домашнего животного. Оставлять без попечения домашних животных за-
прещается; 

3.3.8 выполнять иные требования, установленные законодательством РФ.
3.4. Владельцы домашних животных несут гражданско-правовую 

ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб, либо за вред здоровью человека, причиненные 
их домашними животными иным лицам, соблюдение настоящих Правил. 
Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повы-
шенной опасностью.

3.5. В случае социальной опасности домашнее животное подлежит 
конфискации или усыплению организациями, занимающимися деятель-
ностью по поимке, изоляции, отстрелу, усыплению, утилизации или за-
хоронению безнадзорных животных, либо органами государственного 
ветеринарного надзора в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Глава 4. Права и обязанности обществ (клубов) владельцев домаш-
них животных, зоозащитных и иных организаций

4.1. Общественные объединения и организации владельцев домашних 
животных, зарегистрированные в установленном законодательством РФ 
порядке, в уставные задачи которых входят содержание, разведение и 
иные действия, связанные с домашними животными, имеют право:

4.1.1 проводить по поручению администрации городского округа Ниж-
няя Салда регистрацию домашних животных на территории городского 
округа Нижняя Салда, создавать пункты временного содержания домаш-
них животных, организовывать специальные магазины и рынки по их 
продаже, обмену, а также магазины по продаже товаров для ухода и со-
держания домашних животных;

4.1.2 строить и оборудовать площадки для выгула домашних животных 
на земельных участках, отведенных администрацией городского округа 
Нижняя Салда;

4.1.3 по поручению администрации городского округа Нижняя Салда 
осуществлять общественный контроль за выполнением владельцами до-
машних животных установленных санитарно-гигиенических и ветери-
нарных правил;

4.1.4 оказывать содействие органам государственного ветеринарного 
надзора в проведении вакцинации домашних животных;

4.1.5 планировать разведение домашних животных, вести племенную 
работу, племенные книги, подтверждать породу и выпуск помета домаш-
них животных в реализацию в соответствии с нормативными докумен-
тами и зоотехническими нормами, утвержденными Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

4.1.6 вести методическую и разъяснительную работу среди членов об-
ществ и клубов владельцев домашних животных, обществ защиты живот-
ных и населения по вопросам культуры содержания домашних животных.

Глава 5. Условия содержания домашних животных
5.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в со-

ответствии с их биологическими особенностями при соблюдении требо-
ваний настоящих Правил, а также законных прав и интересов других лиц.

5.2. Обязательным условием содержания домашних животных в город-
ском округе Нижняя Салда является соблюдение настоящих Правил, са-
нитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, правил пользования жилыми помещениями, со-
держания жилого дома и придомовой территории.

5.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временно-
го содержания домашних животных, по своей площади должны обеспечи-
вать благоприятные условия для жизни людей и животных.

5.4. Владельцы домашних животных в жилых помещениях обязаны 
обеспечивать тишину с 23.00 до 7.00 часов.

5.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних живот-
ных разрешается только при наличии письменного согласия всех нани-
мателей и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире.

5.6. Не разрешается содержать домашних животных в местах обще-
го пользования жилых домов (кухни, коридоры коммунальных квартир, 
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лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии). Загрязнение 
экскрементами домашних животных в указанных местах немедленно 
устраняется их владельцами.

5.7. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, 
огороднических, дачных кооперативов, профилакториев допускается с 
соблюдением правил и положений вышеперечисленных организаций, в 
которых должно быть указано разрешение на пребывание в них домаш-
них животных.

5.8. Временное пребывание граждан с домашними животными в гости-
нице осуществляется по согласованию с ее администрацией.

5.9. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, мо-
гут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 
территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна 
быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.

5.10. Клеймение домашних животных производится по желанию их 
владельца в обществах и клубах домашних животных, зарегистрирован-
ных согласно действующему законодательству. Клеймение племенных со-
бак обязательно.

5.11. Запрещается бросать и самовольно уничтожать домашних живот-
ных.

5.12. Запрещается проведение собачьих боев как организованного зре-
лищного мероприятия.

5.13. Во всех управляющих компаниях и организациях, расположен-
ных на территории городского округа Нижняя Салда, оказывающих услу-
ги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
на подготовленных информационных досках должны быть размещены 
настоящие Правила.

Глава 6. Продажа и приобретение домашних животных
6.1. Торговля домашними животными осуществляется в специально 

отведенных местах - через питомники, общества (клубы) владельцев до-
машних животных, магазины и на специализированных рынках по прода-
же домашних животных при наличии соответствующих ветеринарных до-
кументов (жители городов и населенных пунктов Свердловской области 
предъявляют справку о здоровье животного - форма N 4; жители городов 
и населенных пунктов, проживающие вне Свердловской области, - вете-
ринарное свидетельство).

Продажа домашних животных в общественных местах (около магази-
нов, учреждений, на вокзалах) запрещена.

6.2. Запрещается продажа породистых домашних животных без до-
кументов, подтверждающих их чистопородность. Отчуждение щенков 
породистых собак производится только после составления акта осмотра 
щенков и оформления необходимой документации в организациях, име-
ющих право на ведение селекционно-племенной работы и выдачу на них 
документов установленного образца.

Глава 7. Вакцинация и карантин домашних животных
7.1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бе-

шенства и других заболеваний, опасных для человека, в сроки, установ-
ленные органами ветеринарного надзора. 

Вакцинация домашних животных производится, начиная с трехмесяч-
ного возраста, независимо от породы, в государственных ветеринарных 
учреждениях.

7.2. Органы ветеринарного надзора обязаны предоставлять владель-
цам домашних животных информацию о днях проведения вакцинации.

Глава 8. Карантин домашних животных
8.1 Карантин домашних животных вводится и объявляется испол-

нительными органами государственной власти Свердловской области, 
администрацией городского округа Нижняя Салда по представлению со-
ответствующих органов Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации.

8.2 Органы ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать 
владельцев домашних животных о карантине домашних животных.

8.3 Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установлен-
ные правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать 
больных животных и животных, на которых наложен карантин.

8.4. Владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы вете-
ринарного надзора о случаях внезапного падежа, массового заболевания 
или необычного поведения домашних животных.

Глава 9. Выгул собак
9.1. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других терри-

ториях, определяемых администрацией городского округа Нижняя Салда. 
На отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула 
собак. До создания специализированных площадок место выгула опреде-
ляет сам владелец собаки при неукоснительном обеспечении безопасно-
сти окружающих.

9.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, повод-
ка и оставлять их без присмотра.

9.3. Запрещается посещать с домашними животными магазины, орга-
низации массового питания, медицинские, культурные и образователь-
ные учреждения. Организации обязаны помещать знаки о запрете посе-
щения их с домашними животными при входе и оборудовать места для 
их привязи.

9.4. Разрешается свободный выгул собак на хорошо огороженной тер-
ритории владельца земельного участка. О наличии собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

9.5. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только 
на поводке. В общественных местах, а также в местах скопления людей 
владелец обязан взять собаку на короткий поводок, и надеть намордник.

9.6. При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи ма-
гистралей владелец домашнего животного обязан взять его на короткий 
поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия.

9.7. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах с 23.00 до 
7.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.

9.8. Загрязнение экскрементами домашних животных тротуаров, дет-
ских, школьных площадок и других объектов общего пользования при их 
выгуле немедленно устраняется владельцами.

9.9.Запрещается выгуливать собак, требующих особого внимания вла-
дельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опья-
нения.

Глава 10. Перевозка домашних животных в общественном транс-
порте

10.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами на-
земного городского и пригородного транспорта. Крупные собаки должны 
быть на коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки - в 
сумках или контейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования 
Правил перевозки домашних животных для данного вида транспорта.

10.2. Владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удосто-
верение, а также справку о вакцинации против бешенства, проведенной 
не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки.

10.3. При транспортировке домашних животных за пределы города - в 
другие города и регионы Российской Федерации - оформляется ветеринар-
ное свидетельство установленного образца, где указывается дата привив-
ки от бешенства и других опасных для человека заболеваний животных.

Глава 11. Отлов безнадзорных собак и кошек
11.1. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без со-

провождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест обществен-
ного пользования, подлежат отлову как безнадзорные.

11.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гума-
низма, соблюдения норм общественной нравственности, спокойствия на-
селения и производится силами специализированных организаций.

11.3. Отлов безнадзорных собак и кошек производится при помощи 
специальных средств, используемых органами по отлову животных. Поль-
зование при отлове собак и кошек приспособлениями, которые травми-
руют животных (проволочные петли, крюки), запрещено. Запрещен от-
стрел бродячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме 

случаев самообороны.
11.4. Запрещается производить отлов безнадзорных собак и кошек в 

присутствии несовершеннолетних детей.
11.5. Бригадам по отлову бродячих животных запрещается: 
а) изымать животных из квартир, с приусадебных участков, кроме как 

по решению суда; 
б) снимать с привязи животных, временно оставленных у мест обще-

ственного пользования. 
11.6. Отлов безнадзорных собак и кошек на закрытых территориях 

предприятий, учреждений, организаций производится при наличии пись-
менного разрешения их руководителя.

11.7. Средствам массовой информации запрещается публиковать (де-
монстрировать) материалы, пропагандирующие жестокое обращение с 
домашними животными.

Глава 12. Умерщвление и захоронение останков домашних животных
12.1. Умерщвление домашних животных, от которых отказались вла-

дельцы, а также безнадзорных животных производится на основании за-
ключенных договоров со специализированными организациями путем 
усыпления.

