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дефицит питьевой 
воды в городе? 
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ОКРЕСТИЛИ

На центральный 
купол Храма 
Александра Невского 
установили новый крест
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ПОДАЛИСЬ В БЕГА

В «Кроссе наций» 
приняли участие 4000 
салдинцев 
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УРОЖАЙ ПРИЗОВ

«Вестник» подводит 
итоги конкурса 
«Клумба года-2011»

Стр. 6

ДОРОГУ ПО УРАЛЬСКОЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Несколько лет подряд городские власти пытались заполучить 
деньги из областного бюджета на ремонт злополучной дороги 
по ул. Уральская. Наконец область выделила 20 млн рублей на 
капитальный ремонт 800-метрового участка.
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Позвоните 
родителям

Друзья, как много тех, кто 
считает, что его идеальный 
возраст уже прошёл. Редко 
встретишь человека, кото-
рый признается, что сейчас 

– его лучшее время. В расцве-
те сил был только Карлсон. 
Мне, конечно, в силу воз-
раста, судить сложно. Тем не 
менее, кажется, что многие 
атрибуты взрослого челове-
ка абстрактны. Говорят, что 
с возрастом тяжело заводить 
друзей, как будто речь идёт о 
морских свинках. Думаю, не-
чего тут, как на зеркало, на 
возраст пенять. 

Помните первую социаль-
ную рекламу «Позвоните ро-
дителям», появившуюся в 90-
х? «Птенцы выросли, улетели 
и забыли своих родителей. 
А вы помните?». Она стала 
по-настоящему всенародной. 
Люди увидели: рекламиро-
вать можно не только сти-
ральный порошок, реклама 
способна пропагандировать 
общечеловеческие ценности. 
Ведь отношение к старикам 

– основной показатель циви-
лизованности общества. И 
именно эту эмоцию запом-
нили все те, кто видел «По-
звоните родителям!» 

В этом году на ТВ появил-
ся видеоролик кампании 
Mail.ru с идеей той, первой, 
«Позвоните родителям». Сей-
час их авторы спорят, закон-
но и оправданно ли он был 
сделан. 

Но главное, что сейчас 
действительно появилось 
много возможностей общать-
ся с близкими, которых раз-
деляют тысячи километров. 
И это всё Интернет. Взрослые 
люди специально учатся рабо-
тать на компьютере – они мо-
гут услышать в своей комнате 
«Бабуля, привет!» и увидеть 
уже так изменившегося вну-
ка. Расстояний действительно 
уже не существует. А сколько 
школьных и институтских 
друзей нашлись в социальных 
сетях! С возрастом появляет-
ся главное – свободное время, 
которое можно и нужно тра-
тить на родных и друзей. Вот 
оно – лучшее время!

Светлана ВОЛГИНА.
Телефон доверия

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

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

Беда не приходит одна
Пять дней без воды – городок НИИМаш, три дня – дома района Уральской. Из строя вышли сразу 
два глубинных насоса на скважинах питьевой воды.

В самый ответственный 
период, когда все силы 

брошены на то, чтобы пустить 
тепло, из строя одна за другой 
начали выходить сети холодного 
водоснабжения. Коммунальщи-
ки вынуждены работать кругло-
суточно, но справиться с таким 
авралом пока не удаётся. 

24 сентября без воды остался 
весь жилгородок НИИМаш, спу-
стя два дня – потребители метал-
лургического завода. На помощь 
городу пришли работники цеха 
№29 ФГУП НИИМаш и техника 
филиала ОАО НТМК-НСМЗ. 

– Мы приносим свои извине-
ния и просим салдинцев проя-
вить терпение, – говорит и.о. ди-
ректора новой обслуживающей 
организации ООО «Теплоцен-
траль» Михаил Перфилов. – Это 
просто стечение обстоятельств 
какое-то: в пятницу образова-
лась большая утечка на водово-
де по Строителей, 57; в субботу 
вышел из строя глубинный насос 
на скважине №7 НИИМаш. Поте-
ряли много воды. Чтобы не уйти 
в безводье, работать приходится 
на пожарном минимуме, а воду 
давать населению по графику: с 
7 до 10 и с 19 до 22 часов. 26 сен-
тября холодной и горячей воды 

Пуск тепла в городе прошёл на 97%. Из-за аварий на теплосетях до 
сих пор неподключенными остаются: 

– детсад «Солнышко», Дом детского творчества, 
– дом №95 по ул. Фрунзе, 
– почтовые отделения связи №1 и 2,
– дома частного сектора по улицам Энгельса, Фрунзе, П.Коммуны, 

Р.Люксембург, К.Либкнехта.
Работы по замене труб на данных объектах уже началась.

одновременно лишились жители 
ул. Уральская, Фрунзе и Строите-
лей – сгорел насос на Криушин-
ской водозаборной скважине 
№1. Вода доходила лишь до улиц 
К.Маркса и Ленина. 

Был организован подвоз пи-
тьевой воды населению. Сейчас 
на обеих скважинах идёт замена 
насосов. За недопоставленную 
услугу потребителям руковод-
ство «Теплоцентралb» обещает 
произвести перерасчёт. 

Перебои с водой достави-
ли салдинцам много хлопот – в 
магазинах увеличился спрос на 
5-литровые бутыли воды,  они 
временно стали дефицитом. 
Утолять жажду салдинцам при-
ходится соком и молочными про-
дуктами.

– Семья у нас большая. Вот и 
приходится молоко сразу по пять 
пакетов скупать, пить ведь что-
то надо, – говорит салдинка На-
талья Коновалова. 

28 сентября на скважинах 
начались работы по установке 
новых насосов. В домах по Ураль-
ской, Строителей, Фрунзе подачу 
воды обещают восстановить к 
29 сентября. Жителям НИИМаш 
пока придётся придерживаться 
графика. Полностью наладить 

водоснабжение в городе плани-
руют к концу этой недели, одна-
ко точных прогнозов коммуналь-
щики пока дать не могут. 

За подробной информацией 
обращайтесь к диспетчеру ООО 
«Теплоцентраль» по тел. 3-30-31.

Светлана ВОЛГИНА.

К небесам
На Храме Александра Невского установили 
новый крест весом 150 кг.

Три года назад временный крест на главный купол храма Алек-
сандра Невского устанавливали с вертолёта. 27 сентября из 

Челябинска в Салду прибыл новый позолоченный крест. Он больше 
прежнего, изготовлен из нержавеющей стали и покрыт нитритом ти-
тана. Устанавливать его прибыли два подъёмных крана. Процедура 
длилась почти весь день. Всё это время за процессом наблюдали при-
хожане и служители храма. Прежде чем поднять крест на 35-метро-
вую высоту, его освятили. Интересно, что установка креста совпала с 
великим христианским праздником – Воздвижением Креста Господня. 

– Бог был распят на кресте, взяв на себя грехи всего мира. Сегодня 
большой праздник для всех. Ведь крест невидимо и город защищает, – 
сказал настоятель храма отец Михаил.

Гостиница в дыму
В здании управления НИИМаш прошла учебная 
пожарная эвакуация.

Проверить боевую готовность сотрудников пожарной охраны 
приехало даже столичное руководство. По тактическому за-

мыслу ровно в полдень пожар возник на 2 этаже здания управления 
НИИМаш. На место выехали две пожарные бригады в полной экипи-
ровке, дышать разрешалось лишь из кислородных баллонов. С места 
эвакуировали 97 сотрудников. Учения длились около часа. Мёрзнуть 
на улице ниимашевцам не пришлось – в столовой в это время было 
всё спокойно.

Дождались
В доме 137 ул. Рабочей Молодёжи начались 
работы по ремонту выгребной ямы.

Капитального ремонта выгребной ямы жители десяти квартир 
этого дома ждут уже несколько месяцев. Яма находилась в ава-

рийном состоянии, быстро наполнялась и не защищала от запаха. 
26 сентября бетонные кольца для новой канализации поступили. 

Работники Жилкомсервиса сразу приступили к работам.
– Сейчас демонтируем элементы старой ямы, выроем котлован, уста-

новим и зальём кольца, подведём канализацию. Думаю, что в два дня 
уложимся, – сказал директор ООО «Жилкомсервис» Дмитрий Фефелов. 

Решение о проведении капремонта на выгребной яме было при-
нято на общем собрании собственников.

ВНИМАНИЕ!
29 сентября Н. Салду посетит министр информационных технологий 

и связи Свердловской области Ирина Александровна Богданович. 
Приём граждан состоится в 15.00 в здании администрации по адре-

су: ул. Фрунзе, д.2. Запись по тел. 3-23-70.

Дефицит питьевой воды в городе.

Новый крест прослужит как минимум 
60 лет.

фото Д. Мерзлякова фото Д. МерзляковаЭкскаватор роет котлован для 
новой ямы.
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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.

На пятаке
В октябре на пл. Быкова появится крытый 
мини-рынок.

Организовать объекты малой торговли в городе вызвался пред-
приниматель Виталий Бойко. Он намерен построить крытый ры-

нок и сдавать в аренду места для торговли частным предпринимателям.
5-метровый железный каркас для будущего рынка уже собрали, 

сейчас ждут поставку материалов. Постройка будет утеплена, снаружи 
её обошьют прозрачным поликарбонатом, дорожное покрытие буду-
щего рынка и прилегающей территории выложат бехотоновой плит-
кой. Общая площадь рынка – 192 кв.м. С одной стороны будут распо-
лагаться индивидуальные отделы, с другой – открытые торговые ряды. 
На территории планируют открыть закусочную, подвести санузел. 

– У меня было запланировано три стройки, – говорит Виталий Бой-
ко. – Остановочный комплекс по ул. Ломоносова уже построил, сей-
час возьмусь за рынок, ну, а на наследующий год, если всё хорошо бу-
дет, приступлю к самой большой – строительству Досугового центра 
на Уральской.

Теплотрасса на ул. Энгельса не менялась с 
1965 г. Каждую зиму мы рискует остаться без 
тепла. Нельзя ли вместо того, чтобы тратить 
средства на замену труб, провести здесь газифи-
кацию, как на Красной горке? 

Евдокимов.
– Создавайте кооператив и приходите на кон-

сультацию в администрацию. Думаю, шансы по-
пасть в областную программу по газификации есть. 

Раньше мы покупали в «Чистом городе» меш-
ки для мусора, потом по городу курсировала му-
сорная машина, которая их собирала. Почему 
теперь мешки перестали продавать, куда нам 
девать мусор? 

Жители ул. Р.Люксембург.
 – Сейчас МУП «Чистый город» переживает не 

лучшие времена в финансовом плане. Органи-
зация создана, прежде всего, для того, чтобы по-
мочь гражданам поддерживать порядок в городе. 
Как только материальное положение предприятия 
улучшится, мешки закупят. 

Почему уже целый год не могут убрать мусор 
после акции «Чистые пруды» на ул. Набережная. 
Жалко труд школьников!

– Часто жители частного сектора, что называет-
ся, под шумок в период акции начинают выносить 
на берега собственный бытовой мусор. Информа-
цию обязательно проверим. Если это остатки при-
брежного мусора – вывезем. Для вывоза бытовых 
отходов жители частного сектора должны заказы-
вать машину в МУП «Чистый город».

Дорогие салдинцы!
1 октября мы отмечаем День пожилого человека. Это праздник 

наших родителей, бабушек и дедушек. И хороший повод ещё раз ска-
зать большое спасибо всем людям старшего поколения за мудрость, 
за традиции, за поддержку и понимание, за любовь к родной земле.

Мы никогда не забудем того, что сделано вашими руками. Имен-
но благодаря вам наша страна выстояла в Великую Отечественную, 
благодаря вашему труда сегодня продолжают работать предприятия 
нашего города, учреждения культуры и образования. От всей души 
желаем вам здоровья на долгие годы! Счастья, любви близких, тепла, 
благополучия! 

В.В. КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда

С.И. ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Уважаемые ветераны, дорогие салдинцы!
Поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Желаю оптимизма, хорошего настроения, заботы, любви и тепла 

близких, крепкого здоровья. 
Т.А. Назаретян, начальник УСЗН.

Дорогие дошкольные работники и учителя! 

Вы становитесь первыми союзниками и наставниками родителей, 
ведущих своих детей по дороге жизни. Ваша доброта и профессио-
нальное мастерство помогают наполнить каждый день воспитанни-
ков радостью и счастьем. 

Поздравляем с профессиональным праздником, желаем творче-
ских успехов, благодарных воспитанников, крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и семейного благополучия.

Н.А. Долгих, 
начальник МОУОКМПиС 

И.Н. Дворянинова,
 методист по дошкольному образованию. 

Уважаемые педагоги!
Мы с вами живём в непростое и исключительно ответственное 

время, когда на первый план выходит забота о сохранении и преум-
ножении человеческого капитала. Именно школа, в широком смысле 
этого слова, определяет будущее нашей страны. От вас зависит, кто 
завтра придёт к станку, и кто будет руководить государством.

Каждый день вы видите глаза детей, слышите их сердца. Вас объ-
единила самая благородная на земле профессия – педагог. Это тяже-
лейший труд и огромная ответственность.

Искренне желаем, чтобы дети любили вас и ценили как професси-
оналов, как мудрых наставников, и как истинных друзей. Счастья вам, 
благополучия вашим семьям. И новых творческих побед!

В.В. КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда

С.И. ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Дорога по ГОСТу
27 сентября на автомобильной дороге по ул. Уральская начались 
долгожданные строительные работы.

