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В  Нижней Салде впервые прошли соревнования по автозвуку. 
Это было одним из ярчайших и громких эпизодов празднования 
Дня города в этом году.
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Сектор газа
К району Красной горки наконец-то протягивают газовые сети. 
Но жители бунтуют: зачем нам газ, если невозможно подойти 
к собственному дому?

Жители улочки Макси-
ма Горького горько 
плачут. Уже больше 

10 дней они принимают вынуж-
денные грязевые ванны. После 
того, как на улицах района на-
чали прокладку подземного га-
зопровода, подойти к дому стало 
невозможно, особенно в дожди.

– Я вот буквально каждый 
день прокладываю себе из досо-
чек «дорогу жизни», потому что 
из-за этих раскопок ни за водой 
не сходить, ни мусор вынести, 
ни собаку выгулять – по колено 
в глине, – возмущена 72-летняя 
Юлия Юрашкевич. Только по-
сле того, как она устроила теле-
фонную осаду, газовики немного 
разровняли глину перед её до-
мом.

– Газ – это прекрасно, циви-
лизация приходит в наш район. 
Но не такой же 
ценой, не таким 
варварским спо-
собом, – вторит 
соседка Лариса 
Пудова. – Я вот 
дом собира-
юсь продавать. 
То, что район 
теперь газифи-
цирован, по-
купателя очень 
привлекает, но 
все спрашивают, всегда ли здесь 
будет такой беспорядок? 

Почему нельзя было прове-
сти газ «по воздуху», как во всём 
городе? Вот что сегодня интере-
сует жителей разрытой вдоль и 
поперёк Красной горки. Этому у 
представителей газовой службы 

есть конструктивное объяснение. 
– При газификации Красной 

горки применяются полиэти-
леновые газопроводы, которые 
согласно утверждённым норма-
тивно–техническим правилам, 
прокладываются под землёй, – 
поясняют в пресс-службе ком-
пании. – Полиэтиленовые газо-
проводы имеют значительное 
преимущество перед применяе-
мыми ранее стальными надзем-
ными. Они более герметичны, не 
подвержены коррозии, их про-
пускная способность значитель-
но выше, обладают повышенной 
стойкостью к ударам и хожде-
нию грунта за счёт вязкости и 
эластичности материала.

 Второй момент, кото-
рый просят пояснить жители, 
почему подключаться к газу они 
должны за свой счёт. В среднем 

проект и 
п о д к л ю ч е -
ние обойдут-
ся от 35 ты-
сяч рублей 
каждому же-
лающему.

– ГА-
ЗЭКС тянет 
сюда сети 
в рамках 
программы 
расширения 

сетей и тратит на это миллио-
ны рублей, – объясняет главный 
архитектор Антонина Спиридо-
нова. – Жители Красной горки 
находятся в более выгодном по-
ложении, чем жители остальной 
части города с индивидуальной 
жилой застройкой, потому что 

ушли от необходимости проце-
дуры получения тех.условий на 
магистральные сети, необходи-
мости поездок в Екатеринбург 
на частые переговоры. Людям не 
пришлось создавать кооператив, 
вносить средства на содержание 
его правления и ведение бухучё-
та, отрабатывать часы, строить 
ГРП за личные средства и прочее. 
Все процедуры по привлечению 
инвестиций, согласование про-
ектной документации, отвода 
земельного участка под стро-
ительство и выдаче разреши-
тельных документов выполне-
ны администрацией городского 
округа. А ведь ещё в 2006 - 2007 
гг. строительство одной ветки 
от существующего подводящего 
газопровода к группе жилых до-
мов по ул. К.Либкнехта обошлось 
каждому из членов кооператива 
в сумму более 200 тыс. руб.

Возможность газифициро-
вать индивидуальные дома име-
ют жители улиц: М. Горького, 
Свердлова, Луначарского. Сегод-
ня уже более 10 собственников 
готовят документы. К отопитель-
ному сезону, до которого, к слову, 
осталось не так много времени, 
все работы будут закончены. В 
том числе, строительство газо-
распределительного шкафного 
пункта. Его газовики будут мон-
тировать также за свой счёт. 

– Следы раскопок будут унич-
тожены сразу после пуско-нала-
дочных работ, – обещают в ком-
пании. Дороги разровняют, а те, 
что были в щебёночном вариан-
те – засыплют щебнем. Контро-
лировать качество восстановле-
ния элементов благоустройства 
и дорожных покрытий будут 
власти.

Ксения ВАЩЕНКО.

13 878 000 рублей 
инвестировал ГАЗЭКС 

в строительство газора-
спределительных сетей 

на Красной Горке. 
Из запланированных 
5 км газопроводов 
3 уже проложено.

Учения по пожарной безопасности прошли 18 
июля в круглосуточном оздоровительном лагере 
«Бирюза».

Дети опередили пожарных
 по скорости

Пятьдесят четыре юных салдинца в летнем лагере наглядно из-
учили оснащение пожарной машины, устройство и принцип 

работы пожарного рукава. К приезду пожарных дети поставили совре-
менный вариант сказки «Кошкин дом». В ответ на творческий подарок 
пожарные предложили детям примерить профессиональные дисципли-
ны: попасть из брансбойда в воздушный шар с расстояния 10 метров 
и собраться по пожарной тревоге. Пожарный Глеб Андреев продемон-
стрировал, как можно надеть обмундирование, уложившись в 33 се-
кунды. Воспитанник детского дома Виктор Давыдов справился с этим 
заданием за 23 секунды. По словам начальника летнего лагеря Натальи 
Семковой, учения по профилактике пожарной безопасности, которые 
проводятся в игровой форме, на порядок эффективнее назидательных 
лекций. Администрация лагеря выражает благодарность начальнику 
пожарной части Владимиру Малыгину и всему караулу Сергея Коншина.

Первая игровая площадка в рамках программы 
«1000 дворов» открылась на ул. Р. Люксембург.

Площадка ко Дню города

На месте снесённого детского сада №6 появился игровой ком-
плекс для детей 2-12 лет. Власти предупреждают, что благо-

устройство территории ещё не законченно – вскоре вокруг конструк-
ции проложат мягкое покрытие, установят забор, проведут освещение 
и видеонаблюдение. Следить за порядком и чистотой жителям при-
дётся самостоятельно. На совещании у главы администрации улкомы 
пообещали взять на себя такое обязательство, а также инициировать 
там субботники. 

– В августе мы, как и обещали, откроем ещё две игровые площад-
ки – в китайской стене и Совхозе. Пожалуйста, берегите постройки, 

– обращается с просьбой Сергей Васильев. – Долговечность площадок 
зависит от сознательности каждого из нас. 

Профессиональный рост
С нового учебного года в Нижнесалдинском 
профессиональном училище начинается обучение 
новой профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации».

НСПУ приглашает выпускников школ, техникумов, студентов 
институтов вечерних и заочных отделений обучаться по про-

грамме начального профессионального образования «Мастер по об-
работке цифровой информации». Это – новая профессия, связанная с 
широким распространением цифровых форматов звука и изображе-
ния, мультимедиа, трёхмерной графики и анимации. Для обучения 
созданы все условия: оснащённый компьютерный класс на 15 рабо-
чих мест для проведения уроков теоретического и производственного 
обучения. Для наглядного усвоения материала используется интерак-
тивная доска, накоплен обширный библиотечный фонд и медиатека 
учебных материалов, а также программного обеспечения для изуче-
ния дисциплин. 

В минувшую пятницу в Салде прошёл окружной 
этап социального конкурса «Такие разные мамы».

Лучшие мамы Салды

Свои видеоматериалы для конкурса представили 11 участниц из 
Салды, Нижнего Тагила, Невьянска, Новоуральска. Представи-

тель от каждой территории был в жюри. Отсмотрев материал, судьи 
выбрали победителей в трёх номинациях. Салдинка Мария Баранова 
стала первой в прикладном творчестве, Юлия Хорова заняла 2 место 
среди музыкальных мам, а Ольга Чанчикова взяла серебро среди тан-
цующих. Кроме того, вскоре семья Барановых отправится защищать 
честь Салды на область. 

Друзья, сегодня защитни-
ки Кедровой рощи чувствуют 
себя Дон Кихотами, сражаю-
щимся с ветряными мельни-
цами. Варварские набеги в 
чащу начались с конца июня 
и продолжаются до сих пор, 
хотя до начала сентября да-
леко. Шишки и обломанные 
ветки валяются под ногами. 
Бабуля на «пятаке» разложи-
ла нежно-розовые молочные 
плоды – по 12 рублей штука.

Роща даёт свои плоды 
бесплатно и всем, только до-
ждитесь! Тем более год этот 
урожайный, всем хватит.

Перечитываю местных 
краеведов, и перед глазами 
рисуется картинка, как му-
жики, выждав срок, отмерен-
ный природой, собираются 
шишкарить. Почти ритуал: 
наматывают портянки, бе-
рут приспособы – колотушки 
и шесты, чтоб при сборе не 
вредить кедрам. 

Сейчас же шишки со-
бирают походя, наламывая 
дров. О чём говорить, если 
даже приличные мальчишки, 
сыновья хороших знакомых, 
через пару минут после моих 
эко-проповедей бегут в рощу, 
чтобы всё равно посшибать 
молочный урожай. Да, ореш-
ки уже сформировались, но 
ведь не дозрели.

Лезут сами. С горящими 
глазами, не щадя живота сво-
его и головы. 

Буквально на прошлой 
неделе в Нижнем Тагиле про-
изошёл трагический случай. 
21-летний юноша, бывший 
житель Салды, с друзьями 
пошёл в лес. Увидели кедр, 
решили его покорить. Мы не 
знаем, что именно там про-
изошло: лез он «на спор» или 
за шишкой. Но то ли обломи-
лась ветка, то ли закружилась 
голова, парень упал с 20-ме-
тровой высоты. Множествен-
ные переломы и травмы, не-
совместимые с жизнью…

Гибель молодой недо-
зревшей жизни, возможная 
гибель нашей рощи. Что-то 
общее в этом всё же есть. И 
мы можем усвоить уроки и 
больше не набивать шишек. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Набить 
шишек

фото Д. МерзляковаРаз дощечка, два дощечка.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

За детсад - 
в банкомат

Салдинцы могут 
вносить родительскую 
плату за детсад через 
банкоматы и терминалы 
Сбербанка. 

В банкоматах Сбербанка с 
15 июля реализуется ус-

луга по приёму платежей «Роди-
тельская плата МОУОКМПиС ГО 
Нижняя Салда».

– Квитанцию теперь можно 
оплатить тремя способами: бан-
ковской картой непосредственно 
через банкоматы Сбербанка, на-
личными и пластиковой картой 
через платёжный терминал, а 
также привычным уже способом 

– через кассу отделения Сбербан-
ка. Скорость перевода денежных 
средств не зависит от способа 
оплаты, – объясняет заместитель 
управляющей Верхнесалдин-
ским отделением Сбербанка Рос-
сии Винера Малыгина.

Просто добавь громкости
Громко в прямом смысле слова был отпразднован День города в Нижней Салде. Открыли программу 
первые в истории Салды соревнования по автозвуку.

Померяться децибела-
ми съехалось порядка 
20 машин из Нижней 

и Верхней Салды. 
– Сам с удовольствием уча-

ствую, думаю, что это актуальное 
на сегодня направление, – гово-
рит один из организаторов, пред-
седатель городской молодёжной 
общественной палаты Юрий Те-
ляшов. – Было желание немного 
раскачать нашу молодёжь, раз-
рядить обстановку, сделать что-
то интересное. Спонсорам спаси-
бо – сразу откликнулись.

Формат соревнований пред-
полагал два класса сложно-
сти: «Standart» для новичков и 
«Master» для матёрых. На ринг 
приехали самые разные авто: от 
«Оки» и отечественных «девяток» 
до иномарок. Марка машины, по 
словам участников, на звук ни-
как не влияет. С этим согласен 

салдинец, вице-чемпион России 
по автозвуку 2010 года Алек-
сандр Белоусов, который на сво-
ей Ладе-Калине стал призёром и 
в Салде, выдав 145,3 дБ. 

– Чтобы звук был лучше, я по-
тратил на установку около 20 ты-
сяч рублей: ящик самодельный, 
эксклюзивные динамики, таких 
по всему Нижнему Тагилу най-
дётся не больше трёх, – гордится 
Саша. – А труба для сабвуфера 
заводская, вроде, даже канализа-
ционная. 

Самое интересное – измере-
ние давления звука – проходит 
при закрытых дверях авто. Ма-
шина въезжает на круг, судья 
прикрепляет изнутри на лобовое 
стекло датчик, другой выводится 
наружу. Включается трек. Изме-
рение занимает не больше 5 се-
кунд. Зритель наблюдает лишь, 
как дребезжат крыша, стёкла и 

газует водитель. 
– Давление звука измеряется 

басометром, а газуют участники, 
чтоб увеличить мощность в акку-
муляторе, за счёт чего результат 
лучше, – объясняет верхнесал-
динец Андрей Муравьёв, судья 
и неоднократный участник со-
ревнований по автозвуку, кстати, 
чемпион России 2010 года. – Для 
победы в соревнованиях нужна 
огромная любовь к музыке, ведь 
на покупку и настройку усилка, 
сабвуфера и всего остального 
тратится много денег и времени. 
Подготовиться можно дня за два, 
но я провожу в гараже практиче-
ски всё свободное время.

Не удивительно, что и в Сал-
де Андрей стал абсолютным чем-
пионом. Перед заездом на круг 
он убрал из машины всё лиш-
нее, что могло помешать звуку. 
Его «девятка» выдала более 149 

децибелов. Между прочим реак-
тивный самолёт на взлёте гудит 
на 140!

Потерять слух от своего хоб-
би участники не боятся.

– Когда занимаешься автоз-
вуком постоянно, советуешься 
со специалистами, то и делаешь 
всё правильно, с умом. Да и басы 
ведь включаешь не часто, – объ-
ясняет участник Александр Ива-
нов.

Зрители были настроены по-
зитивно, хоть и не слишком ак-
тивно поддерживали «звукарей». 
За первые места вручали мойки 
«Кёрхер», другим участникам – 
компрессоры, сертификаты от 
магазина «Магнит» и поощри-
тельные призы.

Елена КРАСНОВА.
(репортаж с празднования 

Дня города читайте на стр. 7)

Экологический 
карнавал

19 июля дети летних 
оздоровительных 
площадок вышли на 
четвёртый по счёту 
карнавал «Мы за 
чистый город».

В рамках празднования Дня 
города сотрудники ГДК 

провели для школьных оздоро-
вительных площадок экологи-
ческий карнавал. Костюмы для 
карнавала дети изготовили из 
бросовых материалов: фольги, 
крышек от майонезных банок, 
гофрированной бумаги, мусор-
ных пакетов, крышек от пласти-
ковых бутылок. Главная цель – 
привить любовь к своему городу 
и бережное отношение к нему 

– была достигнута. Юные салдин-
цы теперь знают, что бросовым 
материалам можно дать вторую 
жизнь.

ООО «Жилкомсервис» 
отказался от 
управления 35 домами.

Ничьё жильё

Больше 3 млн рублей 
должны управляющей 

компании собственники трёх 
улиц Привокзальных, Ленина, 
П.Коммуны, Р. Люксембург, и др. 
Львиная доля долгов – 2,5 млн 
руб. – приходится на многоквар-
тирный дом 137 по ул. Фрунзе и 
№6 по ул. Уральская. 

С 1 июля Жилкомсервис рас-
торг договор на обслуживание 
этих домов. Поиском нового соб-
ственника сейчас занимается го-
родская администрация. 

Взять квитанцию и погасить 
квартплату и коммунальные 
услуги за июнь включительно 
можно в кассе Жилкомсервиса 
по адресу: ул. Строителей,3 по 
будням с 8 до 17 часов. 

Сделают ли обещанную надбавку 
школьным фельдшерам?

– Эти средства обещала дать область. Из 
Министерства финансов Свердловской об-
ласти на сегодняшний день документов, ут-
верждающих повышение зарплаты фель-
дшерам, обслуживающим образовательные 
учреждения, пока не получено. 

Почему до часу ночи играет музыка в 
День города и нарушается общественный 
порядок? Жителям близлежащих домов со-
всем не весело. 