12.2. Захоронение и иная утилизация останков домашних и безнад-
зорных животных производятся на основании заключенных договоров 
со специализированными организациями с соблюдением действующих 
ветеринарно-санитарных правил по утилизации биологических отходов.

12.3. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних 
животных в черте городского округа Нижняя Салда, а также вывоз на по-
лигон твердых бытовых отходов городского округа Нижняя Салда.

Глава 13. Ответственность за правонарушения в сфере содержания 
домашних животных

13.1. За несоблюдение Правил содержания домашних животных, тре-
бований санитарно-гигиенических норм и правил ветеринарного зако-
нодательства, владелец домашнего животного несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный их 
имуществу домашними животными, возмещается в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Лица, нарушившие санитарно-эпидемиологические правила и до-
пустившие жестокое обращение с животными могут быть привлечены к 
уголовной ответственности.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.2011 № 50/8 

О внесении дополнений в Правила благоустройства, обеспечения сани-
тарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в го-
родском округе Нижняя Салда, утвержденные решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4

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, во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации о разработке 
правовых механизмов по регулированию отношений в сфере строитель-
ства, содержания и капитального ремонта внутриквартальных дорог и 
проездов, Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения санитарного содер-

жания территории, обращения с бытовыми отходами в городском округе 
Нижняя Салда, утвержденные решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 19.01.2010 № 33/4, следующие дополнения:

1.1. абзац 2 подпункта 6.1.6. и абзац 3 подпункта 6.1.7. пункта 6.1. раз-
дела 6 дополнить словами: «в случае, если данные территории находятся в 
границах земельного участка под многоквартирным жилым домом».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В.Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.2011 № 50/10 

Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных 
участков на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, на основании решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 17.03.2011 № 49/6 «О протесте про-
куратуры города Нижняя Салда на решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от 31.08.2006 года № 53/9 «О порядке действий органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда по предостав-
лению земельных участков в пользование и собственность», Дума город-
ского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков 

на территории городского округа Нижняя Салда.
2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 31 августа 2006 

года № 53/9 «Порядок действий органов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда по предоставлению земельных участков в 
пользование и собственность» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Ниж-
няя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Ниж-
няя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 28.04.2011  № 50/12

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нижняя Салда, решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 
23.12.2010 (протокол № 21), Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих городского округа Нижняя Салда.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Ниж-

няя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Ниж-
няя Салда. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

Утвержден 
решением Думы городского округа Нижняя Салда

от 28.04.2011 № 50/12
Кодекс этики и служебного поведения 

 муниципальных служащих городского округа 
Нижняя Салда

I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

городского округа Нижняя Салда (далее - Кодекс этики) разработан 
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Международного кодекса поведения государственных должностных лиц 
(Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), 
Модельного кодекса поведения для государственных служащих (приложе-
ние к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. 
№ R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих), Мо-
дельного закона «Об основах муниципальной службы» (принят на 19-м 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств (постановление № 19-10 от 
26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других 
федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности 
для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Типового кодекса этики государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава городского 
округа Нижняя Салда, а также основан на общепризнанных нравствен-
ных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс этики представляет собой свод общих принципов професси-
ональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться муниципальные служащие незави-
симо от замещаемой ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципаль-
ную службу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса этики и соблю-
дать их в процессе своей служебной деятельности. 

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходи-
мые меры для соблюдения положений Кодекса этики, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего по-
ведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса этики. 

5. Целью Кодекса этики является установление этических норм и пра-
вил служебного поведения муниципальных служащих для достойного вы-
полнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к 
органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведе-
ния муниципальных служащих.

6. Кодекс этики призван повысить эффективность выполнения муни-
ципальными служащими своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс этики служит основой для формирования должной морали в 
сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципаль-
ной службе в общественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, 
их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Ко-
декса этики является одним из критериев оценки качества их профессио-
нальной деятельности и служебного поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного поведения муници-
пальных служащих

9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служа-
щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи 
с нахождением их на муниципальной службе. 

10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы ор-
ганов местного самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание де-
ятельности, как органов местного самоуправления, так и муниципальных 
служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответ-
ствующего органа местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдель-
ных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих до-
бросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служа-
щему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения 
и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муници-
пальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их служебную деятельность решений политических партий и обще-
ственных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с граждана-
ми и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-
тельность органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов лично-
го характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-
ношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, 
если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего; 

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления пра-
вила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе органа 
местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении до-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашев В.Д.). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2011 № 50/9 

О внесении изменений в Порядок формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в го-
родском округе Нижняя Салда, утвержденный решениме Думы городского 
округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/3.

На основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 
17.03.2011 № 49/7 «О протесте прокуратуры города Нижняя Салда на ре-
шение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/3 «Об 
утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа в городском окру-
ге Нижняя Салда»», Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Порядок формирования, обеспечения размеще-

ния, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в 
городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/3:

 1.1. пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг является www.zakupki.gov.ru.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по законодательству, местному самоуправлению и безопасности 
(Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 мая 2011 года состоится очередное 51 заседание Думы 

городского округа Нижняя Салда четвертого созыва
Проект повестки заседания:
1. Отчет о выполнении Программы социально-экономического развития 

городского округа Нижняя Салда за 2010 год. (Докладчик – администрация). 
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год (Докладчик – администрация). 
Экспертные заключения КРК на годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда за 2010 год и на проект решения Думы 
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
родского округа Нижняя Салда за 2010 год» (Докладчик – КРК).

3. Отчет о выполнении Программы социально-экономического разви-
тия городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2011 года (Докладчик 

– администрация). 
4. Отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1 квар-

тал 2011 года (Докладчик – администрация, экспертное заключение – КРК).
5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 

Салда от 09.12.2010 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 
год» (Докладчик – администрация).

6. О внесении изменения в «Перечень муниципального имущества го-
родского округа Нижняя Салда, которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», утвержденный решением Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/12 (с изменениями от 
27.08.2009 № 26/8 , от 17.02.2011 № 48/11) (Докладчик – администрация).

7. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда» на 
2011 год (Докладчик – адм.).

8. Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений. (Докладчик – 
администрация).

9. Установление порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений (Докладчик-адми-
нистрация).

10. Информация об итогах прошедшего отопительного сезона 2010 
-2011 на территории городского округа Нижняя Салда (Докладчик – адми-
нистрация).

11. О снятии решений Думы городского округа Нижняя Салда с контроля 
главы городского округа Нижняя Салда (Докладчик - глава городского округа).

12. Разное
12.1. Информация о готовности к летней оздоровительной кампании. 

(Докладчик – администрация).
 12.2. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности в бюджете городского округа Нижняя Салда по комму-
нальным услугам МУ и МУП (Докл. администрация).

стоверной информации в установленном порядке; 
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-

ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Фе-
дерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм 
сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 
государственных и муниципальных заимствований, государственного и 
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективно-
го распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11.Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные и федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердлов-
ской области, городского округа Нижняя Салда. 

12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допу-
скать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

13.Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявле-
ниям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обя-
занностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении 
должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о 
наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им долж-
ностных обязанностей. 

15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов 
своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя на-
нимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по дан-
ным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего. 

17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципаль-
ным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно собственностью органа местного самоуправления и пере-
даются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправле-
ния, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

18. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать слу-
жебную информацию при соблюдении действующих в органе местного 
самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

19. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей. 

20. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправ-
ления либо его подразделении благоприятного для эффективной работы 
морально - психологического климата. 

21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к уча-

стию в деятельности политических партий и общественных объединений. 
22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-

рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему му-
ниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастно-
сти и справедливости.

23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотруд-
ников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, 
если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 
муниципальных служащих

24. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защи-
ту чести, достоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак-

тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, граж-
данства, социального, имущественного или семейного положения, поли-
тических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-
ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами. 

26. Муниципальные служащие призваны способствовать своим слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотноше-
ний и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении 
с гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид муниципального служащего в зависимости от усло-
вий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 
уважительному отношению граждан к органам местного самоуправле-
ния, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отлича-
ют официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса этики
28. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса этики под-

лежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса этики влечет приме-
нение к муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса этики 
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового ре-
зерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложе-
нии дисциплинарных взысканий.

Приложение  № 8

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

но
ме

р 
ст

ро
ки Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округаглавного 

админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3  4

1 919   Финансовое управление администрации в 
городском округе Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 
0000 710

Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

3 919 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

4 919 01 03 00 00 04 
0000 710

Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте  Российской 
Федерации

5 919  01 03 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетом городского округа  кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

6 919  01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

7 919  01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

8 919 01 06 04 00 04 
0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессорного требования 
гаранта к принципиалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

9 919 01 06 05 01 04 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам иэ бюджета городского округа 
в валюте Российской Федерации

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда 

но
ме

р 
ст

ро
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного 
админис-
тратора

доходов бюджета 
городского 
округа

1 2 3 4

1 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

2 010 1 11 05010 04 
0000 120 

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

3 010 1 14 06012 04 
0000 430

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

4 029  Избирательная комиссия Свердловской области

5 029 1 13 03040 04 
0000 130

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

6 029 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение учерба, 
зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах)

7 029 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда п. 11 ст. 
73 Избирательного кодекса Свердловской области; 
возврата неизрасходованных денежных средств 
со специального избирательного счета п.12 ст. 74 
Избирательного кодекса Свердловской области)

8 037  
Территориальная комиссия города Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9 037 1 16 90040 04 
0000 140