Прежде чем на дороге по-
явилась техника, сотруд-

никам администрации пришлось 
потратить много времени и сил 
на оформление документации, 
разработку проекта, его экспер-
тизу, проведение аукциона. Но 
главное – на то, чтобы убедить 
областное правительство выде-
лить необходимые средства. Де-
нежных средств такого объёма 
в скудном городском бюджете 
изыскать не смогли бы, навер-
ное, никогда.

Конкурс на капитальный ре-
монт дороги выиграла нижнета-
гильская фирма «П.Г.С.», имею-
щая 5-летний опыт работы. 

– Сначала будем производить 
земляные работы – снимем грунт, 
расширим дорожное покрытие, – 
говорит директор строительной 
фирмы «П.Г.С.» Гагик Паланду-
зян. – Потом займёмся проклад-
кой лотков для водных стоков, а 
также лотков и гильз для комму-
нальных сетей. К асфальтирова-
нию приступим не раньше, чем 
через 10 дней. 

Все коммунальные сети, 

Финансирование проекта составило 22 млн рублей: 20 млн выде-
лила область, 2 млн – местный бюджет. 

На строительство дороги уйдёт: 4000 тонн асфальта, 2000 кубоме-
тров щебня, 460 шт. 3-метровых бетонных лотков, будет задействова-
но 12 единиц строительной техники и две бригады рабочих. 

НИИМаш планирует заменить на участке 40 метров сетей.

снабжающие 1-й Микрорайон, 
будут проложены, как и прежде, 
под дорогой, только теперь ста-
нут доступными в любой момент. 

– В тело дороги вмонтируем 
гильзы для дальнейшего пуска 
ГВС и ХВС в жилые дома 1-го 
Микрорайона, – объясняет зам. 
главы администрации по ЖКХ 
Сергей Гузиков. – Переход на но-
вые сети постараемся провести 
в максимально сжатые сроки, 
чтобы население города не по-
страдало. 

Капитальный ремонт дороги 
включает в себя полную замену 
дорожного покрытия. Как толь-
ко пройдут подготовительные 
работы, начнут катать асфальт в 
два слоя: нижний составит 8 см, 
верхний – 4 см. Планируется, что 
новая дорога будет иметь три по-
лосы для движения.

– Проведя капитальный ре-
монт автомобильной дороги на 
ул. Уральская, мы сможем обе-
спечить кольцевое движение в 
городе, наладить въезды во дво-
ры, проложить долгожданный 
маршрут на городском транс-
порте: Уральская-Строителей-
Ломоносова, – говорит глава ад-
министрации Сергей Васильев. 

– Асфальтные работы можно про-
изводить при температуре возду-
ха до +5. Хочется сразу сказать, 
что нарушать технологию мы не 
станем. Делать будем, пока по-
зволяют погодные условия.

Предварительный срок сда-
чи объекта – 1 ноября. Пока на 
Чепак-штрассе не проложат ин-
женерные сети, движение здесь 
будет перекрыто. 

Светлана ВОЛГИНА.

Паспорта 
с электронным кодом

С 1 июля введены изменения в российский 
паспорт. Теперь документ гражданина РФ 
приближен к  европейскому стандарту.

Единственное отличие нового паспорта от старого – наличие 
машиночитаемой надписи на третьей странице, которая будет 

содержать сведения о владельце и данные самого паспорта. 
По словам работников миграционной службы, это нововведение 

существенно облегчит выезд в страны ближнего зарубежья, банков-
ские операции и защитит от фальсификации паспортных данных. 

Специально менять паспорт салдинцам не придётся. Старые образ-
цы будут действовать до указанного срока истечения.

На Чепак-штрассе начались земляные работы. фото Д. Мерзлякова
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Под градусом
Социологи ВЦИОМ представили данные о том, как ча-
сто россияне употребляют алкогольные напитки.

млн граждан получат в 2011 году извещения о состо-
янии пенсионных счетов от Пенсионного фонда России. 
По данным на апрель этого года, в управляющих компа-
ниях копили на пенсию около 636 тыс. граждан, в негосу-
дарственных   пенсионных фондах – около 11 млн чело-
век, а большинство продолжало оставаться «молчунами», 
сохраняя деньги в ВЭБе, и таких около 60 млн человек. 

83

За окном
Читатели сообщают в редакцию обо всём, что происходит за их окнами, а иногда и о самих окнах. 
Ждём ваших новостей и sms на номер 4647(Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также письма на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Стоят в углу
Заказала установку жалюзи в фирме «Окна-Века». Но мало 
того, что делали их в два раза дольше, так ещё и отказались 
устанавливать, ссылаясь на то, что нет рабочих. И нагрубили! 

Г.Н. Бортнова.

Жалюзи были изготовлены в срок. Никакого договора мы зара-
нее не заключали, здесь работает принцип магазина: пришёл, 

купил, ушёл, – объясняет владелец фирмы «Окна-Века» Сергей Углов. 
– Основной вид деятельности фирмы – монтаж и установка пластико-
вых окон. Установкой жалюзи мы занимаемся в редких случаях, когда 
у рабочих есть свободное время. До клиентов эта информация дово-
дится заранее. Расчёт за данную услугу производится с рабочим на ме-
сте, сразу после выполнения работ. Могу сказать, что заказ гражданки 
Бортновой давно выполнен и уже не первый день ждёт её в офисе.

Кстати, по вопросам защиты прав потребителей можно прокон-
сультироваться у ведущего специалиста-эксперта Роспотребнадзора 
Ксении Евгеньевны Андросенко по тел. 5-64-16.

Под контролем
Почему в селе Акинфиево участковый не появляется в тече-
ние 2-3 лет?

Село Акинфиево относится к участку №7, в него входят с. Мед-
ведево, посёлок Шайтанский Рудник, ст. Встреча, коллектив-

ный сад «Романовка». Участковым этой территории является майор 
полиции Алевтина Владимировна Частухина. 

– В течение 9 месяцев этого года было принято около 10 заявлений 
от жителей Акинфиево, по каждому из которых были проведены про-
филактические беседы, рассмотрены возникшие ситуации. Ни одно 
поступившее заявление не осталось без внимания, – рассказывает 
Алевтина Частухина. – Помимо работы участкового я веду расследо-
вание уголовных дел и учёт ранее судимых граждан. Поэтому чаще, 
чем раз в месяц, в Акинфиево появляться не могу. По всем возникшим 
вопросам можно связаться со мной по рабочему телефону 3-02-50. 

 Напомним, в «Вестнике» от 18 августа были опубликованы дан-
ные о всех участковых Нижней Салды.

Ночь, улица, фонарь…
Когда появится освещение по ул. Строителей, 46? К зиме сто-
ит ждать? 

Низамова.

В Горсетях «Вестнику» сообщили, что ждать осталось недолго. 
С 1 октября обслуживать салдинские сети будет новое госу-

дарственное предприятие «Облкоммунэнерго» (подробнее в №38 от 
22.09.2011г.), которое намерено заменить в городе все голые прово-
да и деревянные опоры, а также наладить уличное освещение.

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

Детское время
Какой у детской площадки на ул. Строителей режим работы? 
Почему в воскресенье она не работает, когда детям самое 
время гулять на свежем воздухе. Открывают её только в 12.00, 
но это неудобно! Периодически площадка вообще не работа-
ет или открывается с опозданием. Просьба к администрации 
объявляйте о режиме работы. 

Л.П. Ташланова.

С апреля площадка, работает по единому расписанию – с 12.00 
до 20.00. В дождливую погоду она не работает во избежание 

получения травм детьми, – говорит директор СОК Олег Балакин. – 
Несколько дней площадка была закрыта. Виной тому – человеческий 
фактор, охранник заболел. Всё остальное время сбоев в работе не 
было. Объявление о режиме работы давно висит на домике охранни-
ка. Встречная просьба ко всем жителям – не оставляйте после себя 
мусор. Если некоторых жителей не устраивает время работы этой 
площадки, то в их распоряжении – неохраняемые площадки, появив-
шееся в Китайской стене, Совхозе и по ул. Розы Люксембург. 

Жить 
поживать

1 октября отмечается 
День пожилого 
человека. «Вестник» 
поинтересовался у 
представителей 
старшего поколения, 
какими они были в мо-
лодости и чем хорош их 
почтенный возраст.

Галина Ни-
колаевна Зори-
хина:

– Молодость 
есть молодость. 
У меня всегда 
было много 
энергии и оп-
тимизма. Радует то, что работать 
не надо. А скучать внуки не дают, 
у меня их четверо. Со всеми во-
жусь, гуляю и забываю про болез-
ни и возраст.

В а л е р и й 
Исаков:

– К возрасту 
привыкаешь. 
За всю жизнь 
н а к о п л е н о 
много опыта. 
По молодости 
сглупил бы или вспыли где-то, на-
пример, в личной жизни, теперь 
уже спокойно примеряешься или 
находишь компромисс. Все по-
ступки продумываешь и взвеши-
ваешь, чтоб ничего не пришлось 
исправлять.

Прокопий 
Т и м о ф е е в и ч 
Бекетов:

– В моей мо-
лодости жизнь 
была лучше. 
Все регулярно 
работали. Кто 
не работал больше трёх дней, 
тому милиция находила работу и 
проверяла, чтоб человек не про-
гуливал. Милицию все уважали. 
Хулиганов было меньше. Сейчас 
свободы больше, а порядка нет. 
Цены в магазинах только растут, 
а раньше к праздникам на все то-
вары делали скидки.

Г а л и н а 
Ивановна Мед-
ведева:

– В молодо-
сти трудностей 
хватало. Пере-
жить пришлось 
многое: тонула 
в пруду, однажды заблудилась в 
лесу. Но жизнь, с Божьей помо-
щью, продолжается. Сейчас всё 
прекрасно: квартира есть, пен-
сию дают. А радоваться жизни и 
улыбаться надо в любом возрасте.

Елена КРАСНОВА.
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«Народный фронт»

Во главе с Медведевым и Путиным
23-24 сентября в Москве прошёл первый этап XII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
На съезде Президент России Дмитрий Медведев согласился возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную 
Думу 4 декабря, а также предложил поддержать кандидатуру лидера партии Владимира Путина на пост Президента страны 
на мартовских выборах в 2012 году.

Важным на этом съезде стало обсуждение и утверждение 
положения Народной программы, подготовленные «Еди-

ной Россией» вместе с Общероссийским народным фронтом. 
Свои предложения в этот документ внесли порядка полутора 
миллионов россиян.

– Перед нами масштабные задачи: мы должны построить 
инновационную экономику, укрепить демократические инсти-
туты. Но если мы действительно хотим добиться успеха, в цен-
тре нашего внимания всегда должен быть человек – гражданин 
России!– отметил лидер партии Владимир Путин. – Российские 
семьи должны чувствовать позитивные перемены в своей жизни, 
в этом главный смысл и цель всей нашей работы.

Поддержал Владимира Путина и Президент России:
– Я готов продолжить реальную деятельность по модерниза-

ции нашей экономики, по повышению стандартов жизни наших 
людей, считаю сегодня правильным уделить внимание именно 
практическому курсу на модернизацию нашей жизни. Этим 
должно заниматься кардинально обновлённое Правительство 
России, которое будет формировать партия-победитель, – за-
явил Дмитрий Медведев.

Путин отметил, что «Единая Россия» формирует свою про-
грамму на основе народных инициатив:

– Это, по сути, программа народных интересов. Опираясь на 
неё, будем работать с вами ближайшие пять лет. Будем доби-
ваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы 
каждый мог реализовать себя, чтобы каждый был уверен в сво-
ём будущем и будущем своих детей.

В обсуждении окончательного варианта Народной програм-
мы самое активное участие приняли представители делегации 
Свердловской области. Для реализации на федеральном уровне 
свердловчане предложили около десяти проектов, в том числе, 
развитие отечественного лекарственного производства, проект 
«Титановая долина», проведение мероприятий, связанных с Чем-
пионатом мира по футболу 2018 года и ЭКСПО-2020.

Губернатор Александр Мишарин подчеркнул, что Средний 
Урал совместно с Общероссийским народным фронтом внес ве-
сомый вклад в разработку программы съезда: 

– Нами были сформированы конкретные проекты, ориенти-
рованные как на решение социальных вопросов, так и на «зара-
батывание» областью на эти цели денег за счёт развития эконо-

Список кандидатов в Государственную Думу от 
Свердловской области:

1. Александр Сергеевич Мишарин, губернатор Свердловской 
области.

2. Александр Петрович Петров, координатор Народной про-
граммы в Свердловской области.

3. Валерий Васильевич Якушев, металлург с сорокалетним 
стажем, член Народного фронта.

4. Отари Ионович Аршба, депутат Государственной Думы РФ.
5. Игорь Вячеславович Баринов, депутат Государственной 

Думы РФ.
6. Зелимхан Аликоевич Муцоев, депутат Государственной 

Думы РФ. 
7. Роман Юрьевич Чуйченко, главный редактор «Областной 

газеты».
8. Алексей Владимирович Багаряков, вице-премьер прави-

тельства Свердловской области.
9. Валерий Борисович Савельев, депутат Палаты Представи-

телей Законодательного собрания Свердловской области.
10. Лев Игоревич Ковпак, депутат Областной Думы Законо-

дательного собрания Свердловской области.
11. Лариса Геннадьевна Фечина, заместитель главного врача 

Свердловской областной детской клинической больницы № 1 по 
онкогематологии, «Заслуженный врач Российской Федерации».