– По постановлению администрации, в 
День города музыка могла играть только до 
00 часов, в 00.10 праздник закончился фей-

ерверком. До 3 часов ночи на пл. Быкова де-
журил усиленный наряд милиции. В целом 
гуляние прошли спокойно. Если ваш покой 
всё-таки отдельными гражданами нарушался, 
нужно было действовать по закону, т.е. позво-
нить в полицию. 

Почему администрация не контроли-
ровала цены на аттракционы во время Дня 
города? 5 мин. на батуте или карусели сто-
или 150 руб.! 

– День металлурга отмечается сразу в 
нескольких крупных городах области. Мы 
пригласили тех же индивидуальных пред-
принимателей из Режа и Кировграда, что 
и в прошлом году. Цены контролировать и 

устанавливать мы не в праве, администрация 
даёт лишь разрешение на торговлю. Возмож-
но, если бы не было такого большого спроса 
на развлечения в этот день, то цены были бы 
ниже. Если у вас есть предложения по поводу 
поставщиков подобных услуг, мы готовы их 
рассмотреть. 

Альтернатива всё же была: батут, принад-
лежащий ДК, весь день стоял на игровой пло-
щадке около д.1 по ул. Строителей и стоил в 3 
раза дешевле.

Мы заинтересованы в том, чтобы развле-
чения были доступны всем салдинцам, поэто-
му в дальнейшем, по мере возможности, на-
мерены приобретать свои аттракционы. 

Объявление
22 июля с визитом в Салду 

приедет зам.министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обл. 
Игорь Николаевич Чикризов. С 
13.30 до 15.30 в здании адми-
нистрации будет вестись приём 
граждан.

фото Д. МерзляковаСамое интересное происходило при закрытых дверях.
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Развод и точка
По каким причинам чаще всего распадаются российские 
семьи, выяснил ВЦИОМ на прошлой неделе.

рублей дополнительно выделят свердловским семьям 
за третьего и последующего ребёнка, рождённого начи-
ная с 1 января 2011 года. Это «Областной материнский 
(семейный) капитал», который будет выплачиваться об-
ластью наряду с федеральным  по поручению Президента 
РФ. Воспользоваться им можно будет с 1 января 2013 года 
по достижению детьми 2 лет. Ежегодные расходы област-
ного бюджета на выплату пособий составят порядка 785 
миллионов рублей (из расчёта около 7750 детей).

100000

Кому у нас 
почёт

Ежегодно в честь 
Дня города звание 
Почётного гражданина 
города присваивается 
достойнейшему
салдинцу. 
«Вестник» спросил 
людей на улице, каким, 
по их мнению, должен 
быть этот человек?

Владимир Не-
моляев, элек-
т р о м о н т ё р 
ВСМПО:

– Во-первых, 
чтобы он был 
порядочным. И 
не обязательно 
быть начальником или депута-
том, можно выйти из рабочих. 
В послевоенные годы рабочий 
класс был на первом плане, а по-
том как-то сдвинулся. Во-вторых, 
человек всю свою сознательную 
жизнь должен прожить в этом 
городе.

Людмила Реу-
това, пенсио-
нерка:

– Любой чело-
век – хоть муж-
чина, хоть жен-
щина – может 
у д о с т о и т ь с я 
этого звания, если трудолюбив. 
Лучше, чтоб это был человек с 
завода. Если человек на предпри-
ятии добивается высоких оценок, 
то и в городе будет почётным. Я 
сама из рабочих, мне это ближе. 
Благополучие в его семье – тоже 
важный показатель.

Нина Головина, 
молодая мама:

– Раньше не 
думала об 
этом. Навер-
ное, чтоб об-
ладать таким 
званием, надо 
за свою жизнь сделать много по-
лезных, хороших дел для города. 
Надо, чтобы этот человек был 
значимой личностью. Важны на-
стойчивость и трудолюбие в его 
характере. Ленивым людям мало 
что удаётся. Больше в этой роли 
представляется простой человек.

Михаил Чул-
ков, водитель:

– Главное ка-
чество – чест-
ность. И это 
должен быть 
какой-то осо-
бенный чело-
век, первого встречного с улицы 
не возьмёшь. Надо, чтоб он вёл 
активную общественную жизнь, 
был работящим. А также хоро-
шим семьянином, преуспевал во 
всём и нравился большинству го-
рожан. 

Елена КРАСНОВА.

Средство от зависания
Сегодня читатели ищут компромисс между затратами времени и денег. Чтобы получить ответ на 
ваш вопрос, присылайте сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Почему зависают деньги
Перечислили зарплату через Сбербанк, пошла снимать с кар-
точки, банкомат в выдаче наличных отказал. Пошла в другой 
банкомат, но на карте денег уже не оказалось. Деньги «завис-
ли» 6 июля на городке Строителей. Почему возникают такие 
ситуации? И как скоро я смогу получить свои деньги? 

Людмила Исакова.

Клиентка, безусловно, получит свои деньги. Но для этого ей 
необходимо прийти в отделение Сбербанка и написать пре-

тензию, проверка по которой будет идти в течение месяца. Сроки 
процедуры затянуты из-за того, что данные клиентов отправляются 
в головной офис Сбербанка в Екатеринбурге. Как сообщили в мест-
ном отделении, такие ситуации с «зависанием» денег иногда проис-
ходят из-за технического сбоя системы. 

– Знакомая процедура: клиент вставляет карту в банкомат, наби-
рает сумму, которую желает получить, и ждёт несколько секунд. За 
это время идёт запрос в Москву, в главный процессинговый центр. 
Обратно приходит информация о том, достаточно ли средств на кар-
те, – объясняет ведущий инженер технического отдела Сбербанка 
Леонид Пешков. – Если связь с центром обрывается, то банкомат от-
вет не получит. А если деньги с карты уже списаны, но не были выда-
ны, то они приходят обратно на карту, о чём просигнализирует «мо-
бильный банк». Другая причина «зависания» денег – выход из строя 
самого оборудования. Она напрямую зависит от изношенности и за-
груженности банкомата. Один банкомат должен выполнять не более 
5000 операций в месяц, но в вашем районе банкоматы перегружены 
в несколько раз. В среднем, каждый из них в месяц выполняет более 
10000 операций.

Не тротуарная плитка
Почему землю и плиты от строящегося детского сада нача-
ли свозить к Кедровой роще? Что за безобразие? Они так и 
будут торчать?! 

В. Канаев.

В отделе архитектуры и градостроительства пояснили, что му-
ниципальный контракт на строительство нового детского 

сада по улице Строителей заключён с компанией ООО «Контур» (г. 
Екатеринбург). Строительная организация отвечает за все работы, 
в том числе за рытьё котлованов и вывоз грунта. Всё это прописано 
в смете. Оговорено, что землю с места стройки будут складировать 
в заброшенные котлованы недостроенных зданий ДК, на поле перед 
Кедровой рощей. ООО «Контур» также обязуется заровнять весь вы-
везенный грунт.

– Вместе с землёй вывозили и старые железобетонные плиты. Но 
эти плиты вовсе не останутся так «торчать». Аккуратно уложить ку-
ски плит рабочие пока не успели, но в ближайшее время этот уча-
сток заровняют. Мы будем контролировать процесс, – поясняет му-
ниципальный эколог Светлана Гасина.

Кабинета нет
На Фрунзе, 137 хотят закрыть кабинет логопеда, хотя там 
столько пациентов, и удобно расположен. Говорят, что со-
всем он не исчезнет, переедет в детскую больницу. Но там же 
совсем нет места и ходить далеко.

Закрытие кабинета логопеда обусловлено переходом самой 
ЦГБ в областное подчинение.

– С 1 января 2012 по Федеральному закону №83 ЦГБ будет не му-
ниципальным, а областным учреждением здравоохранения. При пе-
реходе в областное подчинение мы вынуждены отказаться от зданий 
и помещений, напрямую не относящихся к центральной городской 
больнице, – объясняет главврач ЦГБ Галина Ярыгина. – Кабинет 
логопеда находится в жилом помещении, что противоречит новым 
требованиям, поэтому его перенесут в детскую больницу. Читатели 
говорят, что там нет места, но это не так. К тому же, до конца 2011 
года планируется завершить капитальный ремонт второго этажа и 
кровли детской больницы. В рамках программы модернизации здра-
воохранения на эти цели выделено 3,5 млн руб. из федерального 
бюджета и 1,5 млн из местного.

До середины августа логопед ЦГБ Елена Петровна Дьячкова на-
ходится в очередном отпуске. Поэтому проблема отсутствия кабине-
та остро не стоит. Что касается отдалённости кабинета, то эта про-
блема тоже надуманна – родители, у детей которых есть проблемы 
логопедического и сурдологического характера, готовы регулярно 
ездить на консультации даже в Екатеринбург. 

Недополучили природное 
богатство

Почему не делают перерасчет за газ? Газ не поставлялся чет-
верть месяца июня, а оплату требуют в полном объёме! Про-
сим разобраться. 

Жители ул. Пушкина.

Ситуацию «Вестнику» пояснила контролёр-кассир Марина Си-
гова:

– Действительно, в частном секторе были отключения газа на 10 
дней. Всем потребителям услуги необходимо подойти в ОАО «Ураль-
ские газовые сети» и написать заявление на перерасчёт. Наш адрес в 
Н. Салде: ул. Строителей 21А, в В. Салде: ул. Сабурова, 4. 

Мария СУДАКОВА.

Загрунтовали подъезд к роще.
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«ИННОПРОМ» помогает развитию
«Народный фронт»

На международной выставке промышленности и инноваций определили векторы Народной программы по развитию 
Свердловской области. В число проектов вошли «Титановая долина», программа развития Екатеринбурга к Чемпионату мира 
по футболу в 2018 году, программа строительства и перепрофилирования детских садов.

С первого дня работы «ИН-
НОПРОМа» участники 

Народного фронта и «Единой 
России» презентовали и выби-
рали проекты, наиболее важ-
ные, по их мнению, для разви-
тия Среднего Урала. К субботе, 
16 июля, они оказались готовы 
представить их на суд обще-
ственности. 

Открывая пленарное заседа-
ние, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
отметил, что выбранные На-
родным фронтом проекты будут 
рекомендованы для включения 
в стратегию развития России до 
2020 года, а, следовательно, и 
для финансовой поддержки на 
федеральном уровне. По сути, 
они и станут локомотивами На-
родной программы, её основой.

– Сама идея народного обсуж-
дения программы уже не раз по-
казывала свою эффективность. В 
этом году в Свердловской обла-
сти будет сделан решительный 
шаг в сторону расширения ме-
ханизма привлечения общества 
к обсуждению важных решений. 
Подписан указ губернатора по 
общественному обсуждению 
стратегических законов, зако-
нов, затрагивающих социально-
экономическую жизнь, – сказал 
Мишарин.

Он напомнил, что стратегия 
развития Свердловской области 

до 2015 года уже прошла проце-
дуру общественного обсуждения 
и показала свою эффективность. 
Теперь дело за Народной про-
граммой.

– Формировать её предстоит 
не столько чиновникам, мини-
стерствам, ведомствам, сколько 
вам, и основные проекты должны 
пройти сито общественного об-
суждения и общественного кон-
троля, – подытожил губернатор.

Затем слово было предо-
ставлено модераторам секций, 
которые и презентовали шесть 
перспективных проектов – три 
экономических и три социальных.

На секции «Инновацион-
ное производство» был выбран 
проект особой экономической 
зоны «Титановая долина». Для 
жителей Свердловской области 
он интересен тем, что позволит 
создать 15 тысяч новых рабочих 
мест (принципиально новых, с 
высоким уровнем оплаты труда), 
увеличить налоговые отчисле-
ния в региональный бюджет, а 
значит, повысить качество жиз-
ни всего Среднего Урала.

Секция «Агропромышленный 
комплекс» обсуждала развитие 
свиноводства и обеспечения 
свердловчан мясом, строитель-
ство теплиц и выращивание 
томатов на уральской земле. В 
итоге, всё уперлось в простой во-
прос – кадровый. Создать можно 

какое угодно производство, но 
кто им будет заниматься? От-
ток специалистов из села растёт 
с каждым годом, выпускники 
Сельскохозяйственной академии 
практически не возвращаются в 
родные места. Участники секции 
пришли к выводу, что необходи-
ма программа строительства жи-
лья на селе.

– Если молодой человек обре-
тёт в деревне собственный дом, 
сделает в нём что-то своими ру-
ками, он тысячу раз потом поду-
мает, нужно ли ему ехать в город, 
чтобы жить на съемной кварти-
ре, – привел свой веский аргу-
мент модератор секции Юрий 
Жуков.

Третьим проектом в эконо-
мическом блоке стало развитие 
транспортного комплекса, в том 
числе создание высокоскорост-
ной магистрали Екатеринбург–
Казань–Нижний Новгород–Мо-
сква.

Среди социальных проектов 
лидировали программы разви-
тия сети детских садов, подго-
товки Екатеринбурга к Чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году 
и производства на территории 
Свердловской области лекарств, 
чтобы свердловчане больше не 
зависели от импорта.

– Часть этих проектов, на-
пример, «Титановая долина», 
«Детские сады», уже находится 

в стадии реализации. Но при 
формировании Народной про-
граммы мы в самом начале го-
ворили о том, что наша главная 
задача – определить приоритеты. 
Мы должны сегодня услышать 
людей, – подвела итог обсужде-
нию лидер единороссов Елена 
Чечунова. – Когда встречаешься 
с ветеранами, с молодёжью, они 
обозначают одни проблемы, а 
администрация района может 
обозначить другие проблемы. 
Поскольку мы с вами понимаем, 
что сделать всё и сразу не хватит 
никаких ресурсов и потенциала 
развития экономики, то есте-

ственно, должны делать это по-
этапно. 

По сути, на «ИННОПРОМе» 
состоялся мозговой штурм, на 
котором все желающие могли 
высказать свои идеи развития 
области. Многие из них лягут 
в основу Народной программы 
и Народного бюджета. Сегод-
ня, когда идёт их всестороннее 
обсуждение, не нужно стоять в 
стороне, нужно активно участво-
вать, встречаться с доверенными 
лицами Народного фронта. Толь-
ко тогда Народная программа 
станет по истине народной.

Анна ШИРЯЕВА.

Губернатор Александр Мишарин отметил, что Народная 
программа должна писаться жителями области

Для кого торг уместен
24 июля отмечается День работников торговли. Празднику уже более 45 лет, и за эти годы многое в этой сфере изменилось. 
Вчерашние «торгаши» сегодня – уважаемые продавцы-консультанты, маркетологи и просто люди дела.

Инна Жук, начина-
ющий предпринима-
тель. 

– В качестве инди-
видуального предпри-
нимателя я зареги-
стрировалась в июне. 
Не нужно анализиро-
вать местный рынок, 
чтобы понять, что 
специализированных 
магазинов по продаже 
бытовой химии, кос-
метики в городе нет. В 
основном, разрознен-
ные торговые точки. 

Сама я не люби-
тель тратить время в 
походах по магазинам и стараюсь приобретать товары 
в одном месте. Идея этого бизнеса витала давно, а воз-
можность представилась сравнительно недавно. Приоб-
ретение помещения, его капитальный ремонт, закупка 
современного оборудования, обеспечивающего быстрый 
товарный учёт, обустройство территории около магазина 

– всё это оказалось трудоёмким и затратным мероприя-
тием. Хотелось сделать всё для максимального удовлет-
ворения потребительского спроса всех категорий граж-
дан. Главное в нашей работе – человеческое отношение 
к людям. Коллектив должен стать дружной командой, с 
которой можно смело и без опаски вести бизнес. Воз-
можно, мы составим неплохую конкуренцию для других 
предпринимателей. Конкуренция должна быть, но только 
здоровой, тогда она способна двигать рынок вперед.

Ирина Анатольев-
на Кучерова – человек 
с большим опытом ра-
боты в торговле. Она 
специалист отдела эко-
номики администра-
ции городского округа, 
контролирует вопросы 
по потребительскому 
рынку и знает всех 
салдинских предпри-
нимателей в лицо. 