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

10 048  
Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

11 048 1 12 01 000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

12 182  Межрайонная ИФНС №3 России по 
Свердловской области

13 182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц

14 182 1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

15 182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

16 182 1 06 01020 04 
0000 110

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

17 182 1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

18 182 1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

19 182 1 08 03010 01 
0000 110

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

20 182 1 09 04050 04 
0000 110   

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях 
городских округов

21 182 1 09 07030 04 
0000 110   

Целевые сборы с граждан и предприятий,учреж
дений,организаций на содержание милиции,на 
благоустройство территории,на нужды образования 
и другие цели,мобилизуемые на территориях 
городских округов

22 182 1 09 07050 04 
0000 110   

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

23 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

24 182  1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные 
правонарушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

25 182  1 16 06000 01 
0000 140

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

26 188  
Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя 
Салда

27 188 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия ,связанные 
с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными 
средствами

28 188 1 16 30000 01 
0000 140

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

29 188 1 16 90040 04 
0000 140

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

30 192  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области 

31 192 1 16 90040 04 
0000 140

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

32 321  

Управление Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
(Управление Росреестра по Свердловской 
области) 

33 321  1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
земельного законодательства 

34 322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области   

35 322 1 16 21040 04 
0000 140

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

36 901  Администрация городского округа Нижняя 
Салда

37 901 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

продолжение в №552
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38 901 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

39 901 1 11 09044 04 
0000 120

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

40 901 1 13 03040 04 
0000 130

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

41 901 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

42 901 1 14 02030 04 
0000 410

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

43 901 1 14 02030 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

44 901 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

45 901 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

46 901 1 16 32000 04 
0000 140

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

47 901 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

48 901 1 16 90040 04 
0000 140

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

49 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

50 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

51 901 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

52 901 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

53 901 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

54 901 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

55 901  2 07 04000 04 
0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

56 901 2 19 04000 04 
0000 151

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

57 906  
Муниципальный орган управления образовани
ем,культурой,молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда

58 906  1 11 05034 04 
0000 120

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

59 906 1 13 03040 04 
0000 130

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

60 906 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

61 906 1 16 32000 04 
0000 140

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

62 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

63 906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

64 906 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

65 906 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

66 906 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

67 906 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

68 906 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

69 906 2 19 04000 04 
0000 151

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

70 907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

71 907  1 11 05034 04 
0000 120

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

72 907 1 13 03040 04 
0000 130

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

73 907 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

74 907 1 16 32000 04 
0000 140

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

75 907 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

76 907 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

77 907 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

78 907 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

79 907 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

80 907 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

81 907 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

82 907 2 19 04000 04 
0000 151

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

83 913  Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

84 913 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

85 913 1 16 32000 04 
0000 140

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

86 913 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

87 919  Финансовое управление администрации  
городского округа Нижняя Салда

88 919 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

89 919 1 13 03040 04 
0000 130

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

90 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

91 919 1 16 32000 04 
0000 140

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

92 919 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

93 919 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

94 919 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

95 919 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

96 919  2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

97 919 2 08 04000 04 
0000 180

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

98 919 2 19 04000 04 
0000 151

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

Приложение  № 4 
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
исполне-

ния

1 2 3 4 5  6 7 8

1 0100   Общегосударственные 
вопросы

             27 
326 329,00   

      6 194 
282,51      22,67   

2 0102   

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

                  
910 773,00   

         236 
219,37      25,94   

3 0102 0020300  Глава муниципального 
образования

                  
910 773,00   

         236 
219,37      25,94   

4 0102 0020300 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
910 773,00   

         236 
219,37      25,94   

5 0103   

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

                  
900 076,00   

         147 
057,40      16,34   

6 0103 0020400  Центральный аппарат                   
853 276,00   

         147 
057,40      17,23   

7 0103 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
853 276,00   

         147 
057,40      17,23   

8 0103 0021200  

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

                    
46 800,00                           -              -     

9 0103 0021200 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                    
46 800,00             -     

10 0104   

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

             16 
635 938,00   

      3 698 
612,17      22,23   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              15 
861 707,00   

      3 476 
800,67      21,92   

12 0104 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

             15 
861 707,00   

      3 476 
800,67      21,92   

13 0104 0020800  

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования)

                  
774 231,00   

         221 
811,50      28,65   

14 0104 0020800 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
774 231,00   

         221 
811,50      28,65   

15 0106   

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

               5 
371 142,00   

      1 321 
833,93      24,61   

16 0106 0020400  Центральный аппарат                4 
893 142,00   

      1 109 
331,82      22,67   

17 0106 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

               4 
893 142,00   

      1 109 
331,82      22,67   

18 0106 5210153  

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

                  
478 000,00   

         212 
502,11      44,46   

19 0106 5210153 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
478 000,00   

         212 
502,11      44,46   

20 0111   Резервные фонды                   
100 000,00                           -              -     

21 0111 0700500  Резервные фонды 
местных администраций

                  
100 000,00                           -              -     

22 0111 0700500 013 Прочие расходы                   
100 000,00             -     

23 0113   
Другие 
общегосударственные 
вопросы

               3 
408 400,00   

         790 
559,64      23,19   

24 0113 0014300  

Осуществление 
полномочий по 
подготовке проведения 
статистических переписей

                  
202 400,00                           -              -     

25 0113 0014300 021

Мероприятия по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения

                  
202 400,00             -     

26 0113 0029900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

                  
585 000,00   

         147 
156,69      25,15   

27 0113 0029900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
585 000,00   

         147 
156,69      25,15   

28 0113 0900200  

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

                  
300 000,00   

         134 
954,56      44,98   

29 0113 0900200 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
300 000,00   

         134 
954,56      44,98   

30 0113 0900300  Расходы на содержание 
имущества 

                  
400 000,00   

           55 
492,12      13,87   

31 0113 0900300 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
400 000,00   

           55 
492,12      13,87   

32 0113 4910100  

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих

               1 
840 000,00   

         445 
087,27      24,19   

33 0113 4910100 005 Социальные выплаты                1 
840 000,00   

         445 
087,27      24,19   

34 0113 5210202  

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

                    
81 000,00   

             7 
869,00        9,71   

35 0113 5210202 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                    
81 000,00   

             7 
869,00        9,71   

36 0200   Национальная оборона                   
764 000,00   

         142 
268,05      18,62   

37 0203   Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

                  
764 000,00   

         142 
268,05      18,62   

38 0203 0013600  

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

                  
764 000,00   

         142 
268,05      18,62   

39 0203 0013600 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
764 000,00   

         142 
268,05      18,62   

40 0300   

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

               1 
781 000,00   

           86 
319,20        4,85   

41 0302   Органы внутренних дел                   
267 000,00                           -              -     

42 0302 7950002  

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

                  
267 000,00                           -              -     

43 0302 7950002 022 Мероприятия                   
267 000,00             -     

44 0309   

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

                  
848 000,00   

           86 
319,20      10,18   

45 0309 2190100  

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

                  
848 000,00   

           86 
319,20      10,18   

46 0309 2190100 022 Мероприятия                   
848 000,00   

           86 
319,20      10,18   

47 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности

                  
666 000,00                           -              -     

48 0310 7950003  

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

                  
666 000,00                           -              -     

49 0310 7950003 022 Мероприятия                   
666 000,00             -     

50 0400   Национальная экономика                2 
472 700,00   

           23 
517,10        0,95   

51 0405   Сельское хозяйство и 
рыболовство

                    
50 000,00                           -              -     

52 0405 7950025  

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

                    
50 000,00                           -              -     

53 0405 7950025 006 Субсидии юридическим 
лицам

                    
50 000,00             -     

54 0407   Лесное хозяйство                   
115 000,00                           -              -     

55 0407 2920200  
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

                  
115 000,00                           -              -     

56 0407 2920200 013 Прочие расходы                   
115 000,00             -     

57 0410   Связь и информатика                     
48 700,00                           -              -     

58 0410 5221510  

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

                    
48 700,00                           -              -     

59 0410 5221510 013 Прочие расходы                     
48 700,00             -     

60 0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики

               2 
259 000,00   

           23 
517,10        1,04   

61 0412 3380000  

Мероприятия в 
области строительства 

, архитектуры и 
градостроительства

                  
700 000,00                           -              -     

62 0412 3380000 022 Мероприятия                   
700 000,00             -     
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63 0412 5220460  

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

                  
537 000,00                           -              -     

64 0412 5220460 022 Мероприятия                   
537 000,00             -     

65 0412 7950004  

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

                  
867 000,00   

           23 
517,10        2,71   

66 0412 7950004 022 Мероприятия                   
867 000,00   

           23 
517,10        2,71   

67 0412 7950025  

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

                  
155 000,00                           -              -     

68 0412 7950025 006 Субсидии юридическим 
лицам

                  
155 000,00             -     

69 0500   Жилищно-коммунальное 
хозяйство

             22 
459 300,00   

      3 024 
742,11      13,47   

70 0501   Жилищное хозяйство                1 
625 000,00   

           64 
994,40        4,00   

71 0501 3500300  Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

                  
400 000,00   

           50 
000,00      12,50   

72 0501 3500300 006 Субсидии юридическим 
лицам

                  
400 000,00   

           50 
000,00      12,50   

73 0501 3500301  
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

               1 
225 000,00   

           14 
994,40        1,22   

74 0501 3500301 006 Субсидии юридическим 
лицам

               1 
225 000,00   

           14 
994,40        1,22   

75 0502   Коммунальное хозяйство                2 
240 000,00   

         212 
162,79        9,47   

76 0502 7952001  

Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля водо- и 
теплопотребления и 
совершенствованию 
расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и 
нежилых зданиях 
городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы

                    
595 000,0                           -              -     

77 0502 7952001 013 Прочие расходы                     
595 000,0             -     

78 0502 7950200  

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

               1 
645 000,00   

         212 
162,79      12,90   

79 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                1 
645 000,00   