Елена Чечунова, лидер свердловских едино-
россов:

– Список кандидатов от Свердловской области весьма разно-
образен и многогранен. Впервые в партийном списке не только 
единороссы, среди которых действующие депутаты, но и беспар-
тийные граждане – представители Общероссийского народного 
фронта. В частности, в списке кандидатов от ОНФ – автор про-
екта по развитию фармпромышленности, директор Уральского 
фармацевтического кластера Александр Петров. Интересы че-
ловека труда, граждан рабочих профессий представляет житель 
Нижнего Тагила Валерий Якушев, сферу здравоохранения – за-
служенный врач РФ Лариса Фечина.

мики, – отметил Александр Сергеевич.
Поддержку съезда получили меры, предпринимаемые пра-

вительством Свердловской области по развитию строительного 
рынка и увеличению объёмов вводимого жилья, в том числе для 
нуждающихся уральцев. Отметим, в области реализуется круп-
нейший в России проект комплексного освоения территории 
«Академический». В прошлом году там было построено порядка 
260 тысяч квадратных метров жилья, в этом году будет введено 
минимум столько же. Кроме того, в области реализуются про-
граммы поддержки в приобретении жилья для молодых, много-
детных семей и бюджетников. Опыт Свердловской области взят 
на вооружение, и в течение трех лет проект обеспечения росси-
ян жильём будет претворён в жизнь.

Напомним, проекты, которые могут войти в Народную 
программу, обсуждались в рамках II Уральской международ-
ной выставки и форума промышленности и инноваций «Инно-
пром-2011» в июле. Тогда было отобрано шесть проектов, такие 
как фармацевтический кластер, Каменск-Уральский животно-
водческий центр, строительство и перепрофилирование детских 
садов, особая экономическая зона «Титановая долина», развитие 
Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и про-
ведению всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».

Предложения от свердловчан в Народную программу продол-
жают приниматься и после съезда, для сбора предложений откры-
та бесплатная телефонная линия – 8-800-300-04-12, куда можно 
позвонить со своими идеями в любой будний день с 9.00 до 20.00.

Учиться, и ещё раз учиться
5 октября отмечается День учителя. Герои «Вестника» - приверженцы того, что учить и воспитывать детей - нелёгкая задача.
Но они справляются с ней, так как делают это с огромным интересом.

И р и н а 
Пушкина – пе-
дагог русского 
языка и лите-
ратуры шко-
лы №10. Рабо-
тает первый 
год. Её мама, 
папа и даже 
дядя – учи-
теля, но она 
выбрала эту 
профессию по 
личным убеж-
дениям.

– Интерес 
к русскому и 
л и т е р а т у р е 
у меня по-
явился, когда 
я училась в 
пятом классе. 
Поэтому целе-
направленно пошла на филологический факультет. Сей-
час веду в дневной школе 8 класс, а в вечерней – 9, 10 и 
11. Современные дети читать не любят. Стараюсь им объ-
яснить – чтобы грамотно и красиво разговаривать, надо 
читать книги. Есть дети, которые представляют, кем бу-
дут во взрослой жизни, мечтают о своём будущем, а есть 
такие, кто плывёт по течению. Главная задача педагога 

– смотивировать ребёнка к учёбе, помочь раскрыться. Со 
старшеклассниками мне проще найти общий язык, но 
бывают и сложности. Многие знают свои права, а об обя-
занностях забывают. Самое приятное, когда видишь от-
дачу от класса, вкладываешь в детей и видишь результаты 
своего труда в их успехах. 

Елена КРАСНОВА.

Кристина 
Богдалова в 
этом году на-
чала работать 
педагогом-ор-
ганизатором 
гимназии. За 
плечами у неё 

– Верхнесал-
динская шко-
ла искусств 
и Тагильская 
государствен-
ная педагоги-
ческая акаде-
мия. 

– По про-
фессии я хо-
реограф, но 
найти себя 
в этой стезе 
пока не полу-
чилось. А с 
организаторской деятельностью была связана всю жизнь: 
различные мероприятия, концерты. Сама я – творческий 
человек, разрабатываю сценарии различных мероприя-
тий. С ребятами из совета лидеров (это активные учащи-
еся с 4 по 11 класс) встречаемся на собраниях, где обсуж-
даем планы на год, школьные проблемы и разрабатываем 
проекты, в которых они хотят участвовать. Ну и со всеми 
желающими оформляем стенды, газеты, готовимся к про-
ведению различных праздников. Деткам помладше нра-
вятся занятия ритмикой. Внеклассное время не проходит 
зря, любой ученик может проявить активность, раскрыть 
себя творчески. Позже ему будет легче определиться с бу-
дущей профессией. На таких занятиях дети получают не 
только эстетическое развитие, но и физическое. 

Е в г е н и й 
Таланцев – пе-
дагог дополни-
тельного обра-
зования. Уже 
более 10 лет ру-
ководит объе-
динением «Ави-
а м о д е л ь н а я 
лаборатория», 
КЮТ «Эврика», 
бразды правле-
ния которым 
ему передал 
брат – мастер 
спорта между-
народного клас-
са Станислав 
Таланцев.

– Я ходил в 
а в и а м о д е л ь -
ный кружок 
ещё маленьким к Петру Бунину – основателю этого спор-
та в Салде. У меня занимаются дети от 6 до 14 лет. Стро-
ительство летательных аппаратов для любого ребёнка 
полезно и интересно. В наше время всё можно купить в 
магазине, но сделать своими руками – надо уметь. Здесь 
ребёнок учится элементарным вещам: держать в руках 
ножовку, правильно чертить, обрабатывать детали. Мы 
разрабатываем чертежи летательного аппарата на бума-
ге, а потом работаем по ним. Изучаем техническую ли-
тературу и просто общаемся. В этом деле не всё так про-
сто. При малейшей неудаче ребёнок может расстроиться. 
Моя задача – помочь не бросить начатое и объяснить, что 
надо иметь больше настойчивости и стремления для до-
стижения цели. Лучшая награда для ребёнка, когда его 
механизм взлетит в небо. 
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Спокойной ночи, 
теремки!

Страдания жителей домов, соседствующих 
с ночником, закончатся. К решению проблемы 
подключились сотрудники полиции, 
городские власти и сам владелец магазина.

По данным сотрудников полиции, круглосуточный магазин 
«Теремок» – одна из самых горячих точек в городе. Только за 

прошедшую неделю здесь было составлено 14 административных 
протоколов. 

В 2009 году, когда жить по соседству с ночником стало невозмож-
но, салдинцы обратились к властям с просьбой закрывать магазин на 
ночь. Компромисс тогда нашли, всю зиму «Теремок» спал. Как только 
на улице потеплело – заработал снова. Жители устали бороться с пья-
ной молодёжью и ждут кардинальных мер. 

– Самая главная претензия в том, что беспокоят по ночам: распива-
ют на скамейках спиртное и шумят, включают громкую музыку, – се-
тует жительница дома №44 по ул. Ломоносова Надежда Рыбакова. – В 
магазине они не хлеб покупают, а пиво с чипсами! 

После нескольких совещаний у главы администрации к восста-
новлению общественного порядка решили подойти со всех фронтов. 
Территорию магазина уже месяц усиленно контролируют сотрудники 
полиции. Теперь к ним подключатся ещё и сотрудники охраны самого 
магазина.

– Мы заключили договор на обслуживание с вневедомственной 
охраной Верхней Салды, сотрудники которой будут дежурить на тер-
ритории магазина ежедневно с 22 до 4 часов, особое внимание уде-
лим пятнице и субботе, – говорит предприниматель Сергей Муравьёв. 

– Кроме того, установили дополнительную камеру наружного наблю-
дения и улучшили доступ работников полиции к записи этой видеосъ-
ёмки. Наладили наружное освещение территории. Обидно, что из-за 
5-8 хулиганов страдает репутация всего магазина и покой многих 
салдинцев. Надеюсь, что совместными усилиями порядок наведём. 

Сегодня круглосуточно в городе работают четыре магазина. По 
мнению властей, вопрос о закрытии ночной торговли может решить-
ся только тогда, когда Госдума примет законопроект, ужесточающий 
регулирование алкогольной отрасли. В соответствии с ним, пиво 
можно будет купить только днём и только в стационарных магазинах. 

 Иван УГЛОВ.

Осудили на пару
19 сентября городской суд вынес приговор 
двум жителям Нижней Сады по делу о сбыте наркотиков.

За покушение на сбыт нар-
котических средств и хра-

нение их в особо крупном разме-
ре, более 2,5 граммов, 39-летнего 
салдинца приговорили к 6 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого ре-
жима. Его 32-летнюю сожитель-
ницу осудили на 4 года с отбыва-

нием наказания в колонии общего 
режима за пособничество в сбыте 
наркотиков. 

– Судом было установлено, что 
данные лица состояли на учёте как 
сбытчики героина ещё с 2009 года. 
В феврале 2011 года преступные 
действия указанной пары удалось 
пресечь, – комментирует помощ-

ник прокурора Евгений Богданов.
В судебном заседании сбытчи-

ки свою вину не признали. Но их 
причастность к совершению пре-
ступлений была доказана. Приго-
вор суда пока в не вступил закон-
ную силу. Сейчас оба обвиняемых 
находятся в следственном изоля-
торе. 

Ребёнок без тормозов 
23 сентября на улице Строителей велосипедист наехал 
на автомобиль марки «Опель».

Столкновение произошло 
днём, когда автомобиль 

свернул с улицы Фрунзе на улицу 
Строителей. Водитель иномарки 
передвигался со скоростью около 
20 км/ч. Заметив приближаю-
щегося велосипедиста, он оста-
новился. Но 8-летний мальчик 
машину не заметил. Играя в до-
гонялки, ребёнок ехал по тротуа-
ру, затем резко свернул на дорогу, 
где и налетел на автомобиль. К 
счастью, увечья в этой аварии 
получили только железные кони. 

Велосипед оставил на капоте ца-
рапины и содрал краску. Посколь-
ку автомобиль в момент столкно-
вения стоял на месте, сотрудники 
ГИБДД не стали регистрировать 
случившееся как ДТП.

По наблюдениям многих ав-
товладельцев, дети всё чаще про-
воцируют аварии, не соблюдая 
никаких правил, пользуются за-
частую неисправной техникой. 
Это относится и к пешеходам, и к 
велосипедистам, и к скутеристам. 

– Если бы я ехал хотя бы 40 ки-

лометров в час, то мальчика могло 
просто подмять под машину, – го-
ворит владелец иномарки. – Дети 
и их родители должны думать о 
возможных последствиях, пре-
жде чем выезжать на дорогу. Это 
особенно опасно сейчас, в осен-
ний период, когда рано темнеет 
и серая дорога буквально слива-
ется с деревьями и кустарниками. 
Чтобы обезопасить детей, имеет 
смысл надевать верхнюю одежду 
со светоотражающими вставка-
ми.

Чемпионы Черноморья
С 14 по 22 сентября в Анапе проходил «Кубок Чёрного моря». 
Команда сотрудников НИИМаш боролась за него уже второй год подряд.

Совет спортобщества профсоюзов «Россия» 
уже не первый год собирает на черномор-

ском побережье трудовые коллективы со всей 
страны. Участников поселили в корпусе спортивно-
оздоровительной базы «Олимп», вблизи которой 
располагались все спортивные площадки. Посо-
ревноваться предлагалось в волейболе, баскетболе, 
настольном теннисе, дартсе и даже в шахматах. Но 
самым массовым стал мини-футбол. 

За кубок по минику боролись 8 команд трудо-
вых коллективов из Нижнего Новгорода, Рязани, 
Волгограда, Тулы, Омска и других городов. В про-
шлом году ниимашевцы были только третьими. В 
этом – добились чемпионского титула. Наша коман-
да в составе Алексея Лепихина, Дмитрия Соловьёва, 
Александра Протасевича, Андрея Газеева, Эдуарда 
Русакова, Александра Тетюева и Сергея Таланцева 
сначала обошла всех в своей подгруппе: в качестве 
разминки – ничья с Тулой 3:3, потом 17:3 с коман-
дой Нижнего Новгорода и 9:1 с Омском. Выйдя в 
полуфинал, выиграли сначала волгоградцев 5:2, а 

затем снова попали на команду новгородцев, кото-
рую победили со счётом 7:4. Лучшим бомбардиром 
нашей команды стал Дмитрий Соловьёв, забивший 
15 мячей в ворота соперников.

Ребята вернулись домой героями, с медалями. А 
кубок уже занял своё место на полочке в управле-
нии НИИ.

– Никаких спортивных целей мы перед сотруд-
никами не ставили, – говорит зам.директора НИИ-
Маш Владимир Трубановский. – Это была награда 
ребятам, которые хорошо потрудились в течение 
всего года. Победа и кубок, который они привезли 

– большая честь не только для НИИМаш, но и для 
всего города. Всегда приятно, если предприятие 
показывает высокие результаты не только в про-
изводстве, но и в других областях. Это доказывает, 
что в маленьких городах, таких как Нижняя Салда, 
можно развивать многие виды спорта, в том числе 
и минифутбол. Мы и в дальнейшем будем поддер-
живать тех, кто активно занимается физкультурой 
и спортом.

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Перед котельной расцвёл шафран
Впервые в конкурсе «Клумба года» участвует коллектив котельной цеха 
№29 ФГУП НИИмаш. Каждый из сотрудников приложил усилия, чтобы 
при входе на территорию радовали глаз клумбы с цветами. 