– Я окончила Сверд-
ловский техникум по 
профессии товаровед 
по совету мамы – «ме-
сто хлебное». Пора-
ботав товароведом в 
Нижнесалдинском райпо, в 1993 устроилась в торговый 
отдел администрации. Чем только не приходится зани-
маться! Курирую 15 объектов общественного питания, 
более 90 объектов розничной торговли. Консультирую 
предпринимателей города по поводу документооборота, 
кому-то помогаю составлять бизнес-планы, анализиро-
вать, что в ближайшее время будет пользоваться спросом. 
Зачастую приходится разъяснять изменения в законода-
тельстве и, в конечном итоге, я отвечаю за выдачу раз-
решений на торговлю. 

День работников торговли Ирина Анатольевна по 
праву может отмечать вместе со всеми предпринимате-
лями. Как человек, отвечающий за организацию и созда-
ние условий в сфере обеспечения потребительских услуг 
для салдинцев. В будни и праздники.

Елена КРАСНОВА

Светлана Агафоно-
ва не склонна причис-
лять себя к работникам 
торговли. Её принцип 
предпринимательства 

– индивидуальный под-
ход к клиенту. А это 
уже нечто отличное от 
просто торговли.

– Считаю, что тор-
говля давно вышла за 
рамки «купил-продал». 
Так было в застойные 
времена и даже звуча-
ло грубо. Мир меня-
ется, и я стараюсь не 
только продавать, но и 
делиться информацией, 
давать рекомендации, рассказывать о новых технологиях, 
которые используются при изготовлении товара. Сейчас 
рынок перенасыщен и моя цель – найти что-то уникальное. 
Тем более, что к своей деятельности я подготавливалась лет 
10: всё просчитывала, анализировала. 

Бизнес Светланы начался с 10 тысяч рублей и малой 
партии товара, который предлагался в основном близким и 
знакомым. Ей удалось завоевать доверие и приобрести по-
стоянных клиентов, которые остаются верны по сей день.

– По образованию я инженер, но всегда мечтала ра-
ботать в сфере услуг, только не в качестве наёмного ра-
ботника, а быть самой себе хозяйкой, самой принимать 
решения, – говорит предприниматель. – Я заняла свою 
нишу и сегодня хочу работать не на количество, а на ка-
чество. При насыщенности современного рынка это на-
много актуальнее, чем расширять торговые площади.
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Светлана Патрушева, инспектор по пропаганде:

- Ваши дети разбиваются 
на мотоциклах

В ГИБДД бьют тревогу – число аварий с участием детей и подростков 
выросло в 8 раз! Причём, рост регистрируется только в Нижней Салде.

Инспектора уже вздраги-
вают, когда им поступа-

ет сигнал из Нижней Салды. Так 
15 июля в девять часов вечера на 
втором километре Нелобской 
дороги 17-летний мальчишка на 
«Иж-Планете» вылетел со сто-
роны совхозного поля, не усту-
пив дорогу «копейке», спокойно 
мчавшейся по главной. ВАЗ-2101 
получил лишь механические по-
вреждения, а вот двум 10-летним 
пассажирам «Планеты» при-
шлось вызывать «Скорую по-
мощь». Один из них отделался 
сотрясением головного мозга 
и ссадинами, у другого помимо 
сотрясения серьёзный ушиб пра-
вой почки.

Инспектора установили, что 
виновник аварии управлял мото-
циклом, не имея водительского 
удостоверения соответствующей 
категории. За это, а также за от-
сутствие шлемов и за перевозку 

Заехал на крыльцо 
«Монетки»

Пьяный водитель «Волги» сбил «Ниву», 
в которой находилось трое детей.

Водитель старенькой «Волги» сел за руль пьяным, а на повороте 
у «Монетки» начал совершать обгон «Нивы», не заметив, что 

машина поворачивает. Столкновение было сильным - обе машины 
перелетели через бордюр. «Ниву», в которой ехала женщина с трёмя 
детьми, откинуло к столбу со значительными механическими повреж-
дениями, а «Волга» вообще заехала прямо на крыльцо супермаркета.

Травмы получили все, включая детей. Сам 23-летний гонщик с по-
дозрением на закрытую черепно-мозговую травму долго отказывался 
от госпитализации. Сегодня ведётся административное расследова-
ние происшествия, но то, что исправление ситуации виновнику вле-
тит в монетку – однозначно.

Если внук оказался вдруг
На прошлой неделе внук обворовал собственную 
бабушку на 70 тысяч рублей.

Бабушка видела, как внук забирает деньги, но воспрепятство-
вать ему не смогла. В полицию о случившемся бабушка сооб-

щила устно, с её слов было составлено заявление. К моменту, когда 
внука вычислили, он успел потратить часть средств. Написал явку с 
повинной, но вряд ли действительно покаялся в содеянном. Дело по 
ст. 161 Уголовного кодекса передано в следственное подразделение.

Тушили всю ночь до утра
Дачный дом на ул. Урицкого загорелся 
предположительно от несанкционированного 
проникновения чужаков.

К прибытию пожарных, горели два дома: дачный домик был пол-
ностью объят, а на соседнем нежилом только загоралась крыша. 

Его отстояли сразу, а вот с дачей пришлось возиться до утра. 
Собственники домов – верхнесалдинцы. Их пришлось вызывать 

ночью, так как в одном из домов мог находиться человек, их род-
ственник. К счастью, опасения не подтвердились. Причины пожара 
выясняются.

пассажиров, мальчик привле-
чён к административной ответ-
ственности. И на родителей «за 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних» также был 
составлен протокол.

– Самое страшное, родители 
знали, что сын катается на мото-
цикле без прав. Они сами разре-
шали это подростку, аргументи-
руя, что в совхозе больше нечем 
заниматься, а так он хоть чем-то 
занят. Почему же в таком случае 
не выучить мальчика на права, 
ведь на управление мотоциклом 
они выдаются с 16 лет, – недоуме-
вает инспектор по пропаганде 
Светлана Патрушева. 

Счастье, что все живы. А вот 
кроме штрафов взыскать с се-
мьи средства на ремонт машины 
имеет право и владелец повреж-
дённой «копейки».

Спустя сутки по ул. Р. Люк-

сембург ушибы и ссадины полу-
чил другой 17-летний водитель 
на мотоцикле «Сузуки-Бандит». 
Он сам не справился с управле-
нием и упал. 

– С начала года зарегистриро-
вано уже 5 аварий, в которых по-
страдали 8 несовершеннолетних. 
И все они произошли в Нижней 
Салде! Это для города почти ка-
тастрофа, – говорит Светлана 
Патрушева. – За аналогичный 
период прошлого года по двум го-
родам пострадал лишь 1 ребёнок. 
Мне кажется, что родители не за-
думываются о том, что мотоцикл 
или скутер – не просто друг или 
модная игрушка, но и одно из 
самых опасных транспортных 
средств. Сегодня со своей сторо-
ны мы обеспечим временное уси-
ление службы наряда ГИБДД, но 
работу надо вести повсеместно, 
начиная с детских садов. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Аналитика игры
В День города в шахматно-шашечном клубе состоялся турнир по быстрым 
шахматам.

В турнире приняли участие 10 человек, в 
том числе гости из Верхней Салды. Никто 

из участников не избежал поражений, но лидеры 
тем не менее были определены. Победу одержала 
Л.Фигура, набрав 6 очков из 7 возможных. По 5 
очков набрали два участника пенсионного возрас-
та – Р. Абдулов и Н. Ермаков, заняв второе и третье 
места. Также приз получил В. Кошкин, учащийся 
школы №7. 

На следующий день разгорелись шашечные бои, 
победу в которых одержал ветеран шашек В. Хром-
цов. Как и у шахматистов, на оставшиеся призовые 
места претендовали двое спортсменов с одинако-
вой суммой очков, поэтому пришлось проводить 
дополнительную встречу. В результате 2 место у А. 
Ермилова, 3 место у М. Токмакова. Среди школьни-
ков лучшим стал гимназист Д. Надич.

Незадолго перед этими турнирами детская шах-

матная команда «Фортуна» из Н. Салды поучаство-
вала в командном первенстве Свердловской обла-
сти, которое проходило с 8 по 12 июля в Нижнем 
Тагиле. Нашу команду представили 4 человека. Из-
за отсутствия необходимых средств в городе наши 
шахматисты уже 4-й год никуда не выезжали, были 
вынуждены «вариться в собственном соку». Не уди-
вительно, что и в мастерстве, и в турнирном опыте 
мы значительно отстали, заняв 8 место из 9 команд. 
Особая благодарность капитану Ксении Зорихиной. 

Кто же поможет «Фортуне»? При создавшейся 
ситуации рассчитывать на какие-то успехи и дости-
жения – утопия. Неутешительный прогноз – звёзд 
первой величины, которые в недавнее время у нас 
были, теперь нет, и в ближайшем будущем, увы, не 
предвидится. А работать без перспективы сложно. 

Владимир ФИГУРА.
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фото Д.МерзляковаНеудачный манёвр «Волги».
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Один праздничный день
Автозвук, спортивное многоборье, скачки, концерт и детские аттракционы – на празднике в честь Дня металлурга и 
Дня города постарались угодить каждому салдинцу.

Накануне работников про-
катного цеха, который в 

этом году отмечает 110-летие, че-
ствовали во Дворце культуры. Ра-
боту в прокатке не прервали даже 
в этот день. Вместе с руководящим 
составом сегодня здесь трудится 
порядка 300 человек. Больше 30 
металлургов удостоились грамот 
и благодарственных писем. Во-
семь новых фамилий прокатчиков 
появилось на Доске почёта.

– Я в прокатке работаю 20 
лет, но на Доску почёта попал 
впервые, – говорит  огнеупор-
щик Сергей Стариков. – Приятно, 
хотя этого достойны многие мои 
коллеги. 

– Труд у нас коллективный, 
каждый должен быть ответствен 
за порученное дело. Сейчас мы 
производим более 200 тыс. тонн 
продукции в год и это хороший 
показатель, – говорит началь-
ник прокатного цеха Александр 
Винокуров. – Впереди у нас 
большие планы: реконструкция 
линии стана, установка новой 
нагревательной печи, холодиль-
ника и правильной машины – всё, 
чтобы улучшить производство. 

Самым весомым подарком 
стал 6-килограммовый сувенир 
из яшмы, изготовленный колле-
гами с НТМК. Женщин прокатки 

– машинисток кранов, тельфири-
сток, контролёров – на выходе из 
зала одарили букетом хризантем.

Маскарад 
на ипподроме

Впервые за несколько лет в 
Салде организовали летние скач-
ки. 800-метровую трассу на поле 
по ул. К.Либкнехта подготовил 
предприниматель Виктор Соло-
вей. На соревнования съехалось 
около 20 участников с Алапаев-
ского района, п. Артёмовский и 
Нижнего Тагила.

Первые шесть заездов – с ка-

чалками для лошадей русской 
и орловской рысистой породы, 
седьмой – гладкая скачка. В День 
города скачки оказались удачны-
ми для салдинских наездников 

– 6 из них заняли призовые ме-
ста. В первом же заезде на 1600 
м быстрее остальных оказался 
двухгодовалый серый жеребец 
Маскарад под управлением Ан-
дрея Соловья. 

– Отец и мать его относились 
к орловской породе, но сам он 
документов не имеет, и соревно-
ваться приходится с более резвы-
ми лошадьми русской рысистой, 

– говорит судья всероссийской 
категории  Радмила Силачёва. – 
Однако ваш Маскарад – один из 
резвейших двухлеток области в 
этом сезоне. 

Беговая карьера лошади це-
ликом и полностью зависит от 
вложенного воспитания време-
ни и сил, ежедневных трениро-
вок.  

– Только чтобы понять, побе-
жит жеребец или нет, необходи-
мо полгода провести на ипподро-
ме, – делится Владимир Попов, 
наездник из Алапаевского райо-
на.

В дар от спонсоров призёры 
получили по блендеру и 1000 
руб. По мнению организатора 
Виктора Соловья, призы долж-
ны хотя бы окупать дорогу, ведь 
участники везут лошадей за 150 
километров от дома.

Только первые места
Спортивный праздник прохо-

дил на стадионе СОК. Програм-
му открыл настольный теннис. 
В 10.00 с пожеланием удачи все 
разошлись «по интересам». На-
стоящее столпотворение было у 
стритбольной площадки. Участ-
ников заявилось по четыре ко-
манды в трёх возрастных кате-
гориях, включая девчоночьи 

команды. Нижнесалдинцы за-
брали 3 из 4 призовых мест. 

С трибун болельщики наблю-
дали, как юные футболисты бо-
ролись с гостями из Синячихи и 
Кушвы. Наши переиграли гостей  
11:0 и 7:2 – и заслужили победу в 
свой праздник. 

Так же прошли соревнования 
по волейболу и гиревому спорту. 
Самым сильным среди участни-
ков в весовой категории «до 85 
кг» стал Максим Кожевников, а 
«свыше 85 кг» - Солянов Иван.

Наградили не только победи-
телей, как планировалось изна-
чально, но и остальных участни-
ков. Организаторы благодарят за 
помощь в судействе энтузиастов: 
А. Махонина, А. Вавилова, В. Жу-
равлёва, В. Шишкина, А. Цепина, 
М. Таубера, Р. Керимова, С. Коно-
новича, В. Фигуру, А. Павлова.

Городская свадьба 
пела и плясала

Официальная вечерняя часть 

праздника началась с награж-
дений. Первым на сцену вышел 
глава городского округа Влади-
мир Корсаков, чтобы вручить 
удостоверение и ленту новому 
почётному гражданину города 
(подробности читайте ниже). 
Следом грамоты вручались не 
менее почётным металлургам, 
сотрудникам НИИ и бюджетных 
организаций. Всего на сцену под-
нялось более 50 человек.

Второй год подряд на Дне горо-
да играют городскую свадьбу. Ни-
кто из сочетавшихся 16 июля на 
праздник не успел, зато горожан 
порадовали поженившиеся нака-
нуне Алексей и Дарья Поединщи-
ковы. Они подарили публике та-
нец и поцелуи под оглушительное 
«Горько!» всей площади Быкова.

Целоваться пришлось и «зо-
лотым» молодожёнам – шести се-
мьям,  претендующим на област-
ную награду «Совет да любовь». 
А Николаю Ивановичу и Вален-
тине Александровне Махони-

ным вручили    государственную 
общественную награду – медаль 
«За любовь и верность». 

– Свадьбу сыграли через три 
месяца после знакомства, а про-
жили вместе больше 50 лет. Мы 
вместе всегда и везде, в этом весь 
секрет, – говорит счастливая су-
пруга. – Жаль, что сегодня моло-
дожёны разбегаются при первых 
трудностях. 

Каждой паре подарили блен-
деры, фото, а также вынесли по 
бокалу шампанского, один из 
которых неожиданно для всех 
разбила чета Лепиловых. Под об-
щий вздох восхищения невесты 
с 50-летним стажем бросали бе-
лые букетики хризантем в толпу, 
передавая счастливую эстафету.

Дальше праздник шёл по на-
катанной – концерт, шашлык, 
аттракционы, дискотека и салют, 
который в этот раз был особенно 
громким. По словам полицейских 
и медиков, праздник прошёл спо-
койно и на достойном уровне.

Людмила Ревус:

- Нет ничего дороже общественного признания
Кандидатуру Людмилы Ревус на звание Почётного гражданина города выдвинуло более 70 человек.

Уроженке посёлка Вели-
кое Ярославской области 

было суждено прославить другой 
город – Нижнюю Салду. Сюда 
Людмила Ревус приехала после 

окончания института и живёт 
всю сознательную жизнь. Она 
уже 30 лет руководит коллекти-
вом медсанчасти №121, насчи-
тывающим более 300 человек.

– Обычно такое звание дают 
общественникам. Чтобы «Почёт-
ного» присвоили руководителю – 
большая редкость. Но я рада, что 
мои скромные достижения так 
высоко оценены. Ведь нет ниче-
го дороже общественного при-
знания, – произнесла со сцены 
Людмила Олеговна. 

Уже в беседе с «Вестником» 
Ревус снова подчёркивает роль 
людей.

– За мной стоит огромный 
коллектив, без которого ничего 
бы не было. На днях к нам при-
езжала комиссия из Москвы по 
неофициальной приёмке «Тур-
малина», и москвичи тоже обра-
тили внимание на то, какие не-
обыкновенные у нас люди. 

Кстати, именно коллектив 
обратился с представлением к 
депутатам Думы. Под ним под-
писалось более 70 человек – от 

врачей до санитарок. Прямо у 
сцены для поздравления нового 
почётного гражданина ловит со-
трудница блока питания медсан-
части.