         212 
162,79      12,90   

80 0503   Благоустройство              17 
461 300,00   

      2 505 
417,97      14,35   

81 0503 5222200  

Областная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы

               4 
856 300,00                           -              -     

82 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 
856 300,00             -     

83 0503 6000400  
Перевозка безродных 
трупов с места их 
нахождения до морга

                    
25 000,00                           -              -     

84 0503 6000400 006 Субсидии юридическим 
лицам

                    
25 000,00             -     

85 0503 6000500  

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

             12 
580 000,00   

      2 505 
417,97      19,92   

86 0503 6000502  
Экологические 
мероприятия в рамках 
благоустройства

                  
500 000,00   

             8 
010,30        1,60   

87 0503 6000502 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

                  
500 000,00   

             8 
010,30        1,60   

88 0503 6000503  

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

                  
834 000,00   

         416 
854,25      49,98   

89 0503 6000503 006 Субсидии юридическим 
лицам

                  
834 000,00   

         416 
854,25      49,98   

90 0503 6000504  

Мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

               1 
876 000,00   

         126 
002,99        6,72   

91 0503 6000504 022 Мероприятия                1 
876 000,00   

         126 
002,99        6,72   

92 0503 6000505  
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения

               9 
370 000,00   

      1 954 
550,43      20,86   

93 0503 6000505 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

               9 
370 000,00   

      1 954 
550,43      20,86   

94 0505   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

               1 
133 000,00   

         242 
166,95      21,37   

95 0505 0029900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               1 
133 000,00   

         242 
166,95      21,37   

96 0505 0029900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               1 
133 000,00   

         242 
166,95      21,37   

97 0600   Охрана окружающей 
среды

                  
703 000,00   

           57 
610,00        8,19   

98 0603   

Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и среды 
их обитания

                    
40 000,00                           -              -     

99 0603 5220008  

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

                    
40 000,00                           -              -     

100 0603 5220008 022 Мероприятия                     
40 000,00             -     

101 0605   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей 
среды

                  
663 000,00   

           57 
610,00        8,69   

102 0605 7950005  
Комплексная 
экологическая программа 
на 2011-2015 годы

                  
520 000,00   

           57 
610,00      11,08   

103 0605 7950005 022 Мероприятия                   
520 000,00   

           57 
610,00      11,08   

104 0605 7950031  

Муниципальная 
целевая программа по 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2011 год 

                  
143 000,00                           -              -     

105 0605 7950031 022 Мероприятия                   
143 000,00             -     

106 0700   Образование            177 
875 371,00   

    30 239 
044,05      17,00   

107 0701   Дошкольное образование              80 
156 656,00   

      8 047 
871,09      10,04   

108 0701 4200000  Детские дошкольные 
учреждения

             40 
004 656,00   

      8 013 
759,29      20,03   

109 0701 4209900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

             38 
887 056,00   

      7 185 
005,09      18,48   

110 0701 4209900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

             38 
887 056,00   

      7 185 
005,09      18,48   

111 0701 4209901  

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

                  
117 600,00   

           30 
000,00      25,51   

112 0701 4209901 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
117 600,00   

           30 
000,00      25,51   

113 0701 4209902  

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

               1 
000 000,00   

         798 
754,20      79,88   

114 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 
000 000,00   

         798 
754,20      79,88   

115 0701 5210302  

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

                  
152 000,00   

           34 
111,80      22,44   

116 0701 5210302 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
152 000,00   

           34 
111,80      22,44   

117 0701 5222002  

Направление 
«Строительство 
и реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» 
ОГЦП «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
Свердловской области» на 
2010-2014 годы

             36 
000 000,00                           -              -     

118 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 
000 000,00             -     

119 0701 7951001  

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

               4 
000 000,00                           -              -     

120 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 
000 000,00             -     

121 0702   Общее образование              87 
714 385,00   

    20 761 
219,48      23,67   

122 0702 4210000  

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

               3 
251 435,00   

      1 367 
352,61      42,05   

123 0702 4219900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               3 
251 435,00   

      1 367 
352,61      42,05   

124 0702 4219900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               3 
251 435,00   

      1 367 
352,61      42,05   

125 0702 5200000  
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

             76 
795 600,00   

    17 177 
251,82      22,37   

126 0702 5200900  
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

               1 
098 600,00                           -              -     

127 0702 5200900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               1 
098 600,00             -     

128 0702 5210116  

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

               7 
550 000,00   

      1 334 
221,24      17,67   

129 0702 5210116 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               7 
550 000,00   

      1 334 
221,24      17,67   

130 0702 5210201  

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

             67 
466 000,00   

    15 492 
437,08      22,96   

131 0702 5210201 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

             67 
466 000,00   

    15 492 
437,08      22,96   

132 0702 5221100  

Расходы на капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений и помещений 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в рамках 
ОЦП «Развитие 
образования в 
Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 
2011-2015 годы 

                  
681 000,00   

         350 
593,50      51,48   

133 0702 5221100 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
681 000,00   

         350 
593,50      51,48   

134 0702 4230000  
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

               7 
667 350,00   

      2 216 
615,05      28,91   

135 0702 4239900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               7 
610 950,00   

      2 202 
515,05      28,94   

136 0702 4239900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               7 
610 950,00   

      2 202 
515,05      28,94   

137 0702 4239901  

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

                    
56 400,00   

           14 
100,00      25,00   

138 0702 4239901 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                    
56 400,00   

           14 
100,00      25,00   

139 0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей

               2 
861 500,00                           -              -     

140 0707 4310100  Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

                  
108 000,00                           -              -     

141 0707 4310100 022 Мероприятия                   
108 000,00             -     

142 0707 4320212  

Проведение мероприятий 
по организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

               2 
603 500,00                           -              -     

143 0707 4320212 022 Мероприятия                2 
603 500,00             -     

144 0707 7950030  

Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2011-2013 
годы» 

                  
150 000,00                           -              -     

145 0707 7950030 022 Мероприятия                   
150 000,00             -     

146 0709   Другие вопросы в области 
образования

               7 
142 830,00   

      1 429 
953,48      20,02   

147 0709 0020400  Центральный аппарат                1 
143 530,00   

         214 
221,34      18,73   

148 0709 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

               1 
143 530,00   

         214 
221,34      18,73   

149 0709 4520000  

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

               5 
599 300,00   

      1 215 
732,14      21,71   

150 0709 4529900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               5 
599 300,00   

      1 215 
732,14      21,71   

151 0709 4529900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               5 
599 300,00   

      1 215 
732,14      21,71   

152 0709 7950006  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

                  
400 000,00                           -              -     

153 0709 7950006 022 Мероприятия                   
400 000,00             -     

154 0800   Культура, кинематография              12 
564 800,00   

      2 163 
401,05      17,22   

155 0801   Культура              12 
564 800,00   

      2 163 
401,05      17,22   

156 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

               5 
882 450,00   

      1 371 
412,24      23,31   

157 0801 4409900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               5 
882 450,00   

      1 371 
412,24      23,31   

158 0801 4409900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               5 
882 450,00   

      1 371 
412,24      23,31   

159 0801 4419900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

                  
627 038,00                           -              -     

160 0801 4419900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
627 038,00             -     

161 0801 4420000  Библиотеки                3 
440 000,00   

         791 
988,81      23,02   

162 0801 4429900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               3 
440 000,00   

         791 
988,81      23,02   

163 0801 4429900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               3 
440 000,00   

         791 
988,81      23,02   

164 0801 4508503  Популяризация 
культурного наследия

                    
46 000,00                           -              -     

165 0801 4508503 013 Прочие расходы                     
46 000,00             -     

166 0801 7950029  

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

               2 
569 312,00                           -              -     

167 0801 7950029 022 Мероприятия                2 
569 312,00             -     

168 0900   Здравоохранение              52 
157 000,00   

      9 197 
282,74      17,63   

169 0901   Стационарная 
медицинская помощь

             49 
156 000,00   

      8 776 
994,03      17,86   

170 0901 4700000  
Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

             49 
156 000,00   

      8 776 
994,03      17,86   

171 0901 4709900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

             49 
156 000,00   

      8 776 
994,03      17,86   

172 0901 4709900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

             49 
156 000,00   

      8 776 
994,03      17,86   

173 0902   Амбулаторная помощь                   
700 000,00   

         138 
687,15      19,81   

174 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские 
пункты

                  
700 000,00   

         138 
687,15      19,81   
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175 0902 4789900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

                  
700 000,00   

         138 
687,15      19,81   

176 0902 4789900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
700 000,00   

         138 
687,15      19,81   

177 0909   Другие вопросы в области 
здравоохранения

               2 
301 000,00   

         281 
601,56      12,24   

178 0909 5201800  

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

               1 
407 000,00   

         224 
778,11      15,98   

179 0909 5201800 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               1 
407 000,00   

         224 
778,11      15,98   

180 0909 5210137  

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

                  
250 000,00   

           56 
823,45      22,73   

181 0909 5210137 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

                  
250 000,00   

           56 
823,45      22,73   

182 0909 7950022  

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в 
городском округе Н.Салда 
на 2011-2013 годы»