Цветоводство – дело коллек-
тивное, уверены сотрудники 

29 цеха НИИ. С инициативой разбить 
клумбы выступила смена Светланы 
Кондратьевой. Начальник цеха Павел 
Попов поддержал идею. Работа по-
настоящему закипела, когда Любовь 
Харина объявила конкурс на лучшую 
клумбу. Слесари цеха изготовили из 
старых труб каркасы, электромонтёры 
вырезали красивые клумбы из авто-
шин. Мастер смены Светлана Рудова и 
её коллеги вырезали трафареты и рас-
писали заготовленные формы. Резуль-
тат не заставил себя ждать. Начиная 
с июля, георгины, шафран, анютины 
глазки, бархатцы, петунии приветли-
во встречают всех, кто приходит в цех. 
На работу люди идут с удовольствием!

Конкурс «Клумба года» подошёл к завершению. За приз 
боролось 9 человек. Розыгрыш призов среди участников со-
стоится 3 октября в 17.00 в редакции по адресу: ул. Ломоно-
сова, 25. Главный приз – сертификат на 2000 рублей от отдела 
«Усадьба». Поощрительные призы – всем участникам. 

Технический подход к цветоводству.

В Теремок ходят, но только не за хлебом.
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24 сентября  в Верхней Салде восемь 
салдинцев приняли участие 
в забеге на кубок Евстигнеева. 

Кирилл Мошков стал первым в общем зачёте на дис-
танции 2 км. Ученица 11 класса школы №7 Мария Кален-
тьева была второй в женском забеге на 2 км. 12-летние 
Олег Ушаков и Таня Логинова дебютировали на этих со-
ревнованиях и вошли в первую десятку.

Параллельно проводились областные соревнования 
по бегу на 10 километров, в которых наши спортсмены 
показали отличный результат. Кубки за первое место в 
своих возрастных категориях на 10 км достались Ангели-
не Рудовой и Олегу Скрынникову. За победу боролись де-
сятки спортсменов со всей области, но, в итоге, 3 награды 
из 9 возможных отправились в Нижнюю Салду. 

Дети начинают
 копить на старость

Сотрудники Пенсионного фонда учили
школьников, как накопить на пенсию. 
Первые уроки прошли в школе №10.

Ученикам старших классов рассказывали о возможностях повы-
шения будущей пенсии за счёт дополнительных пенсионных 

накоплений. Начальник Пенсионного фонда Надежда Шумилова лич-
но пришла в школу заинтересовать молодёжь в формировании буду-
щей пенсии.

– Сейчас ребята полны сил и планов на будущее и, кажется, что сло-
ва «пенсия», «пенсионер» не имеют к их жизни никакого отношения, – 
говорит Надежда Владимировна. – Мы рады, что школьники с интере-
сом отнеслись к этой теме. Надеемся, что потом, придя на работу, они 
вспомнят этот урок. Страховая пенсионная система, инвестирование 
пенсионных накоплений, негосударственное пенсионное страхова-
ние теперь дают молодым россиянам возможность сделать свою буду-
щую пенсию достойной. Ведь так живут люди во всех экономически 
развитых странах мира.

Сейчас у многих детей на руках уже есть страховое свидетельство 
– зелёная пластиковая карточка. Оно потребуется при устройстве на 
работу. А необходимо оно, чтобы отслеживать перечисления пенси-
онных средств от работодателя и самостоятельно формировать свою 
прибавку к пенсии.

Кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности 
молодёжи стартовала по всей Свердловской области. Уроки подобные 
тем, что прошли в «десятке», скоро пройдут в остальных школах го-
рода.

Елена КРАСНОВА.

В бегах
Во Всероссийской неделе спорта приняло участие 4000 салдинцев.

Всю неделю в образователь-
ных учреждениях города 
проходили спортивные ме-

роприятия в рамках недели спорта. А 
финальный забег «Кросс наций-2011» 

– состоялся 24 сентября на стадионе 
КФК «Вымпел». 

Девушки бежали 2 км, юноши – 3 
км. Лучший результат показала уча-
щаяся школы №5 Алёна Некрасова и 
сотрудник НИИМаш Иван Савельев. 

22-летний легкоатлет опередил 
сразу 30 соперников. 

– Мог бы ещё лучше пробежать, – 
немного отдышавшись, признаётся 
Иван. – Тут главное - правильную 
тактику выбрать. Быстро стартовать 
нельзя, силы надо на всю дистанцию 

рассчитывать. Вот я посмотрел, при-
мерился, и на третьем круге уско-
ряться начал. 

Наравне с молодыми в забеге уча-
ствовал 53-летний Павел Балакин.

– Я, можно сказать, уже ушёл из 
большого спорта. Но не поддержи-
вать такие мероприятия не могу – бег 
в любые годы полезен, – уверен Па-
вел Александрович.

 На финише участникам кросса 
раздали спортивные эмблемы и воду. 

Самым массовым стал семейный 
забег. На старт вышли одиннадцать 
команд. Преодолев два круга, фи-
нишировать должны были также в 
полном составе. Победителями ста-
ла семья Городецких, которую ждут 

за призом в ДЮСШ (ул. К.Маркса,6). 
Вторыми финишную черту пересек-
ли Зорихины, третьими – Потехины. 

– Если честно, я не думала, что это 
так тяжело будет, – признаётся Ольга 
Зорихина. – Папа у нас двигателем 
был: сначала дочь вытягивал, потом 
меня. 

Финалом праздника стал мас-
совый забег. Свой круг почёта про-
бежали сотрудники городских пред-
приятий, учащиеся школ и училища, 
работники медицины, образования и 
даже жители близлежащих сёл, при-
ехавшие в город на пробежку.

Светлана ВОЛГИНА.

В то время как во всём городе продолжаются перебои с поставкой 
холодной воды, в центре Нижней Салды появился колодец 
с питьевой водой.

За водой на колодец

Инициаторами благоустройства питьевого 
источника по ул. Советская стали воспитан-

ники и сотрудники социального реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних – колодезной 
водой они пользовались уже два года. Всё это вре-
мя своими силами поддерживали чистоту и искали 
благотворителей. Мечта начала сбываться в июне 
этого года, когда источник попал в областную про-
грамму «Родники» и получил финансирование.

– Источник построен за счёт средств областного 
и местного бюджетов, но, несмотря на это, испол-
нитель Вячеслав Иванович Дубок вложил ещё много 
собственных средств и душевных сил в обустройство 
данного источника. За что ему отдельное спасибо,– 
сказала муниципальный эколог Светлана Гасина.

Работы по восстановлению длились ровно 3 ме-
сяца. За это время установили новый сосновый сруб 
глубиной 9 метров, установили каркас, благоустро-
или прилежащую территорию. Создание колодца 
приурочили к большой дате – 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и назвали «Вдо-
вьим», в память о тех, кто потерял на фронте своих 
близких.

Испить водицы из обновлённого источника 
пришли глава администрации, воспитанники ЦСРН 
и жители близлежащих улиц.

– Ходили землю у людей просить, чтобы тут цве-
точки посадить. Нам аж две телеги дали, – радуется 
13-летняя воспитанница центра Арина Хасанова. – 
Этот колодец здесь всем нужен, вот пусть пьют те-
перь на здоровье. 

Те, у кого нет собственной скважины, ходят за 
водой именно сюда. Александра Семёновна Глад-
кова живёт на Советской больше 70 лет, и всё это 
время пьёт именно эту воду.

– Вода теперь ещё лучше стала. Колодец почисти-

Те, у кого нет страхового свидетельства, могут 
оформить его в управлении ПФР. До 2010 года 
страховые свидетельства ОПС выдавались при 
обращении только лицам старше 14 лет или при 
трудоустройстве. С 2011 года начинается реги-
страция в системе ПФР всех россиян независимо 
от возраста.

ли. Я всем говорю большое спасибо, – прослезилась 
пенсионерка.

Иметь под рукой такой колодец выгодно и жите-
лям благоустроенных домов – его восстановление 
особенно актуально, когда в городе такие перебои 
с водой.

Уже на следующей неделе воду в колодце освя-
тят служители храма Александра Невского. Своё 
заключение о качестве воды дадут специалисты 
Роспотребнадзора, а пока напитанную временем 
водицу советуют пить кипяченой. 

Светлана ВОЛГИНА.

В массовом забеге салдинцы преодолели 1 км. фото Д. Мерзлякова

Теперь у колодца есть 
своё имя.

фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №9 

Случайностей не бывает
Комитет Государственной Думы по образованию провёл круглый стол по 
вопросам несчастных случаев с участием школьников.

В заседании приняли участие руководите-
ли образовательных учреждений, учителя, 

представители администрации регионов. Участни-
ки заседания отметили, что при решении проблем 
безопасности необходимо учитывать этнические, 
социально-экономические, климатические и иные 
общественные региональные характеристики дан-
ной территории. Депутат Государственной Думы 
Ирина Роднина отметила, что в школах не прово-
дится функциональная диагностика детей. По мне-
нию докладчика, онадолжна проводиться не реже 
двух раз в год – в начале и в конце учебного года.

Ещё одна серьезная проблема физвоспитания 
детей – кадровая. Преподаватели физкультуры, как 
правило, не имеют навыков тренерской работы, а 
учителя младших классов – навыков в организации 
подвижных игр для детей. Институты повышения 

квалификации работников образования не разра-
батывают учебных программ по этим направлени-
ям, а если такие занятия и проводятся, то они сво-
дятся к теории, уверена Роднина.

Представители регионов поддержали высту-
пление депутата, обратив внимание, что во многих 
муниципальных образованиях в школах нет самого 
элементарного для тренировочного процесса – раз-
девалок, душа, а порой и вентиляция в спортзале 
отсутствует. Участники «круглого стола» обратили 
внимание законодателей на устаревшую правовую 
базу в области обеспечения безопасности в сфере 
образования, на отсутствие статистики и аналити-
ческих обзоров в данном секторе. По мнению учи-
телей, у государства нет системы в работе по обе-
спечению безопасности учащихся.

Погостили
В Заксобрании Свердловской области побывали 
представители МИД РФ

Во встрече с группой дипломатов центрального аппарата МИД 
РФ, которую возглавляет Чрезвычайный и Полномочный посол 

РФ Николай Елизаров, приняли участие председатели палат Законо-
дательного Собрания Елена Чечунова и Людмила Бабушкина, заме-
стители председателей палат Анатолий Сухов и Владимир Никитин, 
руководитель аппарата Законодательного Собрания Михаил Бочкарёв.

Л. Бабушкина ознакомила гостей Законодательного Собрания с 
его историей и сегодняшним днём, рассказала о законотворческой ра-
боте областных парламентариев. Рассказывая представителям МИД о 
межпарламентской деятельности Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, она подчеркнула, что между парламентариями на-
шего региона и депутатами из стран ближнего, дальнего зарубежья, 
других российских регионов сложились многолетние плодотворные 
контакты. В ходе обзорной экскурсии по зданию Законодательного 
Собрания, первого в России построенного исключительно для работы 
региональных парламентариев, гости высоко оценили применённые 
здесь архитектурные и технические решения. 

Дорожный фонд вернётся в область
Депутаты Областной Думы приняли ряд законов социальной направленности. В окончательном чтении рассмотрены законы о 
дорожном фонде и о технопарках. Внесены изменения в областные законы об образовании и о защите прав ребёнка.

По словам заместителя министра 
социальной защиты населения 

Свердловской области И. Кунгурцевой, 
законопроект подготовлен по поручению 
губернатора А. Мишарина и направлен на 
реализацию поручения Президента РФ. 

И. Кунгурцева отметила, что зачастую 
дети-сироты, имеющие собственное жи-
льё, но воспитывающиеся в социальных 
учреждениях, теряют его из-за того, что 
жилище за время отсутствия хозяев при-
ходит в негодность. Денег на его ремонт у 
ребёнка-сироты, конечно же, нет. Област-
ной бюджет готов предоставлять таким 
детям единовременное пособие на содер-
жание и ремонт жилья — 100 тыс. рублей.

В 2012 г. на его реализацию потребует-
ся более 37 млн рублей.

*** 
В окончательном, третьем, чтении де-

путаты рассмотрели проект внесения из-
менений в закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области». 

Одобрены поправки, регламентирую-
щие бюджетный процесс на переходный 
период от двухпалатного к однопалатно-
му областному парламенту. 

Проекты законов об областном бюд-
жете и бюджете ТФОМС Свердловской 
области на 2012 г. и плановый период 
2013 и 2014 г. подлежат рассмотрению в 
обычном порядке при рассмотрении их 
палатами ЗССО до истечения полномо-
чий депутатов, избранных в первое вос-
кресенье марта 2008 г. После окончания 
полномочий депутатов вышеуказанные 
проекты законов рассматриваются Зако-
нодательным Собранием в соответствии с 
закреплёнными в законе нормами.

***
Во втором и третьем чтении рассмо-

трен закон «О Дорожном фонде Свердлов-
ской области», одобрены поправки, подго-
товленные рабочей группой. 

Депутаты также разработали ряд реко-
мендаций для областного правительства - 
в частности, предлагается предусмотреть 
в областном бюджете на 2012 г. и пла-
новый период 2013 и 2014 г. бюджетные 
ассигнования на развитие материально-

технической базы для осуществления кон-
троля за качеством дорожных работ.

***
В первом чтении депутаты рассмотре-

ли проект закона «О знаке отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеран-
ском движении». 

Как пояснила в докладе заместитель 
министра социальной защиты населения И. 
Кунгурцева, основанием для награждения 
таким знаком отличия являются заслуги в 
деятельности, направленной на оказание 
социальной, психологической, материаль-
ной, бытовой и правовой помощи ветера-
нам и членам их семей, а также в деле па-
триотического воспитания молодёжи. 

Для лиц, награждённых данным зна-
ком отличия, устанавливается мера соци-
альной поддержки в виде единовременно-
го пособия в размере 10 000 рублей. 