– У нас был один замечатель-
ный терапевт, он всегда говорил: 
«лечить не порошком, а пирож-
ком», – принимая поздравления, 
шутит Ревус.

Про таких как она говорят 
«человек дела». Даже в столь тор-
жественный момент говорит не 
о личном, а о работе. Людмила 
Ревус – автор грандиозного и ам-
бициозного проекта, направлен-
ного не на борьбу с болезнями, а 
на их профилактику. В 2006 году 
её сподвижничеством в Салде от-
крылось современное отделение 
восстановительного лечения. Се-
годня готовится к открытию от-
реставрированный профилакто-
рий «Турмалин», претендующий 

на статус уральской здравницы 
для людей, работающих во вред-
ных условиях.

– Когда мы затевали проект 
4 года назад, многие смеялись. 
Но сегодня, видя реальные пло-
ды работы, удивляются. Ровно 
также, как со строительством 
часовни. Все говорили – зачем и 
кому это нужно? Оказалось, это 
нужно людям. В часовне всегда 
есть прихожане, и даже садо-
воды, проходя мимо, крестятся. 
Это психотерапевтическое воз-
действие, если хотите.

Да, обычно звание Почётного 
дают общественникам. Но разве 
это не общественная работа, ко-
торую просто реализует человек 
при должности? Никто, работая, 
не стремится к каким-то награ-
дам. Просто есть люди, которые 
не могут жить иначе.

Ксения ВАЩЕНКО.

Сильная, смелая, как лебедь белая... фото Д. Мерзлякова

Заслуженный врач РФ стала Почётным 
гражданином города. 
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Право навестить родителей
Дети войны теперь могут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту захоронения родителей, 
погибших в годы Великой Отечественной.

Более 200 салдинцев поте-
ряли своих родителей на 

войне. Но воспользоваться по-
лученным правом смогут только 
165 их них. Те, у кого на руках 
есть документы с точным указа-
нием места захоронения. В их 
числе 72-летняя Людмила Грицо-
ва. Её отец Пётр Павлович Гри-
цов погиб 20 апреля 1943 года 
в селе Скуратово Поддорского 
района Ленинградской области, 
когда Людмиле было 4 года. По-
сле долгих поисков отца пришло 
извещение о точном месте за-
хоронения. Людмила Петровна 
признаётся, что никогда далеко 
не выезжала из города, но очень 
бы хотела побывать там, где сра-
жался и погиб её папа.

– Для нас, детей войны, это 
очень важно. Это возможность 
воссоединения семьи, даже 
спустя много лет. Если удастся 
найти на мемориальных плитах 
родную фамилию среди тысяч 
других, то на душе станет теплее, 

– признаётся Людмила Петровна.
Уже утверждён порядок пре-

доставления единовременной 
денежной выплаты. 

Она предоставляется детям 
защитников Отечества, погиб-
ших или умерших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые на момент гибели или 
пропажи без вести родителя яв-
лялись несовершеннолетними 
либо родились в течение 300 
дней после его смерти.

Как собраться 
в поездку

Постановка на учёт участни-
ков посещения воинских захоро-
нений осуществляется Управле-
нием соцзащиты населения. 

Вам необходимо написать за-
явление о предоставлении еди-
новременной денежной выплаты 
для посещения воинских захоро-
нений. В заявлении нужно ука-
зать фамилию, имя, отчество по-
гибшего защитника Отечества, 
место воинского захоронения, 
с подробным указанием и све-
дениями о расположении насе-
лённого пункта на сегодняшний 
день, предполагаемую дату по-
ездки. Также нужно указать спо-
соб получения единовременной 
денежной выплаты, путём пере-
числения на счёт в кредитной 
организации с указанием номе-
ра счёта либо через организации 
федеральной почтовой связи. 
Обязательно нужно предъявить 
паспорт гражданина Российской 
Федерации либо временное удо-
стоверение личности граждани-
на Российской Федерации.

Доверенное лицо
В случае обращения за предо-

ставлением единовременной де-
нежной выплаты законного пред-
ставителя участника посещения 
воинских захоронений, предста-
вителя по доверенности предъ-
являются документы, удостове-
ряющие личность и полномочия 
представителя, оформленные в 

порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством. 
К заявлению должны быть при-
ложены следующие документы:

Извещение о гибели (смер-
ти) либо архивная справка, 
подтверждающая факт гибели 
(смерти), либо справка воен-
но-медицинского учреж-
дения, подтверждающая 
факт гибели (смерти) за-
щитника Отечества, либо 
справка о месте захороне-
ния погибшего (умершего) 
защитника Отечества, вы-
данная военным комиссари-
атом по месту захоронения 
погибшего (умершего) защит-
ника Отечества, Российским об-
ществом Красного Креста либо 
международной организацией 
Красного Креста и Красного По-
лумесяца. В любом из перечис-
ленных документов должна со-
держаться информация о месте 
захоронения погибшего (умер-
шего) защитника Отечества.

Должен быть документ, под-
тверждающий факт родственных 
отношений лица, обратившегося 
с заявлением, с погибшим (умер-
шим) защитником Отечества 
(свидетельство о рождении лица, 
обратившегося с заявлением, 
либо решение суда об установ-
лении факта родственных от-
ношений лица, обратившегося с 
заявлением, с погибшим (умер-
шим) защитником Отечества). 
Документы представляются в 
подлинниках либо в нотариально 

заверенных копиях. 

Размер выплат
Размер единовременной де-

нежной выплаты определяется 
по стоимости проезда на желез-
нодорожном транспорте в плац-
картном вагоне по кратчайшему 
маршруту от места жительства 
участника посещения воинских 
захоронений до места воинского 
захоронения и обратно по тер-
ритории Российской Федерации, 
но не более 7000 руб. на каждого 
участника посещения воинских 
захоронений. 

В случае нахождения места 
воинского захоронения за пре-
делами России размер единов-
ременной денежной выплаты 

определяется по стоимости про-
езда железнодорожным транс-
портом в плацкартном вагоне по 
кратчайшему маршруту от места 
жительства участника посеще-
ния воинских захоронений по 
направлению к месту воинского 
захоронения до ближайшего к 
месту пересечения границы Рос-
сийской Федерации населённого 
пункта (железнодорожной стан-
ции), но не более 7000 руб. на 
каждого участника посещения 
воинских захоронений.

За подробной информаци-
ей обращаться в Управление 
социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Н. Салда, ул. 
К.Маркса,31, каб.5, тел.3-07-30.

Учитель по призванию
Уже 26 лет Сергей Николаевич Лазарев 

работает в школе №7 учителем техно-
логии, из них 15 лет ведёт курс черчения в 
8-9 кл. и начертательную геометрию в 10-11 
кл. Это мудрый и опытный учитель, который 
делает упор на развитие пространственного 
мышления учеников, его уроки всегда инте-
ресны и современны. В своей работе он ис-
пользует разнообразные формы, методы и 
приёмы обучения. 

Мужчина в профессии педагога сейчас – 
большая редкость. Сергей Николаевич – учи-
тель по призванию. Он легко влился в жен-
ский коллектив, с удовольствием участвует 
во внеурочной деятельности, помогает сле-
дить за состоянием школьного оборудования, 
пользуется большим уважением у коллег и 
выпускников, которые обращаются к нему 
даже спустя многие годы.

Родная Салда!

Так больно мне расставаться с тобой, мой ягодный, грибной, зе-
лёный город. Здесь прошла вся моя сознательная жизнь. Здесь 

живут мои друзья – умные, талантливые, добрые люди, ставшие мне 
дороже родных, люди, которых я глубоко уважаю, ценю и люблю. В 
трагические дни моей жизни они оказали огромную бескорыстную 
помощь, сочувствие и внимание. Каждый совет, подсказка помогли 
мне. Дорогие друзья, не могу всех вас перечислить! Знайте, что вы 
навсегда запечатлены в моей душе, вы – часть меня. Бесконечно вам 
благодарна за доброту, душевное благородство и щедрость. 

Поздравляю вас, мои родные, с минувшим Днём города и Днём 
металлурга! Желаю вам здоровья и счастья, а любимому городу – про-
цветания и возрождения.

Всегда ваша – Раиса Мыльникова.

50 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

Коллектив школы №7.

Без доставки 
(забирать в редакции)
Пенсионерам –151 руб.

Всем салдинцам – 182 руб.

Подписка на II полугодие продолжается!

С доставкой 
Пенсионерам – 190 руб.

Всем салдинцам – 208 руб. 

С доставкой 
Почтой России

168,06 + 89,94 за 
почтовые услуги

Людмила Грицова побывает на 
могиле отца.

Сергей Лазарев 26 лет у школьной доски. 
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ТОИОГВСО Управление социальной защиты населе-
ния МСЗН СО по городу Нижняя Салда доводит до сведе-
ния многодетных семей информацию о замене удостове-
рений старого образца на удостоверения нового образца, 
согласно Постановления Правительства Свердловской 
области от 08 апреля 2011 года №362-ПП «О порядке вы-
дачи, замены и хранения удостоверения многодетной 
семье Свердловской области и порядке предоставления 
бесплатного проезда по территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся об-
щеобразовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области».

Удостоверение многодетной семьи Свердловской об-
ласти по форме, утверждённой Постановлением Прави-

тельства Свердловской от 12.03.2007 года №177-ПП «О 
предоставлении мер социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги 
многодетным семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти» действительно до 01 апреля 2012 года.

Удостоверение нового образца выдаётся Управлением 
социальной защиты населения города Нижняя Салда од-
ному из родителей (законных представителей) на основа-
нии следующих документов:

1) заявление одного из родителей (законных предста-
вителей) установленного образца;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение гражданина Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства в 
качестве документа, удостоверяющего личность, пред-

ставляют разрешение на временное проживание или вид 
на жительство;

3) свидетельства о рождении детей;
4) справка органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Свердловской области, жи-
лищно-эксплуатационных предприятий или товариществ 
собственников жилья о составе семьи с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений.

5) свидетельство о браке и (или) свидетельство о раз-
воде;

6) фото получателя Удостоверения размером 3 x 4.
Выдача удостоверений производится по адресу: 

Управление социальной защиты населения г.Нижняя 
Салда, ул.Карла Маркса, 31 кабинет №3, консультация по 
телефону 3-07-30.

Информация для многодетных семей

ре
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а
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Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Стеклова, № 129, общей площадью 988,00 кв.м.

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

Работа над ошибками
Решение Думы ГО Н.Салда от 12.07.11 №54/1 «О внесении 

изменений в решение Думы от 09.12.2010г. №45/1 «О бюджете 
городского округа Н.Салда на 2011г.» п.1 читать в редакции:

«Решение Думы ГО Н.Салда от 09.12.2010 №43/1 «О бюджете 
ГО Н.Салда на 2011 год», с изменениями от 19.05.2011г. №51/5». 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
12.07.2011 № 54/4 

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умер-
ших граждан

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8 «О погре-
бении и похоронном деле» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 12 октября 2010 № 813 «О сроках индексации предельного раз-
мера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», 
статей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, экспертным заключением № 641-
ЭЗ по результатам правовой экспертизы постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда от 15.01.2009 года № 6 «Об утверждении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению умерших граждан» (с изменениями, внесённы-
ми постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 30.03.2009 
г., № 217), направленного Администрацией Губернатора Свердловской области от 
25.03.2011 года, заслушав главу администрации городского округа Нижняя Салда Ва-
сильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению умерших граждан с учетом районного коэффициента 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской Вестник - Нижняя Салда» 
и обнародовать на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа  Корсаков В.В.

Утверждено 
решением Думы городского округа 

Нижняя Салда 
от 12.07.2011 № 54/4

Стоимость гарантированного перечня услуг 
 по погребению умерших граждан

(с учетом районного коэффициента)

Наименование услуг Стоимость услуг

1. Предоставление и доставка гроба, надгробного 
знака в пределах городского округа Нижняя Салда, в 
соответствии с законом 1086 рублей

2. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
533 рублей

3. Погребение (рытье могилы, забивка крышки гроба, 
опускание его в могилу, устройство могильного холма и 
установка надгробного знака) 3280 рублей

4. Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно

ИТОГО 4899 рублей

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
12.07.2011 № 54/6

Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов выборного должност-
ного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и работников органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5,22 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 6, 14 Зако-
на Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Бюджетным посланием Губернатора 
Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики Свердловской области на 2011 год», с учетом Указа Губернатора Свердловской 
области от 03.06.2011 № 489-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов 
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области», в соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год», руко-
водствуясь статьями 23, 34 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А :
1. Увеличить (индексировать) с 1 июня 2011 года в 1,065 раза размеры должност-

ных окладов главы городского округа Нижняя Салда, муниципальных служащих и ра-
ботников органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической 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 
12.07.2011 № 54/5 

Об установлении периода бюджетного планирования для формирования проекта 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

 В целях формирования проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на оче-
редной период, на основании пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава городского округа Нижняя Салда, статьи 14 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городско-
го округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А : 
1.Установить период бюджетного планирования для формирования проекта бюд-

жета городского округа Нижняя Салда – три года, на 2012 финансовый год и на плано-
вый период 2013-2014 годов. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Нижняя Салда Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
12.07.2011 № 54/7 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11. 
2008 г. № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Уставом городского округа Нижняя Салда, на основании письма 
Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Свердловской области от 22.04.2011 года № 
02-29/1857, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда С.И. Васильева, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

20.11.2008 г. № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя 
Салда» (с изменениями от 13.11.2009 № 29/8, от 28.12.2009 № 46/1): 

1.1 дополнить подпункт 1 пункта 2 абзацем следующего содержания «налогопла-
тельщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом». 

2. Настоящее решение вступает в силу начиная с налогового периода
2011 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).
Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                               

номер
строки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма в 

рублях
1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 186518455

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 148231000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 148231000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4725000

5 000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 4725000

6 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14160000

7 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 250000

8 000 1 06 01020 04 0000 110 
 

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

250000

9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13910000

10 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.1 
п.1ст.394 НК РФ 

2785000

11 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам 

,установленным в соответствии с пп.2 
п.1ст.394 НК РФ 

11125000

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1298371

13 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

575000

14 000 1 08 07000 01 
0000 110   

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

723371

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4170550

16 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 150

17 000 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
округов

150

18 000 1 11 05000 00 0000 120

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

1239000

19 000 1 11 05010 00 0000 120

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

1224000

20 000 1 11 05030 00 0000 120 

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

15000

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности( за исключением 
имущества автономных учреждений , 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 

2931400

22 000 1 11 09044 04 0000 120

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

2931400

23 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 75000

24 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 75000

25 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6993355

26 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 6993355

27 000 1 13 03040 04 0000 130

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

6993355

28 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5135700

29 000 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

5103700

30 000 1 14 02033 04 0000 410

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

5103700

31 000 1 14 06000 00 0000 430

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

32000

32 000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

32000

33 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1729479

34 000 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах 

479

35 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 30000

36 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

999000

37 000 1 16 90040 04 0000 140

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

700000

38 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160192400

39 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

160192400

40 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1667000

41 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности , в том числе: 1667000

42  

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

899000

43  

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

768000

44 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

60679800

45 000 2 02 02024 04 0000 151

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

1407000

46 000 2 02 02077 04 0000 151

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

36000000

47 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 23272800

48 в том числе
на осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

7550000

49  

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

250000

50  
на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и 
природопользованию

40000

51  

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

681000

52  на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 2603500

53  

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

478000

54  

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

537000

55  

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

4856300

56  
на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных 
образований

48700

57  

на увеличение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

3514000

58  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

708000

59  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
зравоохранения 

680000

60  
на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

38000

61  

на оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами 
учета потребления энергетических 
ресурсов в рамках действующей 
областной целевой прграммы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

535500

62  

на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных 
фондов (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), подписку на 
периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного програмного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек 

127000

63  

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

625800

64 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 91538100

65 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

3927000

66 000 2 02 03002 04 0000 151

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

202400

67 000 2 02 03015 04 0000 151

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

764000
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68 000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1098600

69 000 2 02 03022 04 0000 151

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

875000

70 000  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

14189000

71 в том числе

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

81000

72  

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

14108000

73 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 70482100

74 в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного до
школьного,начального,общего,ср
еднего (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)