                  
644 000,00                           -              -     

183 0909 7950022 022 Мероприятия                   
644 000,00             -     

184 1000   Социальная политика              20 
298 000,00   

      5 544 
902,51      27,32   

185 1003   Социальное обеспечение 
населения

             19 
306 601,00   

      5 478 
113,60      28,37   

186 1003 5053300  

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

                  
200 000,00                           -              -     

187 1003 5053300 022 Мероприятия                   
200 000,00             -     

188 1003 5054600  

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

               3 
927 000,00   

      1 497 
909,84      38,14   

189 1003 5054600 004 Социальные расходы                3 
927 000,00   

      1 497 
909,84      38,14   

190 1003 5054800  

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

                  
756 497,00   

         163 
429,83      21,60   

191 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   
756 497,00   

         163 
429,83      21,60   

192 1003 5210205  

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

             13 
353 104,00   

      3 816 
773,93      28,58   

193 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 
353 104,00   

      3 816 
773,93      28,58   

194 1003 7950028  

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

               1 
070 000,00                           -              -     

195 1003 7950028 022 Мероприятия                1 
070 000,00             -     

196 1006   Другие вопросы в области 
социальной политики

                  
991 399,00   

           66 
788,91        6,74   

197 1006 5054800  

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

                  
118 503,00   

           13 
618,92      11,49   

198 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   
118 503,00   

           13 
618,92      11,49   

199 1006 5140100  Мероприятия в области 
социальной политики

                  
118 000,00                           -              -     

200 1006 5140100 022 Мероприятия                   
118 000,00             -     

201 1006 5210205  

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

                  
754 896,00   

           53 
169,99        7,04   

202 1006 5210205 004 Социальные расходы                   
754 896,00   

           53 
169,99        7,04   

203 1100   Физическая культура и 
спорт

               5 
837 000,00   

         578 
585,76        9,91   

204 1101   Физическая культура                5 
837 000,00   

         578 
585,76        9,91   

205 1101 4820000  
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

               2 
837 000,00   

         563 
585,76      19,87   

206 1101 4829900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               2 
837 000,00   

         563 
585,76      19,87   

207 1101 4829900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               2 
837 000,00   

         563 
585,76      19,87   

208 1101 7950027  

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

               3 
000 000,00   

           15 
000,00        0,50   

209 1101 7950027 022 Мероприятия                3 
000 000,00   

           15 
000,00        0,50   

210 1200   Средства массовой 
информации

               1 
331 000,00   

         370 
883,91      27,87   

211 1202   Периодическая печать и 
издательства

               1 
331 000,00   

         370 
883,91      27,87   

212 1202 4570000  

Периодические 
издания, учрежденные 
администрацией 
городского округа Нижняя 
Салда

               1 
331 000,00   

         370 
883,91      27,87   

213 1202 4579900  
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

               1 
331 000,00   

         370 
883,91      27,87   

214 1202 4579900 001
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

               1 
261 732,00   

         325 
998,55      25,84   

215 1202 4579900 022 Мероприятия                     
69 268,00   

           44 
885,36      64,80   

216 1300   
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

               1 
845 400,00   

         179 
087,30        9,70   

217 1301   

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

               1 
845 400,00   

         179 
087,30        9,70   

218 1301 0650300  Процентные платежи по 
муниципальному долгу

               1 
845 400,00   

         179 
087,30        9,70   

219 1301 0650300 013 Прочие расходы                1 
845 400,00   

         179 
087,30        9,70   

 9600   Итого расходов            327 
414 900,00   

    57 801 
926,29      17,65   

Приложение 7
Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

городского округа Нижняя Салда за первый квартал 2011 года
в 
рублях

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Наименование 
источников внутреннего 

финансирования дефицита  
бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

уточненные 
назначения

испол
нение

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 
0000 000 3500000 -876000 -25,03

2

Получение кредитов от  
кредитных организаций 
бюджетом городского 
округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 
0000 710 11000000 0 0,00

3

Погашение бюджетом 
городского округа 
кредитов, предоставленных 
кредитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации 

919 01 02 00 00 04 
0000 810 -7500000 -876000 11,68

4

Бюджетные кредиты  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 
0000 000 3796000 0,0 0,00

5

Получение  кредитов  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетом городского 
округа в валюте  
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 
0000 710 4600000 0 0,00

6

Погашение бюджетом 
городского округа  кредитов  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 
0000 810 -804000 0 0,00

7
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

919 01 05 00 00 00 
0000 000

0 -7246366,95  

8
Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета городского округа 

919 01 05 02 01 04 
0000 510

345718900 66327746,03 19,19

9
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета городского округа

919 01 05 02 01 04 
0000 610

345718900 59081379,08 17,09

10

Иные источники 
внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 00 
0000 000 0 0  

11

Исполнение 
государственных и 
муниципальных гарантий 
в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 04 00 00 
0000 000 -10000000 0 0,00

12

Исполнение  
муниципальных гарантий 
в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 
муниципальных гарантий 
ведет к возникновению 
права регрессорного 
требования гаранта 
к принципиалу либо 
обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

919 01 06 04 00 04 
0000 810 10000000 0 0,00

13

Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 
0000 000 10000000 0 0,00

14

Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных 
юридическим лицам иэ 
бюджета городского округа 
в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 01 04 
0000 640 10000000 0 0,00

15

Итого источники 
внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 7296000 -8122366,95 -111,33

 Приложение  № 6  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда 
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Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях

 Испол-
нено, 

сумма в 
рублях 

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

7950002 901 0302 022            267 
000,00             -   

2

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

7950003 901 0310 022            666 
000,00             -   

3

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

7950004 901 0412 022            867 
000,00             -   

4

Комплексная 
экологическая 
программа на 2011-
2015 годы

7950005 901 0605 022            520 
000,00   57610,00     11,08 

5

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

7950006 906 0709 022            400 
000,00             -   

6

Муниципальная 
целевая Программа 
«Развитие 
здравоохранения в 
городском округе 
Н.Салда на 2011-
2015 годы»

7950022 907 0909 022            644 
000,00             -   

7

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

7950025 901 0405 006              50 
000,00             -   

    0412 006 155 
000,00             -   

8

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

7950027 906 1101 022         3 000 
000,00   15000,00       0,50 

9

Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в городском 
округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 
годы»

7950028 901 1003 022         1 070 
000,00             -   

10

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

7950029 906 0801 022         2 569 
312,00             -   

11

Муниципальная 
целевая программа 
«Молодежная 
политика на 2011-
2013 годы» 

7950030 906 0707 022            150 
000,00             -   

12

Муниципальная 
целевая программа 
по обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 
2011 год

7950031 901 0605 022            143 
000,00             -   

13

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

7951001 906 0701 022         4 000 
000,00             -   

14

Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля водо- 
и теплопотребления 
и совершенствованию 
расчетов за холодную, 
горячую воду и 
тепловую энергию 
в жилых и нежилых 
зданиях городского 
округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы

7952001 906 0502 013            595 
000,00             -   

15

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

7950200 901 0502 003         1 645 
000,00   

212162,79     12,90 

 ВСЕГО           16 741 
312,00   

   284 
772,79         1,70 

продолжение в №552
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2011№ 356

Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции по созданию условий для обеспечения жителей город-
ского округа Нижняя Салда услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законо-

мот 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставление государственных услуг)», постановлением главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставление муниципальных 
услуг)», на основании статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муници-

пальной функции по созданию условий для обеспечения жителей город-
ского округа Нижняя Салда услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя 
Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев 

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 12.04.2011 № 356
«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по созданию условий для обеспечения жителей 
городского округа Нижняя Салда услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения »
 

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по созданию ус-

ловий для обеспечения жителей городского округа Нижняя 
Салда услугами торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания населения

I. Общие положения
1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа Ниж-

няя Салда услугами торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения (далее - муниципальная функция).

Настоящий административный регламент по исполнению муници-
пальной функции разработан с целью создания на территории городско-
го округа Нижняя Салда благоприятных условий для развития торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения.

 2. Муниципальная функция исполняется отделом экономики админи-
страции городского округа Нижняя Салда (далее - отдел).

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением об отделе эконо-
мики администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Конечным результатом исполнения муниципальной функции явля-
ется развитие на территории городского округа Нижняя Салда потреби-
тельского рынка товаров и услуг.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
5.1. Место нахождения администрации городского округа Нижняя Сал-

да: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 2 
этаж, отдел экономики городского округа Нижняя Салда.

График работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
Телефон для справок: 8(34345) 3-10-20; Факс 8(34345) 3-10-20.
5.2. Порядок информирования о правилах исполнения муниципаль-

ной функции включает в себя размещение данного административного 
регламента в сети «Интернет» на сайте городского округа Нижняя Салда 
по адресу: www.saldago.ru. 

Исполнение данной муниципальной функции осуществляется на без-
возмездной основе (бесплатно).

5.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица (далее заявители) могут получить консультацию по вопросам 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
по телефону 8(34345) 3-10-20 в отделе экономики городского округа 
Нижняя Салда. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует об-
ратившихся по интересующим их вопросам непосредственно в момент об-
ращения. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании отдела, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заяви-
телю должно быть предложено обратиться в администрацию городского 
округа Нижняя Салда письменно.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и 
должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициа-
лы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой админи-
страции городского округа Нижняя Салда. Ответ на письменный запрос 
дается в месячный срок. 

6. Срок исполнения муниципальной функции составляет один месяц.
В результате исполнения муниципальной функции заявителю направ-

ляется письменный ответ (при наличии письменного обращения) или 
предоставляется устная консультация.

7. Требования к местам исполнения муниципальной функции.
7.1. Местом исполнения данной муниципальной функции является зда-

ние администрации городского округа Нижняя Салда 624742, Свердлов-
ская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 2 этаж, отдел экономики 
городского округа Нижняя Салда. Место исполнения муниципальной 
функции должно быть оборудовано средствами оргтехники, связи, быть 
доступным для приема граждан.