*** 
Рассмотрен также ряд альтернативных 

законопроектов. В частности, законопро-
ект об областном материнском (семей-
ном) капитале. По словам председателя 
комитета Областной Думы по социальной 
политике Н. Воронина, законопроект пра-
вительства прямого действия. Он устанав-
ливает размер областного материнского 
капитала, который будет выплачиваться в 
дополнение к федеральным деньгам, - 100 
тысяч рублей. Законопроект подробно 
описывает, кто именно может рассчиты-
вать на получение этих средств. Предпо-
лагается, что его действие распространит-
ся с 1 января текущего года.

 

Согласования, информация, 
контроль

Областная Дума заслушала инфор-
мацию Счётной палаты о результатах 
проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета, 
выделенных в 2010 году на строительство 
жилья и оказание финансовой помощи 
пострадавшим от лесных пожаров жите-
лям посёлков Сарьянка и Вижай.

По словам председателя Счетной па-
латы А. Измоденова, из областного бюд-

жета на оказание помощи и обеспечение 
жильём было выделено около 17 миллио-
нов рублей для жителей п. Вижай, из них 
12,7 млн руб. – на приобретение жилых 
помещений и 4,3 млн руб. – на финансо-
вую помощь погорельцам. Для жителей п. 
Сарьянка было выделено 15,4 млн руб. из 
них 3,7 млн руб. – на финансовую помощь.

Средства, направленные на оказание 
финансовой поддержки, использованы 
в соответствии с целевым назначением. 
Вместе с тем в ходе проверки выявлены 
нарушения правового и организацион-
ного обеспечения использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2010 
году на строительство жилья и оказание 
финансовой помощи пострадавшим от 
лесных пожаров. Выявленные нарушения 
подлежат устранению.

*** 
Депутаты заслушали доклад «О состо-

янии законодательства Свердловской об-
ласти за 2010 год», который представил на 
заседании Думы директор государственно-
го учреждения «Уральский институт регио-

нального законодательства» Михаил Кучин. 
Он отметил, что Уральским институ-

том регионального законодательства был 
проведен анализ состояния областной за-
конодательной базы и пробелов в ней. Об-
ластные нормативные акты проверялись 
на соответствие федеральному законода-
тельству, Уставу Свердловской области. 
В ходе анализа обращалось внимание на 
излишнее правовое регулирование, несо-
ответствие правовых актов муниципаль-
ных образований законам нашей области. 
Проанализирована также эффективность 
того, как палаты Законодательного Собра-
ния контролируют исполнение законов.

М. Кучин отметил, что в 2010 г. был при-
нят в новой редакции Устав Свердловской 
области, 126 областных законов. Из них 29 
законов имели самостоятельное значение.
Депутаты внесли на рассмотрение Зак-
собрания 92 законопроекта. Губернатор 
Свердловской области вносил 14 законов 
и 63 проекта закона были подготовлены 
областным правительством.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Продолжение. Начало в № 570

Приложение 1 

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                               

№ 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 180492400

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

180492400

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 энерге-
тических ресурсов в рамках действу-
ющей 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

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 

14189100

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 по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100

73  

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

14108000

74 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 70482000

75 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на  получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начальног
о,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)

70482000

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 26607500

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 23092600

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  
межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт дороги  ( из резервного фонда 
Правительства Свердловской области)

20000000

84  

межбюджетные трансферты на приобретение 
квадроциклов для муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоровительный  
комплекс» ( из резервного фонда 
Правительства Свердловской области)

300000

85  ИТОГО ДОХОДОВ 367010855

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              29 432 074,00   

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

             17 403 692,00   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              16 586 706,00   

12 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              16 586 706,00   

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   
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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              48 042 802,00   
74 0501   Жилищное хозяйство                1 475 000,00   
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                1 075 000,00   

78 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 075 000,00   
79 0502   Коммунальное хозяйство                3 525 500,00   

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

                    645 000,0   

83 0502 7952001 022 Мероприятия                       50 000,0   
84 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность                     595 000,0   

85 0502 7950200  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
газификации на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

               2 345 000,00   

86 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                2 345 000,00   
87 0503   Благоустройство              41 871 256,00   

88 0503 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

             20 000 000,00   

89 0503 0700400 003 Бюджетные инвестиции              20 000 000,00   

90 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   

91 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 856 300,00   

92 0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга                       4 100,00   

93 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                       4 100,00   

94 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений              16 471 266,00   

95 0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства                   500 000,00   

96 0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                   500 000,00   

97 0503 6000503  

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

                  834 000,00   

98 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                   834 000,00   

99 0503 6000504  Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений                1 876 000,00   

100 0503 6000504 022 Мероприятия                1 876 000,00   

101 0503 6000505  Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения              11 601 385,00   

102 0503 6000505 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления              11 601 385,00   

103 0503 6000506  Ремонт автомобильных дорог местного 
значения                1 659 881,00   

104 0503 6000506 003 Бюджетные инвестиции                1 659 881,00   

105 0503 7953001  

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

                  539 590,00   

106 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                   539 590,00   

107 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства                1 171 046,00   

108 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                1 171 046,00   

109 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 171 046,00   

110 0600   Охрана окружающей среды                   703 000,00   

111 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания                     40 000,00   

112 0603 5220008  
Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

                    40 000,00   

113 0603 5220008 022 Мероприятия                     40 000,00   

114 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды                   663 000,00   

115 0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы                   520 000,00   

116 0605 7950005 022 Мероприятия                   520 000,00   

117 0605 7950031  

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

                  143 000,00   

118 0605 7950031 022 Мероприятия                   143 000,00   
119 0700   Образование            193 035 763,00   
120 0701   Дошкольное образование              84 275 641,75   
121 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              42 278 309,00   

122 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений              40 360 709,00   

123 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              39 661 977,00   

124 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность                   698 732,00   

125 0701 4209901  

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

                  117 600,00   

126 0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   117 600,00   

127 0701 4209902  

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

               1 800 000,00   

128 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 800 000,00   

129 0701 5210325  Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями                   409 041,75   

130 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   409 041,75   

131 0701 5210154  

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

               1 428 291,00   

132 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 428 291,00   

133 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   

134 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   160 000,00   

135 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   

136 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 000 000,00   

137 0701 7951001  

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

               4 000 000,00   

138 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 000 000,00   
139 0702   Общее образование              97 623 577,25   

140 0702 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние                4 243 550,00   

141 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                4 243 550,00   

142 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 380 662,00   

143 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность                   862 888,00   

144 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления              84 005 867,25   

145 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство                1 098 600,00   

146 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 098 600,00   

147 0702 5210116  

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

               7 550 000,00   

148 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                7 550 000,00   

149 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   

150 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              70 482 000,00   

151 0702 5210325  Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями                2 108 558,25   

152 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                2 108 558,25   

153 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   

154 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   681 000,00   

155 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми                9 374 160,00   

156 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                8 644 710,00   

157 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                8 390 604,00   

158 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность                   254 106,00   

159 0702 4239901  

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

                    56 400,00   

160 0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     56 400,00   

161 0702 4239902  Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время                   673 050,00   

162 0702 4239902 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   673 050,00   

163 0702 5210154  

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

               2 085 709,00   

164 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                2 085 709,00   

165 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                3 430 500,00   

166 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и 
молодежи                   308 000,00   

167 0707 4310100 022 Мероприятия                   308 000,00   

168 0707 4320201  Проведение мероприятий по организации 
летней оздоровительной кампании                   369 000,00   

169 0707 4320201 022 Мероприятия                   369 000,00   

170 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время                2 603 500,00   

171 0707 4320212 022 Мероприятия                2 603 500,00   

172 0707 7950030  Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 годы»                   150 000,00   

173 0707 7950030 022 Мероприятия                   150 000,00   
174 0709   Другие вопросы в области образования                7 706 044,00   
175 0709 0020400  Центральный аппарат                1 234 258,00   

176 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления                1 234 258,00   

177 0709 4520000  

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

               6 071 786,00   

178 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                6 071 786,00   

179 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 038 286,00   

180 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность                     33 500,00   

181 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

                  400 000,00   

182 0709 7950006 022 Мероприятия                   400 000,00   

183 0800   Культура, кинематография              14 805 854,00   

184 0801   Культура              14 805 854,00   

185 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры                6 091 236,00   

186 0801 4400200  

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

                    43 000,00   

187 0801 4400200 013 Прочие расходы                     43 000,00   

188 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                6 048 236,00   

189 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                6 020 650,00   

190 0801 4409900 023 Кредиторская задолженность                     27 586,00   

191 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                   657 038,00   

192 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                   657 038,00   

193 0801 4419900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   657 038,00   

194 0801 4420000  Библиотеки                3 614 268,00   

195 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                3 614 268,00   

196 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 570 000,00   

197 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность                     44 268,00   

198 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     86 000,00   

199 0801 4508503 013 Прочие расходы                     86 000,00   

200 0801 5210155  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений культуры и 
искусства

                  708 000,00   

201 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   708 000,00   

202 0801 5221715  

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

                  127 000,00   

203 0801 5221715 013 Прочие расходы                   127 000,00   

204 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры в городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы» 

               3 522 312,00   

205 0801 7950029 022 Мероприятия                3 522 312,00   

206 0900   Здравоохранение              56 308 900,00   
207 0901   Стационарная медицинская помощь              51 803 900,00   

208 0901 0960100  

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

               3 471 900,00   

209 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции                3 471 900,00   

210 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части              47 652 000,00   

211 0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений              47 652 000,00   

212 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями              47 652 000,00   

213 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений 
здравоохранения

                  680 000,00   

214 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   680 000,00   

215 0902   Амбулаторная помощь                   700 000,00   
216 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

217 0902 4789900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                   700 000,00   

218 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   700 000,00   

219 0909   Другие вопросы в области здравоохранения                3 805 000,00   

220 0909 5201800  

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

               1 407 000,00   

221 0909 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 407 000,00   

222 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   

223 0909 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                   250 000,00   

224 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2013 годы»

               2 148 000,00   

225 0909 7950022 022 Мероприятия                2 148 000,00   
226 1000   Социальная политика              20 115 900,00   
227 1003   Социальное обеспечение населения              19 071 001,00   

228 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                  200 000,00   

229 1003 5053300 022 Мероприятия                   200 000,00   

230 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан                3 927 000,00   

231 1003 5054600 004 Социальные расходы                3 927 000,00   

232 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  756 497,00   

233 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   756 497,00   

234 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   

235 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 353 104,00   

236 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   

237 1003 5220470 004 Социальные расходы                   625 800,00   

238 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   

239 1003 7950032 005 Социальные выплаты                   208 600,00   

240 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики                1 044 899,00   

241 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  118 503,00   

242 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   118 503,00   

243 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                   171 500,00   

244 1006 5140100 022 Мероприятия                   171 500,00   

245 1006 5210205  

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

                  754 896,00   

246 1006 5210205 004 Социальные расходы                   754 896,00   

247 1100   Физическая культура и спорт                6 023 032,00   

248 1101   Физическая культура                6 023 032,00   

249 1101 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

                  300 000,00   

250 1101 0700400 003 Бюджетные инвестиции                   300 000,00   

251 1101 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)                3 637 032,00   

252 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                3 637 032,00   

253 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                3 473 436,00   

254 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность                   163 596,00   

255 1101 5210158  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

                    38 000,00   

256 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                     38 000,00   

257 1101 7950027  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

               2 048 000,00   

258 1101 7950027 022 Мероприятия                2 048 000,00   

259 1200   Средства массовой информации                1 400 677,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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                    96 082 

810,00   

2

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

901 0104                   17 403 
692,00   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400                  16 586 
706,00   

4 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0104 0020400 500                 16 586 

706,00   

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   

260 1202   Периодическая печать и издательства                1 400 677,00   

261 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

               1 400 677,00   

262 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений                1 400 677,00   

263 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями                1 331 409,00   

264 1202 4579900 022 Мероприятия                     69 268,00   

265 1300   Обслуживание государственного и 
муниципального долга                   908 840,00   

266 1301   Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга                   908 840,00   

267 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному 
долгу                   908 840,00   

268 1301 0650300 013 Прочие расходы                   908 840,00   

 9600   Итого расходов            375 515 442,00   

49
Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001                         20 
900,00   

50 Мероприятия 901 0410 7954001 022                        20 
900,00   

51 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412                     1 959 

000,00   

52 Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства 901 0412 3380000                       700 

000,00   

53 Мероприятия 901 0412 3380000 022                      700 
000,00   

54

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   

55 Мероприятия 901 0412 5220460 022                      537 
000,00   

56

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

901 0412 7950004                       567 
000,00   

57 Мероприятия 901 0412 7950004 022                      567 
000,00   

58

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   

59 Субсидии юридическим лицам 901 0412 7950025 006                      155 
000,00   

60 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500                   47 447 
802,00   

61 Жилищное хозяйство 901 0501                     1 475 
000,00   

62 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 0501 3500300                       400 

000,00   

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

64 Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 901 0501 3500301                    1 075 

000,00   

65 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006                   1 075 
000,00   

66 Коммунальное хозяйство 901 0502                     2 930 
500,00   

67

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   

68 Мероприятия 901 0502 5221900 022                      535 
500,00   

69

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

901 0502 7950200                    2 345 
000,00   

70 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                   2 345 
000,00   