70482000

75    

на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

100

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6307500

77 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований 

43000

78 000  2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные  трансферты,   
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию региональных    
программ    модернизации   
здравоохранения   субъектов   Российской 
Федерации в части укрепления 
материально -технической базы 
медицинских учреждений

3471900

79 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты 

,передаваемые бюджетам городских 
округов 

2792600

80 в том числе:

на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на 
территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц 
в 2010 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 
2009 году

115000

81  

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

160000

82  на оплату коммунальных услуг 
муниципальным учреждениям 2517600

83  ИТОГО ДОХОДОВ 346710855

Приложение 4

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

Но- 
мер 

стро- 
ки

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 

1 2 3 4 5  6 
1 0100   Общегосударственные вопросы              29 332 075,00   

2 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

                  961 069,00   

3 0102 0020300  Глава муниципального образования                   961 069,00   

4 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   961 069,00   

5 0103   

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

                  937 831,00   

6 0103 0020400  Центральный аппарат                   891 031,00   

7 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   891 031,00   

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

             17 303 693,00   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              16 486 707,00   

12 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              16 486 707,00   

13 0104 0020800  
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

                  816 986,00   

14 0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   816 986,00   

15 0106   

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

               5 856 343,00   

16 0106 0020400  Центральный аппарат                5 378 343,00   

17 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                5 378 343,00   

18 0106 5210153  

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

                  478 000,00   

19 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   478 000,00   

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                4 173 139,00   

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  Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда                   761 508,00   

27 0113 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   761 508,00   

28 0113 0900200  

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

                  600 000,00   

29 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   600 000,00   

30 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   400 000,00   

31 0113 0900300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   400 000,00   

32 0113 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

               2 128 131,00   

33 0113 4910100 005 Социальные выплаты                2 128 131,00   

34 0113 5210206  

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

                         100,00   

35 0113 5210206 013 Прочие расходы                          100,00   

36 0113 5210202  

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

                    81 000,00   

37 0113 5210202 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     81 000,00   

38 0200   Национальная оборона                   764 000,00   

39 0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка                   764 000,00   

40 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

                  764 000,00   

41 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   764 000,00   

42 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                1 781 000,00   

43 0302   Органы внутренних дел                   267 000,00   

44 0302 7950002  

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

                  267 000,00   

45 0302 7950002 022 Мероприятия                   267 000,00   

46 0309   

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

                  848 000,00   

47 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

                  848 000,00   

48 0309 2190100 022 Мероприятия                   848 000,00   
49 0310   Обеспечение пожарной безопасности                   666 000,00   

50 0310 7950003  

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

                  666 000,00   

51 0310 7950003 022 Мероприятия                   666 000,00   
52 0400   Национальная экономика                2 193 600,00   
53 0405   Сельское хозяйство и рыболовство                     50 000,00   

54 0405 7950025  

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

                    50 000,00   

55 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                     50 000,00   
56 0407   Лесное хозяйство                   115 000,00   

57 0407 2920200  Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов                   115 000,00   

58 0407 2920200 013 Прочие расходы                   115 000,00   

59 0410   Связь и информатика                     69 600,00   

60 0410 5221510  

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

                    48 700,00   

61 0410 5221510 013 Прочие расходы                     48 700,00   

62 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

                    20 900,00   

63 0410 7954001 022 Мероприятия                     20 900,00   

64 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики                1 959 000,00   

65 0412 3380000  Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства                   700 000,00   

66 0412 3380000 022 Мероприятия                   700 000,00   

67 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   

68 0412 5220460 022 Мероприятия                   537 000,00   

69 0412 7950004  

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

                  567 000,00   

70 0412 7950004 022 Мероприятия                   567 000,00   

71 0412 7950025  

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

                  155 000,00   

72 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам                   155 000,00   

73 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство              28 142 801,00   
74 0501   Жилищное хозяйство                1 625 000,00   

75 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного 
хозяйства                   400 000,00   

76 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                   400 000,00   

77 0501 3500301  Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда                1 225 000,00   

78 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 225 000,00   
79 0502   Коммунальное хозяйство                3 475 500,00   

80 0502 5221900  

Оснащение многоквартирных домов 
и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в рамках ОЦП 
«Энергосбережение в Свердловской 
области « на 2011-2015 годы

                  535 500,00   

81 0502 5221900 022 Мероприятия                   535 500,00   

82 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   

83 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность                     595 000,0   

84 0502 7950200  

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

               2 345 000,00   

85 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                2 345 000,00   
86 0503   Благоустройство              21 871 255,00   

87 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   

88 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 856 300,00   

89 0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга                       4 100,00   

90 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                       4 100,00   

91 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений              16 471 266,00   

92 0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства                   500 000,00   

93 0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   500 000,00   

94 0503 6000503  

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

                  834 000,00   

95 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                   834 000,00   

96 0503 6000504  Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений                1 876 000,00   

97 0503 6000504 022 Мероприятия                1 876 000,00   

98 0503 6000505  Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения              13 261 266,00   

99 0503 6000505 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              13 261 266,00   

100 0503 7953001  

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий городского округа Нижняя 
Салда на 2011 - 2015 годы»

                  539 589,00   

101 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                   539 589,00   

102 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства                1 171 046,00   

103 0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 171 046,00   

104 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 171 046,00   

105 0600   Охрана окружающей среды                   703 000,00   

106 0603   Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания                     40 000,00   

107 0603 5220008  

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

                    40 000,00   

108 0603 5220008 022 Мероприятия                     40 000,00   

109 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды                   663 000,00   

110 0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы                   520 000,00   

111 0605 7950005 022 Мероприятия                   520 000,00   

112 0605 7950031  

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

                  143 000,00   

113 0605 7950031 022 Мероприятия                   143 000,00   
114 0700   Образование            193 035 763,00   
115 0701   Дошкольное образование              85 259 536,00   
116 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              42 278 309,00   

117 0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              40 360 709,00   

118 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              39 661 977,00   

119 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность                   698 732,00   

120 0701 4209901  

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

                  117 600,00   

121 0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   117 600,00   

122 0701 4209902  

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

               1 800 000,00   

123 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 800 000,00   

124 0701 5210325  Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями                1 392 936,00   

125 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 392 936,00   

126 0701 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

               1 428 291,00   

127 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 428 291,00   

128 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

                  160 000,00   

129 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   160 000,00   

130 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   

131 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 000 000,00   

132 0701 7951001  

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

               4 000 000,00   

133 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 000 000,00   
134 0702   Общее образование              96 639 683,00   

135 0702 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние                4 243 550,00   

136 0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                4 243 550,00   

137 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 380 662,00   

138 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность                   862 888,00   

139 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления              83 021 973,00   

140 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство                1 098 600,00   

141 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 098 600,00   

142 0702 5210116  

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

               7 550 000,00   

143 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                7 550 000,00   

144 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

             70 482 000,00   

145 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              70 482 000,00   

146 0702 5210325  Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями                1 124 664,00   

147 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 124 664,00   

148 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   
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149 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   681 000,00   

150 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с 
детьми                9 374 160,00   

151 0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                8 644 710,00   

152 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                8 390 604,00   

153 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность                   254 106,00   

154 0702 4239901  

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

                    56 400,00   

155 0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     56 400,00   

156 0702 4239902  Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время                   673 050,00   

157 0702 4239902 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   673 050,00   

158 0702 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

               2 085 709,00   

159 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                2 085 709,00   

160 0707   Молодежная политика и оздоровление 
детей                3 430 500,00   

161 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и 
молодежи                   308 000,00   

162 0707 4310100 022 Мероприятия                   308 000,00   

163 0707 4320201  Проведение мероприятий по организации 
летней оздоровительной кампании                   369 000,00   

164 0707 4320201 022 Мероприятия                   369 000,00   

165 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время                2 603 500,00   

166 0707 4320212 022 Мероприятия                2 603 500,00   

167 0707 7950030  Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 годы»                   150 000,00   

168 0707 7950030 022 Мероприятия                   150 000,00   
169 0709   Другие вопросы в области образования                7 706 044,00   
170 0709 0020400  Центральный аппарат                1 234 258,00   

171 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                1 234 258,00   

172 0709 4520000  

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

               6 071 786,00   

173 0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                6 071 786,00   

174 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 038 286,00   

175 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность                     33 500,00   

176 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

                  400 000,00   

177 0709 7950006 022 Мероприятия                   400 000,00   

178 0800   Культура, кинематография              14 805 854,00   

179 0801   Культура              14 805 854,00   

180 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры                6 048 650,00   

181 0801 4400200  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

                    43 000,00   

182 0801 4400200 013 Прочие расходы                     43 000,00   

183 0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                6 005 650,00   

184 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 005 650,00   

185 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                   657 038,00   

186 0801 4419900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                   657 038,00   

187 0801 4419900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   657 038,00   

188 0801 4420000  Библиотеки                3 656 854,00   

189 0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 656 854,00   

190 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 585 000,00   

191 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность                     71 854,00   

192 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     86 000,00   

193 0801 4508503 013 Прочие расходы                     86 000,00   

194 0801 5210155  
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений 
культуры и искусства

                  708 000,00   

195 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   708 000,00   

196 0801 5221715  

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов (в 
том числе на приобретение электронных 
версий книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключения к 
сети Интернет муниципальных библиотек 
в рамках ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                  127 000,00   

197 0801 5221715 013 Прочие расходы                   127 000,00   

198 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

               3 522 312,00   

199 0801 7950029 022 Мероприятия                3 522 312,00   

200 0900   Здравоохранение              56 308 900,00   
201 0901   Стационарная медицинская помощь              51 803 900,00   

202 0901 0960100  

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений

               3 471 900,00   

203 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции                3 471 900,00   

204 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части              47 652 000,00   

205 0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений              47 652 000,00   

206 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              47 652 000,00   

207 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений 
здравоохранения

                  680 000,00   

208 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   680 000,00   

209 0902   Амбулаторная помощь                   700 000,00   
210 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

211 0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                   700 000,00   

212 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   700 000,00   

213 0909   Другие вопросы в области 
здравоохранения                3 805 000,00   

214 0909 5201800  

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

               1 407 000,00   

215 0909 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 407 000,00   

216 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   

217 0909 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   250 000,00   

218 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2013 годы»

               2 148 000,00   

219 0909 7950022 022 Мероприятия                2 148 000,00   
220 1000   Социальная политика              20 115 900,00   
221 1003   Социальное обеспечение населения              19 071 001,00   

222 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                  200 000,00   

223 1003 5053300 022 Мероприятия                   200 000,00   

224 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан                3 927 000,00   

225 1003 5054600 004 Социальные расходы                3 927 000,00   

226 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

                  756 497,00   

227 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   756 497,00   

228 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   

229 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 353 104,00   

230 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

                  625 800,00   

231 1003 5220470 004 Социальные расходы                   625 800,00   

232 1003 7950032  

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в 
городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы»

                  208 600,00   

233 1003 7950032 005 Социальные выплаты                   208 600,00   

234 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики                1 044 899,00   

235 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

                  118 503,00   

236 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   118 503,00   

237 1006 5140100  Мероприятия в области социальной 
политики                   171 500,00   

238 1006 5140100 022 Мероприятия                   171 500,00   

239 1006 5210205  

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

                  754 896,00   

240 1006 5210205 004 Социальные расходы                   754 896,00   

241 1100   Физическая культура и спорт                5 723 032,00   

242 1101   Физическая культура                5 723 032,00   

243 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)                3 637 032,00   

244 1101 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                3 637 032,00   

245 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 473 436,00   

246 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность                   163 596,00   

247 1101 5210158  
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

                    38 000,00   

248 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     38 000,00   

249 1101 7950027  

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

               2 048 000,00   

250 1101 7950027 022 Мероприятия                2 048 000,00   

251 1200   Средства массовой информации                1 400 677,00   

252 1202   Периодическая печать и издательства                1 400 677,00   

253 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

               1 400 677,00   

254 1202 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений                1 400 677,00   

255 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 331 409,00   

256 1202 4579900 022 Мероприятия                     69 268,00   

257 1300   Обслуживание государственного и 
муниципального долга                   908 840,00   

258 1301   Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга                   908 840,00   

259 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному 
долгу                   908 840,00   

260 1301 0650300 013 Прочие расходы                   908 840,00   
 9600   Итого расходов            355 215 442,00   

Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Бюджет городского 
округа, сумма в рублях

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация городского округа 
Нижняя Салда 901                    76 082 810,00   

2

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

901 0104                   17 303 693,00   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400                  16 486 707,00   

4 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020400 500                 16 486 707,00   

5
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

901 0104 0020800                       816 986,00   

6 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020800 500                      816 986,00   

7 Резервные фонды 901 0111                        100 000,00   

8 Резервные фонды местных 
администраций 901 0111 0700500                       100 000,00   

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      100 000,00   

10 Другие общегосударственные 
вопросы 901 0113                     4 173 139,00   

11
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

901 0113 0014300                       202 400,00   

12
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

901 0113 0014300 021                      202 400,00   

13
Формирование и содержание 
архивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

901 0113 0029900                       761 508,00   

14 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0113 0029900 001                      761 508,00   

15

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

901 0113 0900200                       600 000,00   

16 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 0900200 500                      600 000,00   

17 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                       400 000,00   

18 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0113 0900300 500                      400 000,00   

19

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

901 0113 4910100                    2 128 131,00   

20 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005                   2 128 131,00   

21

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

901 0113 5210202                         81 000,00   

22 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0113 5210202 001                        81 000,00   

23

Осуществление государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

901 0113 5210206                              100,00   

24 Прочие расходы 901 0113 5210206 013                             100,00   
25 Национальная оборона 901 0200                        764 000,00   

26 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203                        764 000,00   

27
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 0013600                       764 000,00   

28 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0203 0013600 500                      764 000,00   

29 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300                     1 781 000,00   

30 Органы внутренних дел 901 0302                        267 000,00   

31

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

901 0302 7950002                       267 000,00   

32 Мероприятия 901 0302 7950002 022                      267 000,00   

33

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

901 0309                        848 000,00   

34
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

901 0309 2190100                       848 000,00   

35 Мероприятия 901 0309 2190100 022                      848 000,00   
36 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                        666 000,00   

37

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

901 0310 7950003                       666 000,00   

38 Мероприятия 901 0310 7950003 022                      666 000,00   
39 Национальная экономика 901 0400                     2 193 600,00   
40 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405                          50 000,00   

41

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

901 0405 7950025                         50 000,00   

42 Субсидии юридическим лицам 901 0405 7950025 006                        50 000,00   
43 Лесное хозяйство 901 0407                        115 000,00   

44
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

901 0407 2920200                       115 000,00   

45 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      115 000,00   

46 Связь и информатика 901 0410                          69 600,00   

47

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

901 0410 5221510                         69 600,00   

48 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                        48 700,00   

 

Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

901 0410 7954001                         20 900,00   

 Мероприятия 901 0410 7954001 022                        20 900,00   

49 Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412                     1 959 000,00   

50
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

901 0412 3380000                       700 000,00   

51 Мероприятия 901 0412 3380000 022                      700 000,00   

52

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

901 0412 5220460                       537 000,00   

53 Мероприятия 901 0412 5220460 022                      537 000,00   

54

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

901 0412 7950004                       567 000,00   

55 Мероприятия 901 0412 7950004 022                      567 000,00   

56

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

901 0412 7950025                       155 000,00   

57 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                      155 000,00   
58 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500                   27 547 801,00   
59 Жилищное хозяйство 901 0501                     1 625 000,00   

60 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 0501 3500300                       400 000,00   

61 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                      400 000,00   

62 Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 901 0501 3500301                    1 225 000,00   

63 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006                   1 225 000,00   
64 Коммунальное хозяйство 901 0502                     2 880 500,00   

65

Оснащение многоквартирных домов 
и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в рамках 
ОЦП «Энергосбережение в 
Свердловской области « на 2011-
2015 годы

901 0502 5221900                       535 500,00   

66 Мероприятия 901 0502 5221900 022                      535 500,00   

67

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

901 0502 7950200                    2 345 000,00   

68 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                   2 345 000,00   
69 Благоустройство 901 0503                   21 871 255,00   
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70

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                    4 856 300,00   

71 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003                   4 856 300,00   