III. Административные процедуры
8. Юридическим фактом, являющимся основанием для администра-

тивного действия, служит письменное или устное обращение заявителя.
Должностным лицом, ответственным за исполнение административ-

ного действия, является начальник отдела экономики городского округа 
Нижняя Салда.

Содержанием административного действия является рассмотрение 

поступившего обращения заявителя, решение вопросов, поднятых в об-
ращении. 

Результат выполнения административного действия фиксируется как 
ответ, направляемый заявителю на бумажном носителе.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции.

9. Порядок контроля за соблюдением и исполнением должностным ли-
цом положений настоящего административного регламента включает в 
себя контроль со стороны начальника отдела в части качества и сроков 
подготовки ответа заявителю.

10. Специалист отдела экономики городского округа Нижняя Салда не-
сет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за решения и действия (бездействие), повлекшие 
за собой нарушение прав заявителя, в ходе исполнения данной муници-
пальной функции.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица

11. Досудебное (внесудебное) обжалование:
Действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им 

решения при исполнении данной муниципальной функции, могут быть 
обжалованы заявителем во внесудебном и судебном порядке.

Предметом досудебного обжалования является ответ на обращение 
заявителя. Основания для отказа в рассмотрении жалобы заявителя от-
сутствуют.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
письменное обращение (жалоба) заявителя, поступившее на имя главы 
администрации городского округа Нижняя Салда.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30-ти календарных дней. 
По результатам рассмотрения направляется письменный ответ заявителю.
Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены 

все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех постав-
ленных в обращениях вопросов.

12. Судебное обжалование:
 В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц в судебном порядке, установленным действующим за-
конодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.05.2011№ 432

Об окончании отопительного сезона в городском округе Нижняя Салда 
в 2011 году

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воз-
духа в течение последних 5 дней выше +10°С,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Считать 10 мая 2011 года последним днем отопительного сезона 

2010/2011 г.г.
 2. ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ», ООО «Теплово-

доканал» завершить отопительный сезон в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления.

 3. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, прочим потреби-
телям обеспечить безаварийное завершение отопительного сезона.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Гу-
зикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2011 № 229

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление компенсаций расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с из-
менениями от 29 июня, 27 июля 2010 г.), законом Свердловской области 
от 09 октября 2009 года №79-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», законом Свердловской области от 19 
ноября 2008 года №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2009 №1556-ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих ком-
пенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки, которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 
1557-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 
№1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области и пенсионерам из их числа», постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 22.10.2009 № 890 «О возложении 
отдельных функций, связанных с осуществлением администрацией го-
родского округа Нижняя Салда государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на МУ 
«Управление жилищно – коммунального хозяйства»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «Предоставление компенсаций расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя 
Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда 23.03.2011 № 229
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсаций расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг»

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

I. Общие положения 
1.1. Регламент разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности государственной услуги «Предоставление компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее 

- государственная услуга), создания комфортных условий для получателей 
государственной услуги и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.2. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

 1.2.1. Законодательные акты, определяющие порядок предоставления 
мер социальной поддержки:

 -Закон Свердловской области от 09.10.2009 №79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

 - Закон Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

 -Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 
№1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и вы-
платы этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки, которым относится к ведению субъекта Россий-
ской Федерации»;

 - Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 
№1557-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 
№1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области и пенсионерам из их числа»;

1.2.2. Законодательные акты, определяющие нормативы потребления 
коммунальных услуг и тарифы на жилищно-коммунальные услуги: 

- Постановление РЭК Свердловской области от 01.12.2006 №183-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления электрической энергии населени-
ем Свердловской области в жилых помещениях при отсутствии приборов 
учета»;

- Постановление РЭК Свердловской области от 01.12.2006 №184-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного 
емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие 
нужды при отсутствии приборов учета»;

- Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2009 № 168-ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжижен-
ный газ, реализуемый населению Свердловской области»;

- Постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2009 №157-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населе-
нию Свердловской области»;

- Постановление РЭК Свердловской области от 21.10.2009 №131-ПК «Об 
утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, ре-
ализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, создан-
ным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на террито-
рии Свердловской области».

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг предоставляются на расходы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, не превышающие фактические. 

Компенсация расходов – это социальная выплата, которая является 
денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным катего-
риям граждан в соответствии с законом Свердловской области. Выплата 
компенсаций расходов не зависит от факта оплаты гражданами жилого 
помещения и коммунальных услуг либо начисления у гражданина задол-
женности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется исходя из утвержденных норм общей площади и 
нормативов коммунальных услуг и размеров платы за единицу объема 
потребления услуги. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и компенсация 
расходов на оплату коммунальных услуг – это две разные и самостоятель-
ные компенсации. Гражданин вправе выбрать получение компенсации по 
оплате жилого помещения по одному основанию, по оплате коммуналь-
ных услуг по другому. 

Каждый гражданин, имеющий право на получение мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, впра-
ве получать компенсацию расходов независимо от других членов семьи, 
имеющих такое же право.

1.4. На основании Постановления администрации № 890 от 22.10.2009 
«О возложении отдельных функций, связанных с осуществлением адми-
нистрацией городского округа Нижняя Салда государственных полномо-
чий Российской федерации и Свердловской области по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на МУ «УЖКХ», уполномоченным органом местного самоуправ-
ления является МУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства» 
города Нижняя Салда, Свердловской области. 

Государственная услуга по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется МУ 
«УЖКХ» по месту жительства заявителя.

II. Требования к порядку оказания государственной услуги по пре-
доставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1. Результат оказания государственной услуги по предоставлению
 на компенсацию расходов жилого помещения и коммунальных услуг 
1.1. Результатом оказания государственной услуги гражданам является 

предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг путем назначения их МУ «УЖКХ» и выплаты через 
кредитные учреждения либо через Федеральное Государственное Унитар-
ное Предприятие «Почта России».

продолжение в №552
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ре
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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

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

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

Автокресла 9-36кг от 2300 р.
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Велосипеды, летние коляски
Одежда для новорождённых

(новое поступление) 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам
а

ПОЮЩАЯ ВЕДУЩАЯ 
(тамада) проведёт юбилей, 

свадьбу, торжество
т. 89501927939

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

ð
åê
ëà
ì
à

ДЁШЕВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

КОЛОТЫЕ ДРОВА
(Берёза, смешанные)

Доставка а/м Урал 7 куб. м
(без выходных)  

8963-274-4315, 8952-734-4617

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

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

***п. Басьяновский, ул. Строите-
лей, 3-комн., 56 кв.м, отдельный 
вход //8922-156-7822

***3-комн. в р-не Кержаков 
(ремонт, телефон, интернет) 
//8912-607-4876

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

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

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

***2-комн. по ул. адр.: ул. Ураль-
ская,13, цена 1200 тыс.р. //8950-
657-6466

**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

**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 бал-
кона, 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

***по ул. Привокзальная, 29 кв.м, 
погреб, фрукт. насаждения+под 
картофель //8950-643-0810
малосемейки:

***Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

***Строителей,46, 3 эт., тёплая, 
балкон застекл. //8904-384-
6570

**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:
***в Екатеринбурге (Ильича,8), 
в 4-комн. кв., метро рядом, цена 
750 тыс.р., торг //8950-647-7407

***Ломоносова,40, 2 комнаты 
//8909-705-7948

***Фрунзе,137А, большая, ра-
ковина в комн., цена 180 тыс.р. 
//8950-194-1896

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

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

***Володарского,35, газ, вода, 
цена 700 тыс.р. //8965-514-8335

***2-эт., в р-не церкви, ц/о, ко-
лонка напротивсарай, сад, хлев, 
баня или меняется на кв. в 
В.Салде //8912-672-1523

***Р.Молодёжи,15 //8903-080-
7670, 8906-811-6535

***Луначарского, 1/2, погреб, газ, 
недорого //8909-705-9240

**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 (Азовское 
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. изолир., 
столовая, санузел, гараж, котель-
ная и др., 10 соток в собств., док-
ты готовы, рассмотрим вариан-
ты //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 меняется 

на квартиру, рассмотрим вари-
анты //8922-144-3580
гаражи:

***в р-не ц. 21 //8909-026-4093
***тёплый, подойдёт для автобу-
са, ГАЗели, в р-не ПТО, 6х9, воз-
можна аренда с послед. выкупом 
//8904-546-3265

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

*в р-не «Победы», недалеко от ши-
номонтажки //8906-813-8044, 
8909-024-4837
участки, погреба и др.:

***СРОЧНО 11 соток плодор. зем-
ли, хор.место, недорого //8903-
086-3180

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

**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 69 (охота, рыбалка) 
//8953-380-8866

***ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет се-
рый, газ/бензин //8922-614-
6668, 8912-225-5534

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

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

**УАЗ 31512 1998 г/в, цвет светло-
серый, дв. 402, 74 лс, об. дв. 2.5, 
тент, лебёдка 4,5т, защита кры-
льев, промавилен, промастичен, 
резина Медведь //8950-207-7179

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

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

***ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет зелё-
ные сады, недорого //8961-765-
2768

***ВАЗ 2104 цвет белый, 2003 г/в, 
газ/бензин //8908-924-6091

***ВАЗ 21144 2007 г/в, цвет кри-
сталл, 1 хозяин, пробег 82 тыс., 
сигнализ. с автозап., мр3, борт. 
комп. //8906-859-0344

***ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёр-
ный металлик, пробег 30 тыс., 
цена 230 тыс.р., торг //8906-
858-3576

***ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет му-
рена, музыка, сост. хор., цена 83 
тыс.р. //8922-216-6582

***ВАЗ 217030 Приора 2009 г/в, 
седан, цвет чёрный, перед. сте-
клопод., кондиц., АВS, мр3, сиг-
нал. с автозап., 2 компл. резины, 
цена 289 тыс.р. //8922-149-8060 