71

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

901 0502 7952001                         50 
000,00   

72 Мероприятия 901 0502 7952001 022                        50 
000,00   

73 Благоустройство 901 0503                   41 871 
256,00   

74
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

901 0503 0700400                  20 000 
000,00   

75 Бюджетные инвестиции 901 0503 0700400 003                 20 000 
000,00   

76

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   

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

78 Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга 901 0503 6000400                           4 

100,00   

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

80 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000500                  16 471 

266,00   

81 Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства 901 0503 6000502                       500 

000,00   

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0503 6000502 500                      500 

000,00   

83

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

901 0503 6000503                       834 
000,00   

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

85 Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000504                    1 876 

000,00   

86 Мероприятия 901 0503 6000504 022                   1 876 
000,00   

87  Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения 901 0503 6000505                  11 601 

385,00   

88 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0503 6000505 500                 11 601 

385,00   

89 Ремонт автомобильных дорог местного 
значения 901 0503 6000506                    1 659 

881,00   

90 Бюджетные инвестиции 901 0503 6000506 003                   1 659 
881,00   

91

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

901 0503 7953001                       539 
590,00   

92 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                      539 
590,00   

93 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505                     1 171 

046,00   

94 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0505 0029900                    1 171 

046,00   

95 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 0505 0029900 001                   1 171 

046,00   

96 Охрана окружающей среды 901 0600                        703 
000,00   

97 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603                          40 

000,00   

98

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

901 0603 5220008                         40 
000,00   

99 Мероприятия 901 0603 5220008 022                        40 
000,00   

100 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605                        663 

000,00   

101 Комплексная экологическая программа на 
2010-2015 годы 901 0605 7950005                       520 

000,00   

102 Мероприятия 901 0605 7950005 022                      520 
000,00   

103

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

901 0605 7950031                       143 
000,00   

104 Мероприятия 901 0605 7950031 022                      143 
000,00   

105 Социальная политика 901 1000                   20 115 
900,00   

106 Социальное обеспечение населения 901 1003                   19 071 
001,00   

107
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       200 
000,00   

108 Мероприятия 901 1003 5053300 022                      200 
000,00   

109 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 1003 5054600                    3 927 

000,00   

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

111
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800                       756 
497,00   

112 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      756 
497,00   

113

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   

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

115

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   

116 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                      625 
800,00   

117

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   

118 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005                      208 
600,00   

119 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006                     1 044 

899,00   

120
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5054800                       118 
503,00   

121 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                      118 
503,00   

122 Мероприятия в области социальной 
политики 901 1006 5140100                       171 

500,00   

123 Мероприятия 901 1006 5140100 022                      171 
500,00   

124

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   

125 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                      754 
896,00   

126 Средства массовой информации 901 1200                     1 400 
677,00   

127 Периодическая печать и издательства 901 1202                     1 400 
677,00   

128
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000                    1 400 
677,00   

129 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 1202 4579900                    1 400 

677,00   

130 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 901 1202 4579900 001                   1 331 

409,00   

131 Мероприятия 901 1202 4579900 022                        69 
268,00   

132

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

906                  214 459 
649,00   

133 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500                        595 
000,00   

134 Коммунальное хозяйство 906 0502                        595 
000,00   

135

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 
000,00   

136 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 023                      595 
000,00   

137 Образование 906 0700                 193 035 
763,00   

138 Дошкольное образование 906 0701                   84 275 
641,75   

139 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  42 278 
309,00   

140 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900                  40 360 

709,00   

141 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209900 001                 39 661 

977,00   

142 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023                      698 
732,00   

143

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

906 0701 4209901                       117 
600,00   

144 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 4209901 001                      117 

600,00   

145

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

906 0701 4209902                    1 800 
000,00   

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

147 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 906 0701 5210325                       409 

041,75   

148 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210325 001                      409 

041,75   

149

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

906 0701 5210154                    1 428 
291,00   

150 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210154 001                   1 428 

291,00   

151

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   

152 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0701 5210302 001                      160 

000,00   

153

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   

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

155

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

906 0701 7951001                    4 000 
000,00   

156 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003                   4 000 
000,00   

157 Общее образование 906 0702                   97 623 
577,25   

158 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 906 0702 4210000                    4 243 

550,00   

159 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900                    4 243 

550,00   

160 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4219900 001                   3 380 

662,00   

161 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023                      862 
888,00   

162 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 906 0702 5200000                  84 005 

867,25   

163 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 906 0702 5200900                    1 098 

600,00   

164 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5200900 001                   1 098 

600,00   

165

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

906 0702 5210116                    7 550 
000,00   

166 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210116 001                   7 550 

000,00   
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167

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   

168 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210201 001                 70 482 

000,00   

169 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 906 0702 5210325                    2 108 

558,25   

170 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210325 001                   2 108 

558,25   

171

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   

172 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5221100 001                      681 

000,00   

173 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 906 0702 4230000                    9 374 

160,00   

174 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4239900                    8 644 

710,00   

175 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239900 001                   8 390 

604,00   

176 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023                      254 
106,00   

177

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

906 0702 4239901                         56 
400,00   

178 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239901 001                        56 

400,00   

179 Расходы, связанные с организацией 
отдыха детей в каникулярное время 906 0702 4239902                       673 

050,00   

180 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 4239902 001                      673 

050,00   

181

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

906 0702 5210154                    2 085 
709,00   

182 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0702 5210154 001                   2 085 

709,00   

183 Молодежная политика и оздоровление 
детей 906 0707                     3 430 

500,00   

184 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 906 0707 4310100                       308 

000,00   

185 Мероприятия 906 0707 4310100 022                      308 
000,00   

186 Проведение мероприятий по организации 
летней оздоровительной кампании 906 0707 4320201                       369 

000,00   

187 Мероприятия 906 0707 4320201 022                      369 
000,00   

188 Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320212                    2 603 

500,00   

189 Мероприятия 906 0707 4320212 022                   2 603 
500,00   

190
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 
годы» 

906 0707 7950030                       150 
000,00   

191 Мероприятия 906 0707 7950030 022                      150 
000,00   

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

193 Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 234 
258,00   

194 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 906 0709 0020400 500                   1 234 

258,00   

195

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

906 0709 4520000                    6 071 
786,00   

196 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0709 4529900                    6 071 

786,00   

197 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0709 4529900 001                   6 038 

286,00   

198 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023                        33 
500,00   

199
Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

906 0709 7950006                       400 
000,00   

200 Мероприятия 906 0709 7950006 022                      400 
000,00   

201 Культура, кинематография 906 0800                   14 805 
854,00   

202 Культура 906 0801                   14 805 
854,00   

203 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 906 0801 4400000                    6 091 

236,00   

204

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

906 0801 4400200                         43 
000,00   

205 Прочие расходы 906 0801 4400200 013                        43 
000,00   

206 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4409900                    6 048 

236,00   

207 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4409900 001                   6 020 

650,00   

208 Кредиторская задолженность 906 0801 4409900 023                        27 
586,00   

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

210 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4419900                       657 

038,00   

211 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4419900 001                      657 

038,00   

212 Библиотеки 906 0801 4420000                    3 614 
268,00   

213 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4429900                    3 614 

268,00   

214 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 4429900 001                   3 570 

000,00   

215 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023                        44 
268,00   

216 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                         86 
000,00   

217 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        86 
000,00   

218
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений 
культуры и искусства

906 0801 5210155                       708 
000,00   

219 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 0801 5210155 001                      708 

000,00   

220

Расходы на информатизацию 
муниципальных библиотек, на 
комплектование книжных фондов (в том 
числе на приобретение элетктронных 
версий книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
програмvного 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   

221 Прочие расходы 906 0801 5221715 013                      127 
000,00   

222
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                    3 522 
312,00   

223 Мероприятия 906 0801 7950029 022                   3 522 
312,00   

224 Физическая культура и спорт 906 1100                     6 023 
032,00   

225 Физическая культура 906 1101                     6 023 
032,00   

226
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

906 1101 0700400                       300 
000,00   

227 Бюджетные инвестиции 906 1101 0700400 003                      300 
000,00   

228 Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 906 1101 4820000                    3 637 

032,00   

229 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 1101 4829900                    3 637 

032,00   

230 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 4829900 001                   3 473 

436,00   

231 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023                      163 
596,00   

232
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

906 1101 5210158                         38 
000,00   

233 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 1101 5210158 001                        38 

000,00   

234

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

 1101 7950027                    2 048 
000,00   

235 Мероприятия  1101 7950027 022                   2 048 
000,00   

236
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная городская 
больница

907                    56 308 
900,00   

237 Здравоохранение 907 0900                   56 308 
900,00   

238 Стационарная медицинская помощь 907 0901                   51 803 
900,00   

239

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

907 0901 0960100                    3 471 
900,00   

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

241 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 907 0901 4700000                  47 652 

000,00   

242 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0901 4709900                  47 652 

000,00   

243 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 4709900 001                 47 652 

000,00   

244
Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений 
здравоохранения

907 0901 5210157                       680 
000,00   

245 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0901 5210157 001                      680 

000,00   

246 Амбулаторная помощь 907 0902                        700 
000,00   

247 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 
000,00   

248 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                       700 

000,00   

249 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0902 4789900 001                      700 

000,00   

250 Другие вопросы в области 
здравоохранения 907 0909                     3 805 

000,00   

251

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

907 0909 5201800                    1 407 
000,00   

252 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5201800 001                   1 407 

000,00   

253

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   

254 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 0909 5210137 001                      250 

000,00   

255
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2015 годы»

907 0909 7950022                    2 148 
000,00   

256 Мероприятия 907 0909 7950022 022                   2 148 
000,00   

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

258 Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 898 
900,00   

259
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102                        961 
069,00   

260 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       961 
069,00   

261 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0102 0020300 500                      961 

069,00   

262

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

912 0103                        937 
831,00   

263 Центральный аппарат 912 0103 0020400                       891 
031,00   

264 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0020400 500                      891 

031,00   

265

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

912 0103 0021200                         46 
800,00   

266 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 0103 0021200 500                        46 

800,00   

267 Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда 913                      1 078 

343,00   

268

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

913 0106                     1 078 
343,00   

269 Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 078 
343,00   

270 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 0106 0020400 500                   1 078 

343,00   

271 Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда 919                      5 686 

840,00   

272

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

919 0106                     4 778 
000,00   

273 Центральный аппарат 919 0106 0020400                    4 300 
000,00   

274 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 0020400 500                   4 300 

000,00   

275

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

919 0106 5210153                       478 
000,00   

276 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 0106 5210153 500                      478 

000,00   

277 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 919 1300                        908 

840,00   

278 Обслуживание государственного 
внутреннего муниципального долга 919 1301                        908 

840,00   

279 Процентные платежи по муниципальному 
долгу 919 1301 0650300                       908 

840,00   

280 Прочие расходы 919 1301 0650300 013                      908 
840,00   

 ВСЕГО                   375 515 
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 901 0502 022                              50 000,00   

  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                            539 590,00   

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                           18 395 402,00   

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

9000000 9705000

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций 14309000 5254000

3 Всего 23309000 14959000

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 9055000

2
Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского округа 
в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 14309000

3

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

919 01 02 00 00 04 0000 810 -5254000

4

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

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000

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 9000000

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 -9705000

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 400319855

9 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 400474442

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
15.09.2011 г. № 57/8 

Об административной комиссии городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий», законом Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда, в целях организации работы административной 
комиссии городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А :
1. Создать административную комиссию городского округа Нижняя Салда.
2. Утвердить Положение об административной комиссии городского округа Ниж-

няя Салда (прилагается).
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 во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2011 № 56/1 

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Фе-

деральными законами от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании Российской Федерации», от 21 
апреля 2011 года № 69 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 11 июля 2011 года № 192 – ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 июля 2011 
года № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 56 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка 
досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских 
мандатов», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя 
Салда, на основании протеста прокуратуры от 26.07.2011 № 02-01-2011, учитывая 
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (протокол от 
22.08.2011), Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, принятый решением Думы му-

ниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменения-
ми, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 6: 
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

б) подпункт 9 после слов «разрешений на строительство» дополнить словами «(за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

слова «,капитального ремонта» исключить;
после слова «осуществление» дополнить словом «муниципального»;
в) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»; 

г) подпункт 18 дополнить словами «, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

д) подпункт 39 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

е) в подпункте 40 слова «и надзора» исключить;
ж) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;»;
з ) дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-

ской зоны;»;
и) дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом.».

1.2. подпункт 8 пункта 1 статьи 6.1 признать утратившим силу;
1.3. пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депу-

тата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Думы городского округа, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.».

1.4. в пункте 1 статьи 31: 
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»; 

в) подпункт 32 дополнить словами «, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

1.5. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Администрация вправе организовывать и осуществлять муниципальный кон-

троль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга-

низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта «в» пункта 1.1., пункта 1.2., подпункта «б» пункта 1.4., всту-
пающих в силу с 1 января 2012 года. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведе-
ния государственной регистрации.

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

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

26.09.2011 № 28 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Нижняя Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», руководствуясь статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава 
городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/10, в целях обеспечения 
участия населения в решении вопросов местного значения и иных вопросов, непо-
средственно касающихся городского округа Нижняя Салда

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

округа Нижняя Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».
2. Провести публичные слушания 17 октября 2011 года в 17.00 часов в малом зале 

МУ «ГДК им.Ленина», расположенном по адресу ул.Карла Маркса, 2.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в следующем 

составе:
Председатель комиссии - Корсаков В.В., глава городского округа Нижняя Салда;
Секретарь комиссии - Горнева О.А., ведущий специалист аппарата Думы городско-

го округа Нижняя Салда.
Члены комиссии:
Попов П.В. - заместитель председателя Думы городского округа Нижняя Салда (по 

согласованию);
Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по законодательству, местному 

самоуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию);

Спиридонов В.В. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласова-
нию).