72 Перевозка безродных трупов с места 
их нахождения до морга 901 0503 6000400                           4 100,00   

73 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                          4 100,00   

74
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

901 0503 6000500                  16 471 266,00   

75 Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства 901 0503 6000502                       500 000,00   

76 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000502 500                      500 000,00   

77

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

901 0503 6000503                       834 000,00   

78 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                      834 000,00   

79 Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000504                    1 876 000,00   

80 Мероприятия 901 0503 6000504 022                   1 876 000,00   

81
 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения

901 0503 6000505                  13 261 266,00   

82 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000505 500                 13 261 266,00   

83

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий городского 
округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 
годы»

901 0503 7953001                       539 589,00   

84 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                      539 589,00   

85 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505                     1 171 046,00   

86 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0505 0029900                    1 171 046,00   

87 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0505 0029900 001                   1 171 046,00   

88 Охрана окружающей среды 901 0600                        703 000,00   

89 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603                          40 000,00   

90

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

901 0603 5220008                         40 000,00   

91 Мероприятия 901 0603 5220008 022                        40 000,00   

92 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605                        663 000,00   

93 Комплексная экологическая 
программа на 2010-2015 годы 901 0605 7950005                       520 000,00   

94 Мероприятия 901 0605 7950005 022                      520 000,00   

95

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

901 0605 7950031                       143 000,00   

96 Мероприятия 901 0605 7950031 022                      143 000,00   
97 Социальная политика 901 1000                   20 115 900,00   
98 Социальное обеспечение населения 901 1003                   19 071 001,00   

99

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

901 1003 5053300                       200 000,00   

100 Мероприятия 901 1003 5053300 022                      200 000,00   

101 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 901 1003 5054600                    3 927 000,00   

102 Социальные расходы 901 1003 5054600 004                   3 927 000,00   

103
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800                       756 497,00   

104 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      756 497,00   

105

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

901 1003 5210205                  13 353 104,00   

106 Социальные расходы 901 1003 5210205 004                 13 353 104,00   

107

Подпрограмма «Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на 
погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-
2015 годы

901 1003 5220470                       625 800,00   

108 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                      625 800,00   

109

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе 
Нижняя Салда, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы»

901 1003 7950032                       208 600,00   

110 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005                      208 600,00   

111 Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006                     1 044 899,00   

112
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5054800                       118 503,00   

113 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                      118 503,00   

114 Мероприятия в области социальной 
политики 901 1006 5140100                       171 500,00   

115 Мероприятия 901 1006 5140100 022                      171 500,00   

116

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

901 1006 5210205                       754 896,00   

117 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                      754 896,00   
118 Средства массовой информации 901 1200                     1 400 677,00   
119 Периодическая печать и издательства 901 1202                     1 400 677,00   

120
Периодические издания, 
учрежденные администрацией 
городского округа Нижняя Салда

901 1202 4570000                    1 400 677,00   

121 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 1202 4579900                    1 400 677,00   

122 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 1202 4579900 001                   1 331 409,00   

123 Мероприятия 901 1202 4579900 022                        69 268,00   

124

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда

906                    214 159 649,0   

125 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500                          595 000,0   
126 Коммунальное хозяйство 906 0502                          595 000,0   

127

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

906 0502 7952001                         595 000,0   

128 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 023                        595 000,0   
129 Образование 906 0700                 193 035 763,00   
130 Дошкольное образование 906 0701                   85 259 536,00   
131 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  42 278 309,00   

132 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900                  40 360 709,00   

133 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209900 001                 39 661 977,00   

134 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023                      698 732,00   

135

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

906 0701 4209901                       117 600,00   

136 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209901 001                      117 600,00   

137

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

906 0701 4209902                    1 800 000,00   

138 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003                   1 800 000,00   

139 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 906 0701 5210325                    1 392 936,00   

140 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210325 001                   1 392 936,00   

141

Субсидии местным бюджетам на 
увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

906 0701 5210154                    1 428 291,00   

142 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210154 001                   1 428 291,00   

143

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

906 0701 5210302                       160 000,00   

144 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210302 001                      160 000,00   

145

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

906 0701 5222002                  36 000 000,00   

146 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003                 36 000 000,00   

147

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

906 0701 7951001                    4 000 000,00   

148 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003                   4 000 000,00   
149 Общее образование 906 0702                   96 639 683,00   

150
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

906 0702 4210000                    4 243 550,00   

151 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900                    4 243 550,00   

152 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4219900 001                   3 380 662,00   

153 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023                      862 888,00   

154 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 906 0702 5200000                  83 021 973,00   

155
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

906 0702 5200900                    1 098 600,00   

156 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5200900 001                   1 098 600,00   

157

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

906 0702 5210116                    7 550 000,00   

158 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210116 001                   7 550 000,00   

159

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

906 0702 5210201                  70 482 000,00   

160 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210201 001                 70 482 000,00   

161 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 906 0702 5210325                    1 124 664,00   

162 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210325 001                   1 124 664,00   

163

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 

906 0702 5221100                       681 000,00   

164 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5221100 001                      681 000,00   

165 Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 906 0702 4230000                    9 374 160,00   

166 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4239900                    8 644 710,00   

167 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239900 001                   8 390 604,00   

168 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023                      254 106,00   

169

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

906 0702 4239901                         56 400,00   

170 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239901 001                        56 400,00   

171 Расходы, связанные с организацией 
отдыха детей в каникулярное время 906 0702 4239902                       673 050,00   

172 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239902 001                      673 050,00   

173

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

906 0702 5210154                    2 085 709,00   

174 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210154 001                   2 085 709,00   

175 Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707                     3 430 500,00   

176 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 906 0707 4310100                       308 000,00   

177 Мероприятия 906 0707 4310100 022                      308 000,00   

178
Проведение мероприятий по 
организации летней оздоровительной 
кампании

906 0707 4320201                       369 000,00   

179 Мероприятия 906 0707 4320201 022                      369 000,00   

180
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время 

906 0707 4320212                    2 603 500,00   

181 Мероприятия 906 0707 4320212 022                   2 603 500,00   

182
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 
годы» 

906 0707 7950030                       150 000,00   

183 Мероприятия 906 0707 7950030 022                      150 000,00   

184 Другие вопросы в области 
образования 906 0709                     7 706 044,00   

185 Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 234 258,00   

186 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 906 0709 0020400 500                   1 234 258,00   

187

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

906 0709 4520000                    6 071 786,00   

188 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0709 4529900                    6 071 786,00   

189 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0709 4529900 001                   6 038 286,00   

190 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023                        33 500,00   

191

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

906 0709 7950006                       400 000,00   

192 Мероприятия 906 0709 7950006 022                      400 000,00   
193 Культура, кинематография 906 0800                   14 805 854,00   
194 Культура 906 0801                   14 805 854,00   

195 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 906 0801 4400000                    6 048 650,00   

196

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

906 0801 4400200                         43 000,00   

197 Прочие расходы 906 0801 4400200 013                        43 000,00   

198 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4409900                    6 005 650,00   

199 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4409900 001                   6 005 650,00   

200 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                       657 038,00   

201 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4419900                       657 038,00   

202 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4419900 001                      657 038,00   

203 Библиотеки 906 0801 4420000                    3 656 854,00   

204 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4429900                    3 656 854,00   

205 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4429900 001                   3 585 000,00   

206 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023                        71 854,00   

207 Популяризация культурного 
наследия 906 0801 4508503                         86 000,00   

208 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        86 000,00   

209
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  
учреждений культуры и искусства

906 0801 5210155                       708 000,00   

210 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 5210155 001                      708 000,00   

211

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение 
электронных версий книг), подписку на 
периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного программного 
обеспечения, подключения к сети 
Интернет муниципальных библиотек 
в рамках ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

906 0801 5221715                       127 000,00   

212 Прочие расходы 906 0801 5221715 013                      127 000,00   

213

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

906 0801 7950029                    3 522 312,00   

214 Мероприятия 906 0801 7950029 022                   3 522 312,00   
215 Физическая культура и спорт 906 1100                     5 723 032,00   
216 Физическая культура 906 1101                     5 723 032,00   

217 Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 906 1101 4820000                    3 637 032,00   

218 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 1101 4829900                    3 637 032,00   

219 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 4829900 001                   3 473 436,00   

220 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023                      163 596,00   

221

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта

906 1101 5210158                         38 000,00   

222 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 5210158 001                        38 000,00   

223

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

 1101 7950027                    2 048 000,00   

224 Мероприятия  1101 7950027 022                   2 048 000,00   

225
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907                    56 308 900,00   

226 Здравоохранение 907 0900                   56 308 900,00   
227 Стационарная медицинская помощь 907 0901                   51 803 900,00   

228

Реализация программы 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений

907 0901 0960100                    3 471 900,00   

229 Бюджетные инвестиции 907 0901 0960100 003                   3 471 900,00   

230 Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 907 0901 4700000                  47 652 000,00   

231 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0901 4709900                  47 652 000,00   

232 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 4709900 001                 47 652 000,00   

233
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  
учреждений здравоохранения

907 0901 5210157                       680 000,00   

234 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 5210157 001                      680 000,00   

235 Амбулаторная помощь 907 0902                        700 000,00   
236 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 000,00   

237 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                       700 000,00   

238 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0902 4789900 001                      700 000,00   

239 Другие вопросы в области 
здравоохранения 907 0909                     3 805 000,00   

240

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

907 0909 5201800                    1 407 000,00   

241 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5201800 001                   1 407 000,00   

242

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 

907 0909 5210137                       250 000,00   
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243 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5210137 001                      250 000,00   

244

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

907 0909 7950022                    2 148 000,00   

245 Мероприятия 907 0909 7950022 022                   2 148 000,00   

246 Дума городского округа Нижняя 
Салда 912                      1 898 900,00   

247 Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 898 900,00   

248

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102                        961 069,00   

249 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       961 069,00   

250 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0102 0020300 500                      961 069,00   

251

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

912 0103                        937 831,00   

252 Центральный аппарат 912 0103 0020400                       891 031,00   

253 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0020400 500                      891 031,00   

254

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

912 0103 0021200                         46 800,00   

255 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0021200 500                        46 800,00   

256 Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда 913                      1 078 343,00   

257

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

913 0106                     1 078 343,00   

258 Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 078 343,00   

259 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 913 0106 0020400 500                   1 078 343,00   

260
Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

919                      5 686 840,00   

261

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

919 0106                     4 778 000,00   

262 Центральный аппарат 919 0106 0020400                    4 300 000,00   

263 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 919 0106 0020400 500                   4 300 000,00   

264

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

919 0106 5210153                       478 000,00   

265 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 919 0106 5210153 500                      478 000,00   

266 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 919 1300                        908 840,00   

267 Обслуживание государственного 
внутреннего муниципального долга 919 1301                        908 840,00   

268 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 919 1301 0650300                       908 840,00   

269 Прочие расходы 919 1301 0650300 013                      908 840,00   
 ВСЕГО                   355 215 442,00   

Приложение 6

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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Код 

целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 

ходов

Бюджет городского 
округа, сумма в рублях

1 2 3 4 5 6 7

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                            567 000,00   

4
Комплексная 
экологическая программа 
на 2011-2015 годы

7950005 901 0605 022                            520 000,00   

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                         2 148 000,00   

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                         2 048 000,00   

9

Муниципальная 
целевая программа 
«Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
городском округе Нижняя 
Салда, на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 
годы»

7950032 901 1003 005                            208 600,00   

10

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

7950029 906 0801 022                         3 522 312,00   

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 003                         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 023                            595 000,00   

15

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий городского 
округа Нижняя Салда на 
2011 - 2015 годы»

7953001 901 0503 003                            539 589,00   

16

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

7950200 901 0502 003                         2 345 000,00   

17

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

7954001 901 0410 022                              20 900,00   

 ВСЕГО                           18 345 401,00   

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

Номер 
строки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета 

Сумма в рублях

1 2 3 4

1 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 
000 3500000

2

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

919 01 02 00 00 04 0000 
710 11000000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 
810 -7500000

4

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

919 01 03 00 00 00 0000 
000 4850000

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 5654000

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

7 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 
000 154587

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 
510 373364855

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 
610 373519442

10
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 
000 0

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 
000 -10000000

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 бенефиц

919 01 06 04 00 04 0000 
810 -10000000

13
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 
000 10000000

14

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

919 01 06 05 01 04 0000 
640 10000000

15
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 8504587

Приложение 9 

Программа муниципальных  заимствований городского округа 
Нижняя Салда

Но-мер 
стро-

ки

Наименование внутренних 
заимствований 

Объем привлечения, в 
рублях

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, в 

рублях
1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

5654000 804000

2 Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций 11000000 7500000

3 Всего 16654000 8304000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.07. 2011 № 651

Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникно-
вения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2011 году

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.03.2011 № 290-ПП «Об утверждении комплексного плана мероприятий по пред-
упреждению возникновения африканской чумы свиней на территории Свердловской 
области в 2011 году», на основании статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Ниж-
няя Салда в 2011 году (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден
постановлением и.о.главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 13.07.2011 № 651 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Нижняя 
Салда в 2011 году»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2011 году

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

Раздел 1. Организация взаимодействия

1.

Организация приема сообщений от населения 
о случаях массовой гибели домашних свиней 
и кабанов в дикой природе через «Службу 
спасения 8(34345) 3-25-01»

в течение года
-ГБПТУ СО ОПС СО 
№ 20 ПЧ № 12 (по 
согласованию)

2.

Организация оперативного обмена 
информацией по африканской чуме свиней 
между органами государственной власти 
Свердловской области и администрацией 
городского округа Нижняя Салда

в течение года

-ГБПТУ СО ОПС СО 
№ 20 ПЧ № 12 (по 
согласованию)

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию); 

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

3.

Информирование администрацию городского 
округа Нижняя Салда о результатах 
проведения мониторинговых исследований 
и клинического осмотра свиней, 
принадлежащих личному подворью граждан

ежеквартально в 
течение года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

Раздел 2. Проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

1.

Проведение обучения ветеринарных 
специалистов по методикам отбора 
биологического материала на 
африканскую чуму свиней, его хранению и 
транспортировке

май-июнь 2011 
года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.

Обеспечение контроля за ввозом на 
территорию городского округа Нижняя Салда 
живых животных, всех видов продукции 
животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок из других регионов 
Российской Федерации

в течение года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»;

-ОВД по 
Верхнесалдинскому 
ГО, ГО Нижняя Салда, 
ГО ЗАТО Свободный 
(по согласованию);

- ТО Управления 
Роспотребнадзора в 
г. Верхняя Салда, г. 
Нижняя Салда

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения 
эпизоотической ситуации

1.

Разработка и утверждение планов 
мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
городского округа Нижняя Салда

2 квартал 2011 
года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда;

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2. 
Закрепление места уничтожения трупов 
свиней в случае возникновения заболевания с 
оформлением необходимых согласований

3 квартал 2011 
года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию)

3.
Проведение убоя свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан под контролем 
государственной ветеринарной службы

в течение года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

4.

Проведение клинического осмотра 
и обеспечение объективного учета 
свинопоголовья в личных подсобных 
хозяйствах граждан

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

5.
Обеспечение контроля за безвыгульным 
содержанием свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

6.
Осуществление утилизации биологических 
отходов в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами 

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

7.

Создание постоянно возобновляемого 
запаса дезинфицирующих средств на случай 
возникновения эпизоотической ситуации по 
заболеванию свиней

в течение года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

Раздел 4. Информационная работа с населением

1.

Обеспечение информирования населения 
через средства массовой информации об 
эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.

Проведение разъяснительной работы 
с населением по вопросу организации 
безвыгульного содержания свиней в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

3.

Адресное информирование населения о 
проведении мероприятий по предотвращению 
возникновения африканской чумы свиней 
путем распространения информационных 
листовок, памяток

в течение года

-ОГУ 
«Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»
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 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 
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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

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

ð
åê
ëà
ì
à

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: КамАЗ 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

СЕНО 
В МАЛЕНЬКИХ ТЮКАХ 

с доставкой
т. 8-961-769-58-62

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

ðåêëàìà

Реклама

ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
в рулонах и маленьких тюках

т. 8-961-76-39-219

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «НИЖНЕСАЛДИНСКОЕ» 
срочно требуются трактористы на заготовку кормов, 

возможна работа по совместительству, срочному 
трудовому договору, оплата на собеседовании. 