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

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

*ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снежная 

королева, пробег 38 тыс. //8909-
027-4524

*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 

*мотоцикл «Урал» без докум. на 
запчасти //8952-133-6005

**велосипед «Форвард» 18 скоро-
стей, новый //8903-082-1032

***4 лит. диска на 14 с болтами в 
компл., сост. новое, цена 6 тыс.р. 
//8904-981-7297

***перед. и зад. мост к ГАЗ 53 и раз-
датка, недорого//8922-203-3231, 
8909-705-1470

**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

***мотоблок «Луч» //8953-054-
4653

*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
разное:

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

***пианино «Элегия» //8903-
082-9204

*пианино «Элегия», цена 1 тыс.р. 
//8922-172-2201

*газ. плита; туфли жен. кож., р. 36, 
новые //8912-628-6496

***ст. маш. «Малютка» //8903-
082-9204

*стир. маш. «Чайка» 1987 г/в, 
сост. удловл. //8961-769-9575, 
8961-761-7645

**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 

*2 дорожки нат. 4 м, ковёр 1,4х2 и 
половики новые //8963-042-5645

**дет. кроватка, коляска, молоко-
отсос //8961-573-6907

**ролики р. 30-34 б/у 1 сезон и 2 
скейтборда //8912-266-7914

**ходунки, цена 500 р.; туфли 
свадебные, р. 35, цена 500 р. 
//8906-859-9419

***3-колёсн. велосипед, сост. хор., 
цена 500 р. //8963-047-6359 

***дет. велосипед до 3 лет, цена 
1,5 тыс.р. //8909-025-0799

***дет. велосипед до 4-6 лет, б/у 
1 год, сост. хор. //8906-801-6585

***кроватка дет. с матрасом, не-
дорого //8909-026-1775

***муж. брюки чёрного цвета, пр-
во Германия, р. 46, рост 165-170, 
цена 400 р., удачный вариант для 
послед. звонка и др. официальных 
мероприятий //812-297-0680

*костюм муж. тёмно-серый р. 52-
54, цена 2 тыс.р. //8912-678-0035

**платье вечернее, красивое, р. 
48-50, недорого //8912-604-6688

***свадебное платье, р. 42-44, 
белое, стиль ампер, от салона 
«Ларсон» (глубокое декольте, 
подъюбник в подарок) //8950-
195-9788 

***свадеб. платье р. 42-46 //8952-
133-5790

**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 

*картофель мелк. и свёкла 
//8965-929-4929

***кессон 8 м/3 //8909-010-2138
*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 мал. рулонах //8906-
809-4809

***печь железная для бани, сада 
//8953-054-4653

***дрова сухие колотые 6 кубов 
//8903-082-9204

***труба д. 100, 57, асбоцем. тру-
бы д.100 4 и 2 м, лопата-рыхли-
тель металлич. 6-вилочный, цена 
600 р., решётки фигурные метал-
лич. 167х153 5 шт., двери остекл. 
«Снежинка», ДСП 2 шт. //8912-
652-6204
коляски:

***трансформер Adamax, цвет 
сине-голубой, зима-лето, надув. 
колёса //8950-208-3519

**трансформер зима-лето, основ-
ной цвет – жёлто-золотой, б/у 7 
мес., сост. хор., недорого //8922-
213-9085

**зима-лето с коробом, цвет бор-
дово-бежевый, цена 2 тыс.р., 
торг //8903-086-1268

***уч. под строительство дома, 
недалеко от воен. городка, жела-
тельна газифиц. ветка //8903-
078-0475

***алюм. флягу для пит. воды 
//8961-772-0200

***самовар латунный старый в 
любом сост. //8912-045-2138

**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

***дом //8952-133-5790
***дом под дачу с печным отопл. 
с послед. выкупом, недорого 
//8909-025-9844

**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
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ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Романова Т.В., 1960 г.р.,
Шамшурина В.П., 1928 г.р., 
Зуева В.А., 1939 г.р.,
Суслов Г.М., 1931 г.р.,
Винокурова З.В., 1932 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

Яйцо свойское, 
молоко, творог 
т. 8-961-769-58-62

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 27, частично с мебелью, на 
длит. срок //8906-815-9759

***2-комн. НИИмаш по адр.: 
ул. Ломоносова,7 на длит. срок 
//8903-087-2128 

***2-комн. //3-3616
***2-комн. в В.Салде, в р-не торг. 
центра //8904-168-9613

**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

*комната в общ. Фрунзе,137 на 
длит. срок //8908-636-6263

***3 сотки земли за помощь в ого-
роде по ул. Окт. револ. //8905-
802-1653

***2-комн. СМЗ, 1 эт. на равно-
ценную СМЗ этажами выше, с 
балконом, с доплатой //8909-
025-4881 после 17.00

***дом по адр.: ул. К, Маркса, 75 
на м/сем. //8963-038-5323

**3-комн. кв. на два жилья //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 про-
дам, Балковские не предлагать 
//8953-380-8024

**3-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-комн. с 
доплатой //8963-046-7599

**1-комн. по адр.: ул. Уральская,12 
и комн. в общ. (Фрунзе,137а, 18 
м кв.) на 2-комн., рассмотрим ва-
рианты //8952-726-5925 

*2-комн. в 2-эт. доме на 2-комн. с 
допл. //8963-273-8675

***найден паспорт на имя Ново-
жилова Т.Ю. //8950-197-2674

***30.04 в р-не кладбища (3 во-
рота) была оставлена дамская 
сумка чёрная с ключами и до-
кументами. Просьба вернуть 
//8909-027-2568

**в марте найдена связка ключей 
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 
вернуть за вознагр. //8922-127-
4077

*строит. домик (дверь жел., окна 
с решётками) //8904-166-9743

продаются:
***коза суягная, срок – конец 
июня //8909-706-3277

***хомячки //8909-012-6535
***тёлка 2,5 мес. //8908-904-
5421

***кролики разных возрастов 
//8929-221-1085

***щенок таксы, мальчик 2 мес. 
//8950-190-3610

***гуси, 1 год, кролики мяс. поро-
ды (крол 4 мес. и крольчонок 1,5 
мес.) //8904-988-5920

**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 докум. 
//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 крольчата-
ми //8922-144-3580
отдам в добрые руки:

***овчарку годовалую в частный 
дом //ул. Т.Евсеева, 31

***симпатичных рыжих котят, 2 
мес. //8909-705-1227

**собаку для охраны //8953-388-
0419

**котят: 2 рыжих мальчика и тём-
ная дымчатая девочка, 5 недель 
//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 кош-
ку-крысоловку, 3 года //8961-
766-7728

*щенков, 3 мес., сторожевые 
//8904-178-9865

***Продавец промышленных то-
варов, направление – модная 
одежда //8909-027-8300

*няня для ребёнка 3 лет //8909-
031-1872

**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) 

*Администрация ГО Н.Салда при-
нимает заявления от граждан о 
предоставлении в аренду земель-
ных участков (категория земель - 
земли населённых пунктов) для 
строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по 
адресу: Свердл. обл., г. Н.Салда, 
ул. Энгельса, 137, об. пл. 1762,00 
кв.м; ул. Победы, 50А, об. пл. 
2004,00 кв.м
 За справками обращаться в 
Администрацию ГО Н. Салда 
(Фрунзе, 2, каб. 3, тел. 3-14-41).
Администрация ГО Н. Салда из-
вещает о предстоящем предо-
ставлении земельного участка 
под объект строительства (кате-
гория земель – земли населён-
ных пунктов) общей площадью 
36,00 кв.м с разрешённым ис-
пользованием под строитель-
ство базовой станции сотовой 
связи и антенной опоры высотой 
26 м, расположенный по адре-
су: Свердл. обл., г. Н. Салда, ул. 
Р.Люксембург, 21, подлежащего 
предоставлению в аренду обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Екатеринбург-2000»

*12 мая 2011 г. в 17.00 в малом 
зале ГДК состоятся публичные 
слушания по проекту решения 
Думы ГО Н. Салда «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении бюд-
жета городского округа Нижняя 
Салда за 2010». Приглашаются 
все желающие.

*13 мая с 10.00 до 17.00 на ло-
дочной станции Верхнесалдин-
ского пруда будет работать гос. 
инспектор по малым судам (тех. 
осмотр, регистрация), с 14.00 

– в Н.Салде, в р-не бывшей лод. 
станции.

*Выражаем благодарность пред-
принимателю Михаилу Сквор-
цову (маг. «Скиф») за каче-
ственный и быстрый ремонт 
телевизора, за приятное обслу-
живание и вежливых продавцов.

В.С. Митьковских, 
труженик тыла

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Любимую дочь, жену, 
маму и бабушку

Ирину Васильевну Орищенко
С днём рождения.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день 

рождения,
Исполняются заветные мечты.

Мама, муж, дети, внуки.

Любимого мужа и папу 
Виктора Алексеевича 

Красилова
С Юбилеем!

Мы, с юбилеем поздравляя,
Сердечно от души желаем,
Чтоб все мечты у вас сбывались,
Чтоб вы как прежде оставались
Бодры и молоды душою, 
Чтоб счастье было вам большое,
И чтобы встретить веселей 
И свой столетний юбилей.

Жена, сын, сноха.В.А. Тихонова
С Юбилеем!

А.С. Воронову, В.Г. Зуеву, 
И.А. Логинова, А.П. Малинину, 
В.Н. Пасынкову, Н.В. Распопова, 

Н.И. Чулкову, Л.А. Пашкевич
С днём рождения.