4. Поручить секретарю комиссии организовать проведение публичных слушаний, 
пригласить к участию в слушаниях всех заинтересованных лиц.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда инфор-

мирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «ведущий специалист по финансовому контролю» и приглашает принять уча-
стие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования , удостоверенного дипломом 
государственного образца;

2. Наличие стажа работы по специальности не менее трех лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, знание бюджетного, гражданско-

го, трудового законодательства, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а также Устава 
городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного и качественного выполнения поставленных 
задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление под-
готовки проектов правовых актов и документов; владение навыками по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления городского округа, а также организа-
циями ; умение использовать современные средства, методы и технологии работы с 
информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкета, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением 
фотографии;

3. Копия паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

6. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 
(по желанию).

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

8. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы;

9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Документы принимаются в срок до 29 октября 2011 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции ведущего специалиста по финансовому контролю ; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 4 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 7804 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3511,80 руб., ежемесячная премия – 3902 руб., уральский коэф-
фициент – 2282.67 руб.

Контактным лицом является начальник Финансового управления администрации 
городского округа Муркина Тамара Анатольевна, комната 10, тел. 3-17-30

 Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Финансовое управление админи-
страции городского округа, факс 3-03-90, e-mail: finans_vs@uraltc.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда инфор-

мирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «главный специалист по информационным технологиям » и приглашает при-
нять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным тре-
бованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования , удостоверенного дипломом 
государственного образца;

2. Наличие стажа работы по специальности не менее трех лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, знание бюджетного, гражданско-

го, трудового законодательства, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а также Устава 
городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного и качественного выполнения поставленных 
задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление под-
готовки проектов правовых актов и документов; владение навыками по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления городского округа, а также организа-
циями ; умение использовать современные средства, методы и технологии работы 
с информацией; владение навыками работы с программным комплексом « Бюджет 

- КС»; владение навыками работы с языками программирования .
Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкета, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением 
фотографии;

3. Копия паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

6. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 
(по желанию).

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

8. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы;

9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Документы принимаются в срок до 29 октября 2011 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции главного специалиста по информационным технологиям ; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 4 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 8405 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3782,25 руб., ежемесячная премия – 4202,50 руб., уральский ко-
эффициент – 2458.46 руб.

Контактным лицом является начальник Финансового управления администрации 
городского округа Муркина Тамара Анатольевна, комната 10, тел. 3-17-30

 Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Финансовое управление админи-
страции городского округа, факс 3-03-90, e-mail: finans_vs@uraltc.ru

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заяв-
ления от граждан о предоставлении  в аренду земельного участка (ка-
тегория земель - земли населенных пунктов) для строительства гаража, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
район гаражной застройки «Победа», ряд 36, бокс 11, общей площадью 
45,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-
няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

О заседании межведомственной рабочей группы по выра-
ботке решений по противодействию коррупции в город-

ском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов 

27 сентября под председательством главы городского округа Нижняя Салда 
В.В.Корсакова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов. 

На заседании рассмотрено 5 вопросов:
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе Ниж-

няя Салда в 2011 году и МЦП – докладчик Дементьева Т.И.
2. О соблюдении законодательства в сфере размещения заказов (объем госзаказа, 

результаты контроля). О выполнении распоряжения Правительства Свердловской 
области от 20.07.2011 Г. №1299-РП «О мониторинге в сфере размещения заказов для 
государственных нужд в Свердловской области» и письма УФАС по Свердловской об-
ласти от 25.07.2011 №6724 «Об организации контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере размещения заказов» - докладчик Васильев С.И. 

3. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных му-
ниципальными служащими, в целях соблюдения ограничений, запретов, связанных 
с муниципальной службой, и требований к служебному поведению – докладчики: 
Корсаков В.В., Васильев С.И, Цигвинцева В.К. 

4. О выполнении поручений предыдущего заседания - докладчик Васильев С.И. 
5. Разное.
На заседании поручено главе администрации городского округа Нижняя Салда к 

следующему заседанию:
- подготовить проект МЦП «Противодействие коррупции в городском округе Ниж-

няя Салда на 2012-2014гг», распространить ее действие на МУ и МУП. Поручить «Го-
родскому вестнику - Нижняя Салда» публиковать в каждом номере информацию о 
номере телефона доверия;

- представить отчет по обеспечению внутреннего контроля за размещением заказов 
и о результатах контроля; 

- провести комплексную проверку заведений игорного бизнеса;
- оставить на контроле получение лицензий на муниципальные водозаборные сква-

жины.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сделаю качественные художественные 

тату или исправлю некачественные
т. 8-909-706-04-98, icq 470116722

ðåêëàìà

ПРОДАЖА ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 
300 тыс. руб. 

Срок окупаемости 1 год. 
Продажа в связи с переездом

т. 8-922-126-00-48
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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
Расходники, стойки, ДВС, КПП 

Под заказ
ШИНЫ, ДИСКИ

8-909-705-11-01, т. 8-909-014-97-81
ре

кл
ам
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ДЕНЬГИ 10-40 тыс. рублей за 30 ми-
нут. Без справок о з/п поручителей. 
Товарный кредит. Расчёт на месте. 
Работаем по всей Свердл. области

т. 8-922-039-18-77
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

 Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда

от «____»_____________ № ______

Положение об административной комиссии
городского округа Нижняя Салда

Настоящее Положение определяет порядок образования и деятельности администра-
тивной комиссии городского округа Нижняя Салда (далее - административная комиссия).

Раздел 1. Общие положения
 1. Административная комиссия создается в соответствии с:

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – Закон «Об 
административных правонарушениях»);

- Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий»;

-постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях».

 2. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-

ных правонарушениях»;
-Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий»;

-постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях»;

-приказами директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области;

-настоящим Положением;
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.
 3. Административная комиссия имеет круглую печать со своим наименованием, 

штампы и бланки. Административная комиссия не является юридическим лицом.
Раздел 2. Основные цели и задачи административной комиссии
4. Основными целями административной комиссии являются:
4.1. Поддержание правопорядка на территории городского округа Нижняя Салда 

посредством привлечения к административной ответственности физических и юри-
дических лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные 
Законом «Об административных правонарушениях».

 4.2. Предупреждение административных правонарушений, посягающих на обще-
ственную безопасность, права и здоровье граждан, правонарушений против порядка 
управления, правонарушений в области охраны собственности, охраны окружающей 
природной среды и природопользования, благоустройства территории городского 
округа, правонарушений в сельском хозяйстве, на транспорте, в области торговли, 
государственного регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и иных областях, охраняемых Законом «Об административных 
правонарушениях».

 5. Задачами административной комиссии являются:
5.1. Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии 
с действующим законодательством.

5.2. Обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, о назначении административного наказания.

 5.3. Выявление причин и условий, способствующих совершению административ-
ных правонарушений. 

Раздел 3. Правовой статус и порядок образования административной комиссии
6. Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом административной юрисдикции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом «Об административных 
правонарушениях».

7. Административная комиссия осуществляет свою деятельность в пределах терри-
тории городского округа Нижняя Салда.

8. Административная комиссия образуется при администрации городского округа 
Нижняя Салда в соответствии с настоящим Положением.

9. Численный состав административной комиссии устанавливается в количестве 
пяти человек.

10. Административная комиссия формируется в составе председателя администра-
тивной комиссии городского округа Нижняя Салда (далее – председатель комиссии), 
заместителя председателя административной комиссии городского округа Нижняя 
Салда (далее – заместитель председателя комиссии), ответственного секретаря ад-
министративной комиссии городского округа Нижняя Салда (далее – ответственный 
секретарь комиссии), иных членов административной комиссии городского округа 
Нижняя Салда. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность 

в административной комиссии на общественных началах.
11. Персональный состав и регламент работы административной комиссии утверж-

даются постановлением администрации городского округа Нижняя Салда. Администра-
тивная комиссия в утвержденном составе действует до утверждения ее нового состава.

12. В состав административной комиссии могут включаться депутаты Думы город-
ского округа Нижняя Салда, должностные лица органа местного самоуправления, ор-
ганов внутренних дел, представители общественных объединений, действующих на 
территории городского округа Нижняя Салда.

 13. Членом административной комиссии может быть гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее или среднее профессиональное образование. Не могут яв-
ляться членами административной комиссии граждане Российской Федерации, име-
ющие неснятую или непогашенную судимость, признанные судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными.

Раздел 4. Права административной комиссии
14. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административных пра-

вонарушениях административная комиссия вправе:
 14.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности информацию, справочные материалы, объяс-
нения, документы, необходимые для разрешения рассматриваемого дела об админи-
стративном правонарушении.

 14.2. Вызывать на заседания комиссии граждан и должностных лиц для получения 
сведений по вопросам, рассматриваемым комиссией.

 14.3. Применять к правонарушителям административные наказания в виде пред-
упреждения и административного штрафа.

 14.4. Направлять дело прокурору, органу предварительного следствия или дознания 
в случае, если комиссия при рассмотрении дела об административном правонарушении 
установит, что правонарушение по своему характеру содержит признаки преступления.

 14.5. Вносить в соответствующие организации и соответствующим должностным 
лицам представления об устранении причин и условий, способствовавших соверше-
нию административного правонарушения.

 14.6. Привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов-специали-
стов для получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции.

Раздел 5. Порядок деятельности административной комиссии по рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях

15. Административная комиссия осуществляет свою деятельность по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом 
«Об административных правонарушениях», в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и настоящим Положением.

16. Дела об административных правонарушениях рассматриваются и разрешаются 
на открытых заседаниях, которые являются основной формой работы административ-
ной комиссии, на принципах равенства граждан и юридических лиц перед законом 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях. В случаях, установленных законодательством, административная комиссия 
принимает решение о закрытом рассмотрении дела.

 17. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, обеспе-
чивающей соблюдение установленных Закон «Об административных правонаруше-
ниях» сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже 
одного раза в две недели. 

 18. На заседаниях административной комиссии председательствует председатель 
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

 В случае одновременного отсутствия председателя административной комиссии и 
его заместителя на заседании административной комиссии обязанности председате-
ля административной комиссии исполняет по поручению председателя администра-
тивной комиссии один из членов административной комиссии.

 19. Председательствующий руководит заседанием и обеспечивает всестороннее, 
полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, раз-
решение его в соответствии с действующим законодательством.

 Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению на заседа-
нии административной комиссии надлежащего порядка.

 20. Заседание административной комиссии является правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины от установленного числа членов администра-
тивной комиссии.

 21. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об админи-
стративном правонарушении принимается административной комиссией простым 
большинством голосов от числа членов административной комиссии, присутствую-
щих на заседании. В случае равного количества голосов при голосовании о принятии 
решения председатель административной комиссии или исполняющий обязанности 
председателя административной комиссии имеет решающий голос.

Раздел 6. Члены административной комиссии
22. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмо-

трении дела об административном правонарушении.
23. Члены административной комиссии:
23.1. Участвуют в подготовке заседаний административной комиссии.
23.2.Предварительно, до заседания административной комиссии, знакомятся с мате-

риалами дел об административных правонарушениях, поступивших на ее рассмотрение.
23.3. Вносят председателю административной комиссии предложения об отложении 

рассмотрения дела при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела.
23.4. Участвуют в заседании административной комиссии.
23.5. Задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении.
 23.6.Участвуют в обсуждении принимаемых административной комиссией по рас-

сматриваемым делам постановлений, определений и представлений.
 23.7.Участвуют в голосовании при принятии административной комиссией поста-

новлений, определений и представлений по рассматриваемым делам.
 23.8.Осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области. 
Раздел 7. Председатель административной комиссии
 24. Председатель административной комиссии наряду с обязанностями, предусмо-

тренными пунктом 23 настоящего Положения:
 24.1.Руководит деятельностью административной комиссии и несет ответствен-

ность за выполнение возложенных на нее задач.
24.2. Председательствует на заседаниях административной комиссии.
24.3. Планирует работу административной комиссии.
24.4. Утверждает повестку дня каждого заседания административной комиссии.
24.5. Назначает заседания административной комиссии.
24.6. Подписывает постановления, определения и представления, принятые на за-

седаниях административной комиссии.
24.7.Подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правона-

рушении.
24.8.Представляет интересы административной комиссии в отношениях с органа-

ми государственной власти и иными государственными органами, органами местно-
го самоуправления, должностными лицами и гражданами.

Раздел 8. Заместитель председателя административной комиссии
25. Заместитель председателя административной комиссии наряду с обязанностя-

ми, предусмотренными пунктом 23 настоящего Положения:
 25.1. Выполняет обязанности председателя административной комиссии в его от-

сутствие.
25.2. Организует предварительную подготовку дел об административных правона-

рушениях к рассмотрению на заседании административной комиссии.
 25.3. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на предупрежде-

ние административных правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению, соблюдение законов.

Раздел 9. Ответственный секретарь административной комиссии
 26. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет наряду с 

обязанностями, предусмотренными пунктом 23 настоящего Положения:
 26.1. Обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях к рас-

смотрению на заседании административной комиссии. 
 26.2. Ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства протокол заседания административной комиссии и подписывает его.
 26.3.Оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в производ-

стве по делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела.
 26.4. Осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной ко-

миссией постановлений, определений и представлений.
26.5. Организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, уста-

новленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
проектов постановлений, определений и представлений, выносимых административ-
ной комиссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях.