г. Н. Салда, ул. Совхозная, 23-2.
т. 8-912-223-64-81, 8-912-617-66-50

ОАО «Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат» 

требуются:

г. Верхняя Салда, 
ул. Вокзальная, 16
т. 8(34 345)5-52-47

- слесарь по газу,
- наладчик на линию Винклер,
- упаковщики хлебобулочной 

продукции,
- повар,

- заведующая баром,
- женщины на производство,

- загрузчик – выгрузчик,
- уборщицы.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УСТАНОВЩИКИ 
ПАМЯТНИКОВ В ФИРМУ «МЕМОРИАЛ» 

Желательно с опытом работы. 
С личным транспортом. З/п высокая. 

т. 8-902-448-19-97 Реклама

Отделению почтовой связи  срочно 
требуется на постоянную работу 

ОПЕРАТОР со знанием ПК.
Ул. Ломоносова, 27
т. 8(34 345) 3-02-39 ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ
т. 8-904-175-40-45

ð
åê
ëà
ì
à

БУРЕНИЕ ПОД СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ и т.п.

т.8-952-743-01-97
ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 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

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 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

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                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

***торг. киоск 6 кв.м в В.Салде, 
ул. Воронова, в р-не техникума 
//8909-705-1101

***4-комн. по адр.: 1 МКР, 1, или 
меняется на 1-2-комн. в В.Салде 
//8912-052-0753 

***4-комн. на Уральской, 62 кв.м 
//8902-870-3833, 8902-870-3832

***кв. коммунальная 3 комн., 
балкон, 35,5 кв.м //3-1499, 8961-
770-8423, 8953-609-0065

*4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 
эт. //8963-442-4943

*4-комн. 97 кв.м, 1 эт., под мага-
зин или офис //8963-035-1630

*3-комн. в 90 км от Екатеринбур-
га, 64 м кв. //8953-001-3995

*3-комн. в В.Салде по адр.: 
Восточная, 17, 53,8 кв.м, 5 эт. 
//8904-169-4099

*3-комн., 1 эт., 70 м кв., док-ты го-
товы //8961-774-3495

*3-комн. по адр.: Строителей,44, 
5 эт., лоджия //8904-174-3436

*3-комн. СМЗ, недорого //8953-
384-3822

*3-комн., 5 эт., комн. изолир., 61 
м кв. //8950-647-7413 

*3-комн. СМЗ, 2 эт., 67,7 
кв.м+сарайка с погребом, цена 
1200 тыс.р. //8961-770-0464, 
8909-027-4663

***2-комн. улучш. планир. или 
меняется на 1-комн. СМЗ с до-
платой, рассмотрим варианты 
//8963-052-4934

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

***СРОЧНО 2-комн. в В.Салде, 
недорого или меняю на 1-комн. 
СМЗ с допл. //8961-768-0740

***2-комн. СМЗ или меняется на 
дом //8904-178-4868

**2-комн. по адр.: Уральская,2, 2 
эт., 44 м кв. //8950-647-6321

**СРОЧНО 2-комн. улучш. пла-
нир., недорого или меняется на 
В.Салду с доплатой //8963-052-
4934

**2-комн. по адр.: Фрунзе,93,2 эт. 
//8912-297-0680

*2-комн. по адр.: Ломоносова,56, 
3 эт., балкон //8906-812-6859

*2-комн. по адр.: Строителей,40, 
2 эт. или меняется на 3-комн. с 
доплатой //3-1674, 8912-233-
4089

*2-комн. по адр.: Ломоносова,13, 
3 эт. //8906-859-2585

*2-комн. в 2-эт. доме по адр.: 
Фрунзе, пл. 51,7 кв.м //8922-
616-6585

*2-комн. по адр.: Ломоносова, 48-
10, 3 эт. //8961-764-4273 

***1-комн., цена 750 тыс.р. 
//8906-814-1392

*1-комн. НИИМаш, кирпич. дом, 
2 эт., балкон //8906-804-9349

*1-комн. по адр.: Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

*1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м 
//8909-024-0779

*1-комн. по адр.: Строителей, 46, 
5 эт. //8922-121-1772, 3-1772

***Уральская,13, 5 эт. //8909-
026-0094
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 33 кв.м, 
балкон застекл., стеклопак., 
водонагрев. 100 л, недорого 
//8909-705-0414

***Ломоносова,27, 3 эт. //8906-
809-6905

**Ломоносова,25, 30 кв.м //8908-
633-6756
комнаты:

***в коммун. кв. в Кержаках 
//8961-764-3950

***Фрунзе,137-24, 2 эт., 18 кв.м, 
светлая сторона или меняется на 
дом //8908-915-3918, 8905-802-
3563

***Фрунзе,137, 19 кв.м, 5 эт., или 
меняю на машину //8909-705-
3865

**2 смежные комн. по адр.: 
Строителей,21а //8909-031-
7614

*В.Салда, Сабурова, 4, 13 кв.м 
//8909-027-7225

*Фрунзе,137а, солнечная сторона, 
18,6 кв.м //8929-221-7241

*Фрунзе,137а, 2 эт., пласт. окно, 
раковина, санузел, душ //8950-
659-8784
дома:

***1/2 Свердлова, 81, бревенч., 

3 окна, без газа, подполье боль-
шое, 13,5 соток, цена 140 тыс.р. 
//83435-420788, 8912-250-3921

***Свердлова,9 //8909-030-1658
*Луначарского,85 //8904-988-
7932

*Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., крыша новая, 5 соток, 
цена 700 тыс.р., торг //8922-
109-0560

*Подбельского, 2 эт., газ //8909-
005-6417

*40,5 кв.м (газ, гараж, баня, по-
греб, теплица) или меняю 
//8953-385-5425
гаражи:

***в р-не ц.29, 60кв.м //8909-
030-2256, 8909-031-1741

***в р-не «Ключики» кирпичн., 
ряд3, бокс19, 31 кв.м, погреб 14 
кв.м //3-1499, 8961-770-8423, 
8953-609-0065 

*в р-не Победы, погреб, смотр. 
яма //8903-078-0317
участки, погреба и др.:

***уч-к в к/с №1 СМЗ, есть всё 
//8952-733-5188, 8953-607-6866

***погреб на ул. Калинина //5-
4896, 8961-768-0740

***сруб 3х3 //3-3504
**СРОЧНО погреб на Победе 9 
м кв., недорого; будка железная 
2,20х1,25 //8965-507-1856

**уч-к с фундаментом под строит. 
по адр.: ул. Пушкина,86 //8922-
613-2321
автотранспорт, запчасти: 

*Крашеные бамперы на все мо-
дели ВАЗ. 100% попадание в 
цвет Вашего авто. В наличии и 
под заказ: реснички, решётки, 
спойлеры, молдинги, пороги, 
крылья //8919-394-9071, ICQ 
580031171

***ГАЗ 2752 «Соболь» 1999 г/в, 7 
мест, цвет зелёный, газ+бензин, 
тонировка, люк, ГУР, мр3, 2 зим. 
колеса, сост. хор., цена 145 тыс.р., 
торг //8908-923-5754

**вездеход на камерах 3-колёс-
ный, двигатель ИЖ, с воздуш. 
охлаждением и эл.стартёром; кп, 
мост и кардан от НИВЫ, имеется 
лебёдка //8922-144-2833 

*ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, 
цвет коричневый, недорого 
//8906-806-9180

***ВАЗ 21074 2010 г/в, цвет серо-
голубой, мр3, возможен обмен 
//8952-737-8101

***ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет 
яшма, мр3, сигнализ. с автозап., 
сиденья евро, сост. отл. //8922-
179-7131

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет свет-
ло-серый, сост. хор., цена 100 
тыс.р. //8909-704-6447

***ВАЗ 21053 1997 г/в, цена 15 
тыс.р. //8953-001-9250

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет 
светло-беж., музыка, сост. норм.; 
задние фары хрустальные на ВАЗ 
21074 //8950-643-8474

***ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет 
красный, диски литые R14, мр3 
//8953-607-3163

***ВАЗ 21074 2008 г/в, цена 130 
тыс.р. //8908-635-6903

***ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет мо-
лочно-белый серебристый, цена 
160 тыс.р., торг //8904-162-8300 

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж. 
королева, пробег 42 тыс., музыка, 
сигнализ. с автозап. //8909-027-
4524

**ВАЗ 21061 после ДТП //8922-
211-7650

**ВАЗ 2121 Нива 2001 г/в, цвет 
белый, карбюратор, сост. хор., 
торг обмен //8919-388-9196

**ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет бордо-
вый, музыка, сигнализ., не краш., 
не битая, цена 125 тыс.р., торг, 
обмен //8919-388-9196

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

*ВАЗ 21011 без док-тов на запча-
сти //8906-806-9180

*ВАЗ 21083 1997 г/в, цвет зелё-
ный, цена 40 тыс.р., торг //8922-
218-0772

*ВАЗ 21703 2007 г/в, цвет снеж-
ная королева, 2 ЭСП, ЭУР, элек-
трозеркала с подогревом, цена 
260 тыс.р. //8950-645-2039

***Рено Симбол 2007 г/в, пробег 
52 тыс., магнитола, подушка без-
оп., зим. резина на лит. дисках, 
1 хозяин, т/о в сервисе, без ДТП 
//8903-078-2170 

*КИА Спектра 2008 г/в, цвет чёр-
ный, музыка, сигнализ., торг, об-
мен //8909-025-2135

*Фиат Альбеа 2008 г/в, цвет се-
рый //8909-702-4539

***авторезина R15 зима 8 тыс.р., 
R15 лето 4 тыс.р., R13 зима 2 
тыс.р. //8909-027-7112

***штамп. диски на 13, 4 шт. в отл. 
сост. //8909-028-2532 

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
двери и др. //8952-740-7886

*мотоцикл ИЖ Ю-6.114. Сост. 
идеальное, с документами. 
//8908-923-870
разное:

***стир. машина Samsung на 3,5 
кг в отл. сост. //8904-162-5268

***холодильник «Бирюса» и вело-
тренажёр лыжный //8912-657-
0506 

*водонагреватель ИЭВН-220 
В, 3,5 кВт кухонный, аппарат 
виброакустический «Витафон» 
(для увелич. капилляр. кровото-
ка) //36-753

**газ. плита 4-конф. в отл. сост. 
//8904-389-7587

*гитара //8950-207-7994
*шкаф 3-створч., диван канапе 
(покрытие флок), комп. стол 
большой многофункц., недорого 
//8963-044-1026 

***2 кресла, пуфик, жур. столик, 
сост. отл., недорого //8912-247-
9697

***стенка «Агат» //8963-052-
6821, 963-052-5187

***стенка цвет орех – 5 тыс.р., 
комп. стол большой – 1,5 тыс.р., 
шифоньер 2-створч. – 1,5тыс.р. 
//3-1437, 8902-877-9285

***стол кругл., ковёр 2х3, покры-
вало //8963-042-5645

***ковёр 2,5х3 недорого //3-
2252

***кроватка, молокоотсос, коля-
ска //8961-573-6907

*стул для кормления //8950-648-
3022

*кресло-няня 4в1 цена 1,5 тыс.р., 
ходунки 900 р. //8904-167-3489

*костюм тройка на мальчика 7 
лет //8950-207-6803

***свадеб. платье белое, глубокое 
декольте от маг. свадеб. моды 
«Ларсон» //8950-195-9788

*свадеб. платье, цвет голубой, 
р.44-46, цена 3 тыс.р. //8953-
609-1371

*строит. вагон, уголок, ёмкость, 
доски, электропила, насос, бол-
гарка //8906-800-3659, 8906-
812-6880

*кирпич б/у или меняю на глину 
или шлак //8922-211-7650

**шлакоблок цельный 30 шт. по 
45 р. //8950-205-7723

**печь металлич. для гаража или 
бани //8961-772-3330

**велотренажёр Атеми, до 100 кг 
//8963-856-4639

**домик для кошки, новый 
//8963-856-4639

***бандаж дородовой, р.90-120 
//3-0507, 8912-675-5305

***бак для воды 2 куб.м 1х1х2, 

цена 4 тыс.р. //8950-194-3158
***половина «солнечных гра-
блей» (ГВК) //8961-763-9219

***труба р-р 219 //8950-198-3536
***рамы 130х60 со стёклами и 
без //8908-637-5601

***ворота гаражные мет. 2,3х1,9, 
рельсы 5м, трубы на 89,57 б/у 
недорого //8912-223-8548

***банки стекл. 3, 0,6, 0,5л //3-
2037

***дет. смесь Беллак, недорого 
//8909-012-6379
коляски:

***«Балерина», светлая с сирен. 
рисунком //8905-806-0011

***МАХ цвет чёрно-зелёный 3в1, 
цена 6 тыс.р. //8950-644-3640

**летняя, а также стол «няня» 
//8963-053-9787

*трансформер, пр-во Польша, 
цвет сиреневый, всё в комплекте 
//8909-026-4192

*зима-лето цвет белый с малино-
вым, цена 2 тыс.р.; ходунки - 1 
тыс.р., прыгунки – 300 р. //8961-
764-6350

***шпалы ж/б, не менее 20 шт. 
//8963-040-9032 Олег Петрович

***комнату в общежитии //8922-
125-8939

***мотоцикл «Урал» в хор. сост. с 
докум. //8950-192-1720

***мороз. камеру, недорого 
//8953-043-5918

***гаражные ворота на Криуше 
//8963-052-6821, 963-052-5187

*уч-к, можно с нежилым домом 
в р-не Советских или запруды 
//8906-859-2585

*1-2-комн. кв. //8912-689-4760
*2-комн. до 900 тыс.р. //8909-
027-0974

***1-комн. в р-не Уральской 
//8909-025-7122

**гараж или гаражный бокс на 
длит. срок //8912-628-1820

*1-комн. в р-не Уральской или 
Строителей //8909-025-7122

*гараж на 6 мес. для мотоцикла 
//8950-655-5928

*дом или м/сем. на длит. срок для 
молодой русской семьи из 3 чел., 
оплата и порядок гарант. //8963-
443-7227

*дом газифиц. с послед выкупом 
//8950-207-6803

*газифиц. дом на длит. срок 
//8953-004-4952

***комната по адр.: Фрунзе,137 
//8950-198-3536

***комната в Кержаках в комму-
налке, 18 м.кв. //8953-043-5918 

**в Екатеринбурге 1-комн., 54 
кв.м, в р-не Южного вокзала (кух. 
гарнитур, холодильник, гарде-
робная, цена 15 тыс.+квартплата 
//8963-043-1439

***1-комн. на длит. срок, предопл. 
за 3 мес. //8909-706-5973 

**2-комн. с мебелью в р-не пл. 
Быкова //8950-204-4250 

*комната в общ. по Строи-
телей,44, 14 кв.м с мебелью 
//8963-445-8605

Реклама

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ШИНОМОНТАЖ-

НАЯ МАСТЕРСКАЯ. 
т. 8-906-859-1921, 8-963-032-5992

Реклама

ПРОДАМ ПЕЧЬ 
БАННУЮ

т. 8-952-743-01-97

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

. Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Опалева Т.Н., 1957 г.р.,
Вавилов В.А., 1939 г.р.,
Плаксин А.И., 1931 г.р.,
Рыбаков Н.Г., 1926 г.р.,
Шишина Г.А., 1928 г.р.,
Мугалимов Д.А., 1980 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

Реклама

Выполним косметический 
ремонт любой сложности.

Пенсионерам скидки.
т.8-912-628-18-20 ð

åê
ëà
ì
à

требуется мойщик автомобилей, 
автослесарь и дворник.