Желаем счастья и тепла,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Совет ветеранов НИИМаш.

М.С. Добрынину, 
Л.Е. Медведеву, Н.С. Останина, 

Г.И. Зиганшину
С днём рождения.

В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют,
Пусть будет молодой душа,
Ведь души молодые не стареют!

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Пятница, 13 мая
8.30 – Божественная литургия в честь Иакова Зеведеева

Суббота, 14 мая
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 15 мая
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 16 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным

Вторник, 17 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 18 мая 
9.00 – Утреннее богослужение. Молебен с чтением акафиста Пресвя-
той Богородице перед иконой «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 19 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида

ð
åê
ëà
ì
à

ТЕПЛИЦЫ ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
Установка. Доставка.

т. 8-919-388-91-96

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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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

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

Ре
кл
ам
а

Ассенизатор КАМАЗ – 10 куб.
Выкачивание из выгребных 

ям, канализаций 
т. 8-963-855-33-03, 8-909-009-19-28
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!Уши, лапы, хвост!

Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно 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 розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
12 мая

пятница 
13 мая

суббота
14 мая

воскресенье 
15 мая

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +1 +8 0 +9 +1 +10 +2 +12

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Сильный клев рыбы. 8. Хвойное дерево. 9. 
Резкое изменение цены. 11. Род мягких туфель. 14. USA. 16. Перед-
няя. 17. Декоративная собака. 18. Грузовик. 20. Свечной материал. 
21. Игра на шпагах. 22. Лошадиный полет. 25. Остров в Дании. 26. 
Атмосферные осадки. 28. Злая старуха. 30. Доспехи. 31. Советский 
микроавтобус. 32. Лодка с мотором. 34. Разряд. 35. Повальная 
смерть. 36. Ткань. 37. Вид спорта. 40. Пуховая птица. 44. Сотая 
часть кьята. 45. Родственница пчелы. 46. Протяжный крик. 48. 
Российский «Оскар». 49. Болотное топливо. 52. Корейская валюта. 
53. ПЗРК. 54. Спутник Сатурна. 58. Восточная мелкая монета. 61. 
Защита от ракет. 62. «Король ...» 63. Город в Китае. 65. Челнок. 67. 
Сражение. 68. Стих. Лермонтова. 71. Глаз. 72. Река в Хабар. крае. 
73. Стекольный процесс. 75. «... закалялась сталь». 76. Сумка гри-
ба. 78. Он же шпион. 79. Буква кириллицы. 80. Мужское имя. 81. 
Армянская флейта. 84. Вендетта. 86. Боевая машина. 88. «Граф ...» 
(Россини). 89. Самая первая леди. 90. Веревочная лестница. 93. 
Измеряет скорость судна. 94. Балетный термин. 95. Неприличный 

сленг. 96. ...-Йорк. 97. Судно Амудсена.
По вертикали:1. Платановый плод. 2. Снежный барс. 3. Первая 
скрипка. 4. Танец. 6. Амер. луноход. 7. ... Дзедун. 10. Греческая бук-
ва. 12. ... Дросини (г. в Греции). 13. Тип хода лошади. 15. Бравый 
солдат ... 17. Жук. 19. Король Норвегии XIв. 21. Показ фильма. 23. 
Пицца как она есть. 24. Спортивная лодка. 27. Илион. 29. «Мать» у 
казахов. 33. Прибалт.-финское племя. 37. Сражение. 38. Член др.-
итал. племени. 39. «Маугли» (удав). 41. Искусство. 42. Относится к 
Земле. 43. Река во Франции. 47. Бирма 14-19 вв. 48. Ядовитая змея. 
50. Пенистый коктейль. 51. Тайный ход. 55. Пистолет-пулемет. 56. 
Гуляка. 57. Египесткий бог. 58. ..., ап! 59. Кнут. 60. Большой по-
пугай. 63. «Вода» по-латыни. 64. Змея сем. удавов. 66. Сорт вина. 
67. Российские пампасы. 69. Звание. 70. Перуанская валюта. 74. 
Манильская пенька. 75. Кличка Сталина. 77. Воробьянинов. 78. 
Попугай. 82. Капорная ткань. 83. Основатель Киева. 84. «Кар-...» 
(рок-группа). 85. Мужское имя. 86. Эффектный номер. 87. UFO. 91. 
Злак. 92. Болезнь глаз.

Ответы на кроссворд № 550
По горизонтали: 5. Ява. 8. Рая. 9. РПГ. 11. Силуэт. 14. Ока. 16. 
Фрол. 17. Икс. 18. Дож. 20. Анап. 21. Тесак. 22. Склеп. 25. Слив. 26. 
Уток. 28. Мужик. 30. Нит. 31. Зуб. 32. Апфия. 34. Мен. 35. Кра. 36. 
Хот. 37. Мост. 40. Трюм. 44. Рид. 45. Ара. 46. Эри. 48. Бред. 49. Перу. 
52. Кюри. 53. Хлев. 54. Чили. 58. Мзга. 61. Гео. 62. Оле. 63. Аво. 
65. Ляни. 67. Срок. 68. Аид. 71. Эта. 72. Хор. 73. Крыша. 75. Отс. 
76. Ген. 78. Анфия. 79. Немо. 80. Воин. 81. Пиала. 84. Кошка. 86. 
Аист. 88. Гап. 89. Ура. 90. Руки. 93. Шаг. 94. Перикл. 95. Чак. 96. 
Код. 97. Моа.

По вертикали:1. Банф. 2. Леска. 3. Моток. 4. Троп. 6. Аро. 7. Кан. 
10. Плеск. 12. Иск. 13. Эдс. 15. Каска. 17. Исин. 19. Жлоб. 21. Твист. 
23. Пульт. 24. Смех. 27. Лярд. 29. Уно. 33. Ики. 37. Мар. 38. Оре. 39. 
Сад. 41. Рэп. 42. Юре. 43. Мир. 47. МКС. 48. Бич. 50. Уха. 51. Свд. 55. 
Игл. 56. Лея. 57. Ион. 58. Мор. 59. Зло. 60. Гек. 63. Атка. 64. Вар. 66. 
Иссоп. 67. Слива. 69. Ихи. 70. Дояр. 74. Анюта. 75. Очаг. 77. Няша. 
78. Андра. 82. Лапта. 83. Апе. 84. Кук. 85. Орляк. 86. Ауди. 87. США. 
91. Укв. 92. Ирма.

  

Еврейскому мальчику зада-
ют задачу:

– У тебя есть шесть яблок, 
если ты отдашь половину бра-
ту, сколько останется?

– Пять с половиной.

Жена yтpом pyгает еле 
пpотpезвевшего мyжа:

– Ты что вчеpа пил?
– Hе помню... А что?
– Ты валялся как свинья! Я не 

могла тебя отоpвать от пола!
– Hеyжели клей?!

– Как измерить силушку бо-
гатырскую?

– Надо умножить массушку 
на ускореньице!

Погода дня: Москва +13, 
Бонн +6, Джорджтаун +36, Па-
риж +9, Рим +15, Стокгольм -5, 
Джакарта +32, Лиссабон +16, 
Монтевидео +17, Куала-Лумпур 
+38 . 

Итого: + 177.

– Папа, а правда, что чело-
век создан по образу и подо-
бию Божьему?

– Правда.
– Значит, и я тоже?
– Ну да, ты же человек.
– А скажи, папа, разве дер-

зая менять человека, мы не 
нарушаем волю Творца? Раз-
ве это не богохульство, поку-
шаться на данный нам свыше 
образ, цельный и абсолютный 
в своей соразмерности?

– Я понимаю, к чему ты кло-
нишь сынок. Скажи сразу, что 
тебе не охота идти стричься.

– Каких выдающихся провока-
торов ты знаешь?

– Только одного.
– Ну, говори.
– Композитор Мендельсон.
– Это почему?
– Для миллионов дураков он 

написал нежный и завлекающий 
«Свадебный марш», а сам всю 
жизнь спокойно прожил холо-
стяком.

Снять недорогую квартиру 
в Москве можно только на фо-
тоаппарат.

Из дневника школьника:
Играл на уроке в карты. Не 

умеет подсчитывать висты.

– Ты какую программу сей-
час смотришь?

– Ковер. Иногда на окно пе-
реключаю.

– Куда вы прёте эти обуглен-
ные головешки? 

– Шашлык будем жарить. 
– Одурели, это же больница!? 
– Да шутим. Буратино несём в 

ожоговый.

– Ты кровать заправил? 
– Да, полный бак!

– Что общего между молоком 
и ёжиком?

– Они сворачиваются.

У матросов нет вопросов. 
За всю историю программы 
«Что? Где? Когда?» от матросов 
не пришло ни одного вопроса.

За рождение второго ребёнка 
Путин выделил 250 тысяч.

За рождение третьего ребён-
ка Медведев обещал выдавать 
землю.

За рождение четвёртого бу-
дут давать автомобиль.

За пятого будут давать квар-
тиру.

За шестого будут давать вил-
лу на курорте.

За седьмого будут давать 
частный самолёт.

И только после рождения 
восьмого, наконец-то, предло-
жат место в детском саду. Для 
второго ребёнка

– Дорогой, мне не хватает 
нового вечернего туалета!

– Давай лучше починим ста-
рый круглосуточный.

Пенсионерка зашла 
в Сбербанк, увидела, 
что нет очереди и все 6 
окошек работают, по-
няла, что здесь ловить 
нечего и пошла сканда-
лить в поликлинику.

Первомайская колонна заводчан, 1989 г.
Кира и Марсик. фото А. Гришмановской
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