т.8(34345)5-40-66

В автоцентр 
(г.Верхняя Салда)

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

реклама

Магазину «Волна» требуются:
- водитель (кат.В,С),

- грузчик-рубщик, - продавцы.
т.8-950-196-39-77

МЕНЯЕТСЯ
**место в «Сереб. копытце» на 
место в «Солнышке» //8961-775-
9622

***3-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,23 на 1-комн. //8906-815-
8540

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

**2-комн. СМЗ на 1-комн. с до-
платой //8953-054-9036, 8961-
763-5433

*4-комн. НИИМаш на 2-комн. 
//8909-702-4539

*2-комн. в В.Салде на 1-комн. 
СМЗ с допл. или продам //8906-
800-4681

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утерян паспорт на имя Ки-
селёв Анатолий Николаевич. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8961-774-3643, 3-2498

***утеряна барсетка с ключами и 
документами на имя В.Г. Щукин. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8922-192-4638

***с 15 на 16 июля на пл. Быкова 
около маг. «Фаворит» утеряна 
барсетка с тел. и документами 
на имя Цыпляшов Л.А. Просьба 
вернуть за вознагр. //8909-030-
4938, 8909-706-1975

*утерян автомоб. номер о 035ко, 
прошу вернуть за вознагр. 
//8961-769-1583

*найдены ключи с тяжёлым ме-
таллич. брелоком; обр-ся в ре-
дакцию

продаются:
***щенки ёркширского терьера 
//8922-619-0000

***крольчата мясной породы, 1,5 
мес. //8909-029-8240, 8904-988-
5920

***персидские котята //8908-
927-0903

***боровки кастрир., 3 мес. //3-
1499, 8961-770-8423

***свиньи, 10 мес., Акинфиево 
//3-0957

***куры, 1,5 года //8906-859-
4206

**кролики //8903-082-9167
**2 гусака, цесарки, кролики раз-
ных возрастов //3-2157, 8909-
705-7977, 8922-102-8106

**цыплята маленькие петушки 
//8952-140-0660

*индюшата //Акинфиево, 3-0957
отдам в добрые руки:

***пушистых котят от мамы-мы-
шеловки //8906-856-0559

***чёрных пушистых котят, 1 мес. 
//8953-054-9056

***котёнок Масяня ждёт своих 
хозяев, коричневый, пушистый, 
2,5 мес. //8961-764-4229

***дымчатых котят от круп-
ной мамы, к туалету приучены 
//8950-638-1412

***щенка, 3 мес., помесь лайки и 
драдхара //8908-912-9841

**хомячков джунгариков //8904-
985-7139

**симпатичного котика, 1,5 мес., 
в частный дом //8961-764-5907

**4 симпатичных пушистых ко-
тёнка от мамы крысоловки ждут 
новых хозяев //8909-026-4184

*белый пушистый котёнок ждёт 
добрых хозяев //8953-607-0770

**ВОЗЬМУ щенка в частный дом, 
желательно от сторожевой соба-
ки //8953-052-5895 

***БАРАН курдючный приглаша-
ет на вязку овечек любой породы 
//8909-029-8240, 8904-988-5920

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*В магазин «Левша»:
- продавец-кассир
- продавец-консультант
- грузчик
Зарплата от 9 тыс.р., график 5/2.
Обращаться: В.Салда, 
Р.Молодёжи,41 //8912-648-1000, 
5-4030.

ТРЕБУЮТСЯ

*посижу с ребёнком, Н.Салда 
//8982-630-5125

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

17 июля испол-
нилось 5 лет, 
как нет с нами
С н е ж а н н ы 
Устиновой. 
В этом году ей 
исполнилось 
бы 30 лет.
Но она погибла от руки убий-
цы. Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра.

12 июля исполнился год, как 
ушёл из жизни 
Валентин Ефимович Дерю-
гин.
Благодарим ветеранов-домен-
щиков, медиков, соседей, всех, 
кто пришёл разделить с нами 
боль утраты и сохранил память 
о Валентине Ефимовиче.

Жена, родственники.

Выражаем благодарность и гово-
рим огромное спасибо за помощь 
в организации и проведении Дня 
села Медведево В.Н. Бойко, Н.В. 
Постникову, Т.Б. Прозоровой, 
Н.В. Коркуновой, В.В. Посты-
лякову; руководителям коллек-
тивов ДК А.Д. Зорихиной, Н.М. 
Здобняковой; в проведении 
дискотеки-80 коллективу Сергея 
Ширмы. Несмотря на ненастную 
погоду, праздник был весёлым, 
ярким, запоминающимся. Креп-
кого вам здоровья и вмего само-
го наилучшего.

С уважением, зав. клубом 
Л.В. Терентьева 

и жители с. Медведево.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Дорогих и любимых наших 
мам и бабушек 

Марию Павловну Зуеву, 
Алевтину Григорьевну 

Махонину, 
Галину Павловну Винокурову

С днём рождения.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода –
Не важно, сколько лет пробило.

Махонины, Баталовы.

Любимых и милых 
Оксану Овчинникову и 

Наташу Некрасову
С Юбилеем!

Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день 
рожденья,
Сбудутся заветные мечты!

Мама, папа.

Виктора Константиновича 
Михайлова

С 80-летием!
Пролетели года, словно пух 

с тополей, 
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы 

были всегда
И друзья, и родные – все рядом.
Жена, сёстры, брат, племянни-

ки, Моршинины, Лепиловы.

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку

Людмилу Николаевну Трёкину
С днём рождения.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза. 

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогой наш сын Витя,
Дорогой дядя Витя!

Виктора Владимировича 
Долгих

С днём рождения.
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
Веселье, спокойствие и радость,
В работе - всяческий успех.
Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И все начинанья свершатся.
Ещё желаем простого счастья,
Чтоб было понемногу, но всего,
А всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться.
Мама, папа, все родственники, 

семьи Долгих, Ветлугины.

Дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку

Леонида Борисовича 
Распопова

С Юбилеем!
Ты – наша надёжность, опора и 

сила,
И главный мужчина в семье,
И как бы жестоко нас жизнь 

не косила,
Найдём мы защиту в тебе!
Мы любим тебя как отца, 

мужа, деда
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть.

Жена, дочь, внук.

Валентину Викторовну 
Шестакову

С Юбилеем!
В чудесный день рождения
Жизнь приготовила всё лучшее –
Запас здоровья, жизнелюбия,
Удачи и благополучия.

Зинаиду Ивановну Бастрикову
С днём рождения.

Желаем самого главного – 
здоровья!

Мы привыкли вас видеть 
энергичной,

Душевной, симпатичной!
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.

Валентину Ивановну 
Травникову

С днём рождения.
Желаем здоровья, счастья
На всю оставшуюся жизнь,
Живи, не унывая, много лет,
А главное, Валюша, будь здоровой,
И пусть судьба хранит тебя от бед.

Тамару Михайловну 
Терентьеву

С днём рождения.
Пусть в глазах порой тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, Тамара, не грусти,
Верь, что больше впереди,
Впереди удачи свет
И так много ясных лет!

Ж/клуб «Весёлая горенка».

В.К. Михайлова, Г.А. Долгих
С Юбилеем!

А.Л. Локтеву, Т.М. Терентьеву, 
О.Н. Савельеву, Н.А. Исакову, 

А.Г. Махонину, В.Я. Горшенину, 
В.Н. Махонину, З.В. Игнатову

С днём рождения.
Сегодня день рождения ваш -
Дай бог вам крепкого здоровья,
Пускай в семье живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью.
Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

А.И. Гаврилина, А.П. Ильиных, 
Ф.А. Кляпышеву, Г.Г. Шибкова, 

В.Г. Хайдукову, В.В. Волкова, 
А.М. Колесникова, Л. В. Коно-

валову, Л.В. Махонину, 
В.Н. Новицкую, В.Г. Спирина, 

З.И. Волкову
С днём рождения.

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов НИИмаш.

Л.А. Шумилову, Н.А. Коркину, 
В.В. Артемьеву, Л.И. Кочанову, 

С днём рождения.
От всей души с поклоном и 

любовью
Мы вам желаем долгих-долгих 

лет,
Большого счастья, крепкого 

здоровья,
Хороших дел, внимательных 

детей.
Общество инвалидов.

Пятница, 22 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 23 июля
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 24 июля
8.30 – Божественная литургия в честь равноап. Ольги, княгини Рос-
сийской

Понедельник, 25 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 26 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Среда, 27 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваема чаша»
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 28 июля
8.30 – Божественная литургия в честь равноап. вел. кн. Владимира

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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à

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
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

«Â А Â È Ë Î Í»
Ãåнåðатîðы, мîтîïîмïы, êîсèëêè, ëåбёдêè
Бåнçîïèëы (çаïчастè)
Лîдêè ðåçèнîâыå надóâныå
Вåëîсèïåды (çаïчастè, ðåмîнт)
Тðîсы, цåïè
Каðабèны, самîðåçы
Эëåêтðîèнстðóмåнт,
Мîтîбëîêè (çаïчастè)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ÇЕРКÀЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕÇКÀ

ð
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ì
à

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

ð
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки.

ДОРОГО!
Балковская проходная  (бывшая база 

общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166
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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? Забавно спит на спи-
не? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной миски? 
Приносите в редакцию оригинальные и забавные фото до-
машних любимцев. Претендуйте на розыгрыш интересных 
подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: gorodns@mail.ru

четверг 
21 июля

пятница 
22 июля

суббота
23 июля

воскресенье 
24 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +5 +21 +6 +26 +11 +31 +16 +31

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Доза радиации. 8. Плавающая колючка. 9. По-
весть Тургенева. 11. «Напарник» Болена. 14. Масштабный сверток. 
16. То же, что мгла. 17. Пловчиха ... Клочкова. 18. Не он и не она. 
20. Целина. 21. Записанная речь. 22. Русский крейсер. 25. Игла у 
скорпиона. 26. Еврейский язык. 28. Юбка балерины. 30. Болезнь 
человека. 31. Волчок. 32. Вид спереди. 34. Жан ... Руссо. 35. Звание. 
36. Высший процент гарантии. 37. Когда поют вдвоем. 40. Первый 
грешник. 44. Греч. богиня земли. 45. Собачье обоняние. 46. Ор-
ган слуха. 48. Японская цитра. 49. Шуточный портрет. 52. Речные 
«латники». 53. Мужское имя. 54. Колючий сорняк. 58. Украшаю-
щие разводы. 61. «Ы». 62. Бальная комната. 63. Северная соседка 
Мексики. 65. Автозонтик. 67. Аквариумная рыбка. 68. Хитрющий 
тип. 71. Пригород Сочи. 72. Звериный рев. 73. Чертежный футляр. 
75. Балтийская лагуна. 76. Сильное потрясение. 78. Лошадиный 
полет. 79. Кубинская валюта. 80. Она же вершина. 81. Грузинская 
волынка. 84. Малая планета. 86. Узелковое письмо. 88. 12 меся-
цев. 89. Мгла. 90. Женское имя. 93. Японский писатель. 94. Город 
и порт в России. 95. Масса (быт.) 96. Поделочный камень. 97. Удар 
в боксе.

По вертикали: 1. Багажник на судне. 2. Космонавт США. 3. Узко-
носая обезьяна. 4. Мать всех пороков. 6. Элемент пешего движе-
ния. 7. Как (устар.) 10. Ткань с рубчиком. 12. Звезда в созвездии 
Тельца. 13. Укрепление (воен.) 15. Очень молодой мужчина. 17. 
Житель республики Саха. 19. Город в Белоруссии. 21. Звук ко-
пыт. 23. Звездное чудовище. 24. Церковный праздник. 27. ... Ахат 
(скрипачка). 29. Часть пьесы. 33. Султан на о.Суматра. 37. Нижняя 
часть углубления. 38. Устроенность быта. 39. Отражение звука. 
41. ... Шарко. 42. Египетский фараон. 43. Повальная смерть. 47. 
Единица работы. 48. Династия иллюзионистов. 50. Температура у 
больного. 51. Военная промышленность. 55. Теннисный раунд. 56. 
Город во Франции. 57. Частокол. 58. Пистолет-пулемет. 59. Марка 
авто. 60. Йошкар ... 63. Роман Л.М. Леонова. 64. Представление. 
66. Ледяная глыба. 67. Походная емкость. 69. Мыс на о. Хонсю. 70. 
Симптом кори. 74. Моллюск. 75. Норвежский композитор. 77. Во-
робьянинов. 78. Город в Германии. 82. Аквариумная рыбка. 83. На-
селенный пункт в Китае. 84. Род вооруж. сил. 85. Чеховский рас-
сказ. 86. Спортивная обувь. 87. Вершина горы. 91. Родственница 
пчелы. 92. Китайский окунь.

Ответы на кроссворд в №560
По горизонтали: 5. Тил. 8. Жор. 9. Упа. 11. Дориса. 14. Апа. 16. 
Бура. 17. Бон. 18. Аро. 20. Отец. 21. Алеко. 22. Пафос. 25. Зубр. 26. 
Авит. 28. Искра. 30. Ета. 31. Хит. 32. Аддис. 34. Ила. 35. Ола. 36. 
Ану. 37. Идун. 40. Обоз. 44. Идо. 45. Кох. 46. Аво. 48. Аста. 49. Холя. 
52. Серп. 53. Выпь. 54. Езид. 58. Муть. 61. Иду. 62. Ухи. 63. Ром. 65. 
Маше. 67. Трос. 68. Зав. 71. Гик. 72. Неф. 73. Нанду. 75. Зоя. 76. Бот. 
78. Автор. 79. Като. 80. Ящер. 81. Крупа. 84. Аймак. 86. Фото. 88. 
Кеб. 89. Моа. 90. Негр. 93. Рпг. 94. Распад. 95. Бал. 96. Жар. 97. Лех.

По вертикали: 1. Жлоб. 2. Судок. 3. Арара. 4. Лжец. 6. Тур. 7. Мат. 
10. Пауза. 12. Оно. 13. Сап. 15. Почта. 17. Бере. 19. Офит. 21. Арман. 
23. Самбо. 24. Сила. 27. Осло. 29. Сан. 33. Иод. 37. Икс. 38. Дот. 39. 
Уха. 41. Бах. 42. Ово. 43. Зол. 47. Иск. 48. Апе. 50. Явь. 51. Пья. 55. 
Зим. 56. Ида. 57. Душ. 58. Мур. 59. Ухо. 60. Тис. 63. Рина. 64. Ока. 
66. Ездок. 67. Тевяк. 69. Ано. 70. Верн. 74. Укроп. 75. Звук. 77. Тема. 
78. Арина. 82. Перец. 83. Аба. 84. Ама. 85. Йодль. 86. Форт. 87. Три. 
91. Ель. 92. Роль.

Если вы высокий, мускули-
стый, голубоглазый блондин 

- не приходите на пляж. Дайте 
шанс другим.

Папа: Молодой человек, а вы 
хоть пиво глазом открывать уме-
ете?

Дочь: Ну пап!
Папа: Что сразу «пап»? Дол-

жен же я понять, что ты в нём 
нашла.

Сыну слесаря Петрова из-
под Чернобыля всего 10 лет, а 
он уже мастер на все-все-все 
руки.

Завтра я получу диплом ин-
женера и мне можно доверить 
проектирование АСУ для атом-
ных электростанций. Вы не бои-
тесь жить в этой стране?

Николай Валуев слышал 
фразу «Пожалуйста, не надо!» 
на 17-ти языках мира.

– Халва, щербет, зефир в шо-
коладе, конфеты «Рафаэлло» – 
только сейчас.

Плохиш понял, что продеше-
вил.

Дети сапёров едят манную 
кашу, не задевая комочки.

Завуч:
– Мария Ивановна, почему 

у вас Вовочка диктанты пишет 
мало того, что с ошибками, так 
ещё и с матюгами?

– Ну как вам объяснить, Элео-
нора Петровна... Мальчик пишет, 
ошибается, нервничает, начина-
ет материться, пишет дальше.

Телеканал «Культура» оку-
пается только за счёт огорода, 
который находится за телесту-
дией.

– Отгадай, сколько у меня зу-
бов? 

– Ну, если у нормального че-
ловека их 32, то у тебя, наверное, 
16? 

– Правильно, а в какой руке?

Владелец апельсиновой 
плантации видит, что на одном 
из его деревьев сидит борода-
тый еврей и ест апельсины. 

Он строго кричит ему сни-
зу: 

– Ты что, Библию не читал?! 
Там же написано: не укради! 

Рабинович с дерева: 
– Какая всё же прекрасная 

страна – Израиль! Сидишь себе 
на дереве, ешь апельсины, а 
тебе ещё и Библию цитируют!

  
Летит американец 

на самолёте российской 
авиакомпании. Подхо-
дит к нему красивая стю-
ардесса и спрашивает: 

- Желаете отобедать? 
- А какой выбор? 
- Да или нет.

- Ой ля-ля, погадать на короля. 
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Уральская,4, 1978 г. фото Г. М. Дудина
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