 26.6. Организует вручение либо отправку копий постановлений, определений и 
представлений, вынесенных административной комиссией, в установленные сроки 
установленным Законом об административных правонарушениях лицам.

 26.7. Обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере деятель-
ности административной комиссии.

 26.8. Обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел административ-
ной комиссии.

 26.9.Изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных право-
нарушениях.

Раздел 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти административной комиссии

27. Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии осущест-
вляется за счет средств субвенций из областного бюджета, предоставляемых бюджету 
городского округа Нижняя Салда на осуществление переданного администрации го-
родского округа Нижняя Салда государственного полномочия по созданию админи-
стративной комиссии.

28.Материально-техническое обеспечение деятельности административной ко-
миссии возлагается на администрацию городского округа Нижняя Салда.

29. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии осу-
ществляется ответственным секретарем административной комиссии.

Раздел 11. Отчеты администрации городского округа Нижняя Салда, осущест-
вляющей переданное государственное полномочие по созданию административ-
ной комиссии

30. Администрация городского округа Нижняя Салда, осуществляющая переданное 
государственное полномочие по созданию административной комиссии, представляет 
отчет о создании административной комиссии и отчет об обеспечении деятельности ад-
министративной комиссии по формам, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях».

 31. Отчеты представляются в Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ð
åê
ëà
ì
à

Фирма «Лебёдушка»
РЕСТАВРАЦИЯ 

СТАРЫХ ПОДУШЕК
Мы работаем без перерыва!

Вт-Сб с 10.00 до 18.00
Выходной Пн и Вс
ул. Строителей, 3

т. 8-950-650-30-20, 8-952-141-70-72

Ре
кл
ам
а

БУРЕНИЕ под столбы, 
заборы, ограды, скамейки

т. 8-952-743-01-97
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

*Темрюк, Краснодар. край: 
3-комн., 1 эт., подвал, можно 
ипотека, цена 2,5млн р., торг 
//3-0357, 8961-772-6301, 8982-
649-1210

***4-комн. на Уральской, 3 эт., 
возможна перепланировка 
//8963-442-4943

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

**3-комн. на Уральской, 57,9 кв.м 
//8953-005-0063

**3-комн. СМЗ, 2 эт., 65,7 кв.м + 
дровенник с погребом //8961-
770-0464

*3-комн. СМЗ, 1 эт., недорого 
//8953-384-3822

***2-комн. на Уральской, 1 эт., 
цена 1200 тыс.р., торг //8904-
165-7348 после 18.00

**2-комн. //909-024-6299
**2-комн. по адр.: Фрунзе, 121, 
пласт. окна, еврорем. ванны 
//8909-020-1899, 8965-510-0559

**2-комн. по адр.: Фрунзе,93, 
цена 1300 тыс.р. //3-3051

**2-комн. по адр.: Ломоносова,15 
(стеклопак., ремонт) или меня-
ется на 3-комн. //8950-647-2869, 
8950-647-2873

**2-комн. НИИмаш, 1 эт., можно 
под офис //8922-143-9774

**2-комн. по Фрунзе, 1 эт., можно 
под офис //8903-086-1268

**2-комн. по адр.: Ломоносова,48, 
1 эт., или меняется на 1-комн. 
в В.Салде или м/сем. с допл. 
//8963-035-3372

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

***1-комн. в В.Салде (Восточ-
ная,5) 3 эт. //8963-851-7869

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

**1-комн. по адр.: Уральская,12 
//8953-820-4554

*1-комн. по адр.: Строите-
лей,57-20, 2 эт. //8961-764-4273

*1-комн., по ул. Ломоносова, 2 эт. 
//8906-804-9349
малосемейки:

***Ломоносова,27, 5 эт., 30 кв.м, 
космет. ремонт, цена 550 тыс.р., 

торг //8963-054-3978 
***Ломоносова,25,5 эт., док-ты 
готовы //8909-705-0414

***Ломоносова,27, 28,6 кв.м, 4 эт., 
балкон застекл., цена 550 тыс.р. 
//8904-385-5763, 8904-545-8835 

***Ломоносова,25, 30 кв.м 
//8961-763-5097

***Ломоносова,27,3 эт., 22 кв.м, 
тёплая, водонагрев. //8906-809-
6905
комнаты:

***Луначарского,147, 20,3 кв.м, 2 
эт., недорого //8963-032-8693

**Сабурова,2 (общежитие №4, 
В.Салда) 13 кв.м, 5 эт. //8953-
603-5123

**Сабурова,2 (общежитие №4, 
В.Салда) 13 кв.м //8902-258-
0518

**Ломоносова,40, 19,4 кв.м, 4 эт. 
//8909-031-7668, 8909-027-4665

*в коммуналке, в Кержаках 
//8961-764-3950

*Ломоносова,40, чистая, тёплая 
//8952-742-1241
дома:

***Свердлова,124, цена 450 
тыс.р., возм. на материнский ка-
питал или авто с вашей доплатой 
//8922-216-6582

**у пруда, газ или меняется на 
квартиру //8952-731-3762

**СРОЧНО Подбельского //8953-
381-6827 Светлана

**Титова,79 //8909-028-8842, 
35-704

*в р-не Кержаков, у пруда, ц/о 
//8961-770-5725

*2-эт., 250 кв. м, вода, отопл., ка-
нализ., цена 4,5 млн р. //8922-
129-3373

*Т.Евсеева,10 (газ, телефон, 6 со-
ток) //3-0785, 8963-034-1095

*ОТДАМ дом дерев. на дрова, са-
мовывоз //8922-211-7650
гаражи:

***за 29 цехом, 5х8, цена 80 тыс.р. 
//8909-705-6715, 8965-532-3911

**тёплый, в р-не ц.29, погреб, 
смотр. яма, док-ты готовы 
//8909-027-2393

**в р-не ц.29, 6х10, отопл., смотр. 
яма //8909-030-2256, 8965-527-
2405

*по Окт. рев., 1 линия, сухой 
погреб, треб. ремонт крыши 
//8904-169-5662

*в «Ключиках» 5х6, погреб, цена 
85 тыс.р. //8953-609-0065

**за пунктом т/о, 6х9, ворота 3х3, 
цена 200 тыс.р., возможна арен-
да //8904-546-3265
участки, погреба и др.:

***СРОЧНО! Баня //8953-389-
6379

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

**сад в «Ключиках», 2 тепл., до-
мик, посадки //8904-165-3197
автотранспорт, запчасти: 

**вездеход 3-колёсн. на каме-
рах, дв. ИЖ с возд. охлажд., 
эл.стартёр, кп, мост, кардан от 
«Нивы», лебёдка, цена 45 тыс.р. 
//8922-144-2833 

**ГАЗель пассажирская 1998 
г/в на маршруте 101, сост. хор. 
//8965-542-6654

***ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет скат 
(тёмно-серый металлик), пробег 
95 тыс., ксенон, акустика, сост. 
хор., цена 95 тыс.р. //8906-859-
2537

**ГАЗ 3110, сост. хор. //8922-161-
6742

*ГАЗ 311-5 2004 г/в, цвет буран, 
пробег 56 тыс., без аварий, 1 хо-
зяин //8906-857-9921

*ЛУАЗ 969М (волынь), цвет 
тёмно-зел. //8908-911-3850

***ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет 
млечный путь, литьё зима-лето, 
автозап., мр3 //8906-859-9428

***ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет белый, 
цена 100 тыс.р., торг //8922-216-
6582 

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фи-
олетовый, сигнализ., мр3, литьё 
R14 +зима штамповка R13, цена 
75 тыс.р. //8909-705-6715, 8965-
532-3911

***ВАЗ 21033 1982 г/в //8922-
179-4471, 8961-774-3739 после 
17.00

***ВАЗ 2112 2002 г/в, цвет синий, 
музыка, сигнализ. //8909-030-
1787

***ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет снеж-
ная королева, дв. 1,5 16-клап., 4
ЭСП, сигн., эл. зеркала, мр3, борт. 
комп., подогрев перед. сидений, 
сост. хор. //8909-705-5793

***ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёр-
ный металлик, пробег 35 тыс., 
мр3, сигн. с автозап., цена 205 
тыс.р. //8906-858-3576

***ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет синий, 
цена 245 тыс.р. //8904-162-8300

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет афа-
лина, мр3, сигнализ. с автозап., 
литьё //8922-179-7131

**ВАЗ 21043 2002 г/в, цвет белый, 
5-ступ. //8922-211-7650

**ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет золо-
тистый, сигнализ. с обр. связью, 
2 ЭСП, проклеена, борт. комп., 
стойки и опоры новые, пробег 59 
тыс. сост. идеальное //8909-008-
5907

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелё-
ный //8952-737-7701

**ВАЗ 2114 2007 г/в, резина 
зима+лето, б/к, тонировка, 
«Пионер»2х2, пробег 53 тыс., 2 
хозяина //8965-507-1858 

**ВАЗ 2104 2003 г/в, цвет бор-
довый, пробег 90 тыс., цена 70 
тыс.р. //8922-022-5196

**ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 60 тыс.р. //8922-
184-9282 

*ВАЗ 2131 2001 г/в, серебр. 
металлик, сост. хор., сигна-
лиз., фаркоп, после капиталки 
//8906-855-8261 

*ВАЗ 21061 1998 г/в //8908-928-
1053

*ВАЗ 2108 1997 г/в, цена 30 
тыс.р., торг //8952-141-7022

*ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет серо-
синий, пробег 130 тыс., сигна-
лиз., мр3, стеклопод., цена 120 
тыс.р. //8904-163-3022

*ВАЗ 2109 1994 г/в //8929-219-
6570

***Форд-фокус 2, чёрный седан, 
2007 г/в, пробег 56 тыс., сост. 
идеальное //8953-603-3826

***Хонда Интегра 1999 г/в, цвет 
серебристый, есть всё, цена 200 
тыс.р. //8904-988-0653

**Шевроле авео 2007 г/в, цвет 
серебрист., пробег 57 тыс., сиг-
нализ. с автозап., передн. стекло-
под., кондиц., мр3 //8950-657-
8157

*Хёндай Гранд Таренс 2009 г/в, 
цвет чёрный, дизель, автомат. кп, 
торг, обмен //8909-025-2135

*КIА Спектра 2008 г/в, торг, об-
мен //8909-028-5890

*Форд-фокус 2007 г/в, цвет чёрный 
металлик, дв. 1,6, автомат, пробег 
48 тыс., сост. идеальное, цена 470 
тыс.р., торг //8912-621-7183

*Шевроле-лачетти 2007 г/в, цвет 
оранж., пробег 48 тыс., цена 310 
тыс.р., торг //8909-705-9210

***мотоц. «Урал» 1998 г/в, на 
ходу, цена 8 тыс.р. //8904-988-
0653

*мотоцикл «Урал» 1992 г/в, недо-
рого //8906-804-8357

*мотоцикл ИЖ Ю-6.114, сост. отл., 
с докум. /8908-923-1870

*велосипед «Урал», сост. хор.; мо-
тор «Ветерок» в раб. сост. //8922-
129-3373

***зим. резина Ёкогама, Япония, 
235/70 R16 //8961-777-2941

*спойлер ProSроrt-4 тыс.р., 
спорт. распредвал подъём гор-
ба 11.6мм-4 тыс.р., зад. фонари 
тюнинг-4 тыс.р., перед. фонари 
тюнинг+в ближнем свете ксе-
нон 6000k-6 тыс.р., спорт. руль-
500р. //8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (руч-
ки убраны, компл. сигнализ. на 
открытие и совершенно новые 
стёкла), задние стёкла, зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, зад. сиденья, рулевая ко-
лонка //8952-740-7886
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*тел. Samsung G600 с докум., цена 
3,5 тыс.р. //8905-803-8404

***компьютер: монитор Самсунг, 
клавиатура, мышь, колонки, 
цена 16 тыс.р. //8965-507-0486

**компьютер 2005 г/в //8922-
039-1475, 8905-808-4659

*газ. плита «Гефест» с грилем 
//8909-705-7710

**стир. маш., телевизор «Рубин» 
новые //8961-764-4273

***шв. машина ручная Зингер 
//8963-442-4943

**шв. машина подольская в раб. 
сост. //8906-812-6824

*комп. стол; шуба из сурка нам де-
вочку р. 42-44 //8909-705-1396

***спал. гарнитур белый (тумбоч-
ки, кровать, трельяж, шифоньер) 
всё в зеркалах //8909-030-1787

***1-спал. кровать, дерев. спинки, 
матрас, б/у немного //8927-167-
4509

***2 кресла, недорого //8961-
573-6907

***диван-книга б/у, цена 300 р. 
//8953-381-7061

*кух. гарнитур, цвет мрамор бе-
лый, длина 5,5 м, цена 12 тыс.р., 
сост хор. //8965-512-9860

*2 красивых кресла, недорого 
//8912-247-9697

**стенка 5-секц., м/мебель, палас 
3х4 //8906-804-9125

*стенка дет. //8909-705-7710

***коньки фигурн. белые, р.30, 
сост. отл., цена 800 р. //8950-
652-6219, 8950-648-2545

**одежда на мальчика 2-3 лет 
//8904-988-5504

**комбинезон-трансформер зим-
ний на овчине (конверт, комбез, 
плащ, шапка) на девочку до 2 лет 
//8904-171-7318 

**комбинезон-трансформер, ро-
зовый, рост 62-86, цена 500 р. 
//8950-637-4450

*комбинезон-трансформер осен-
ний, цвет зелёный с жёлтым от 0 
до 1 г.; зим. комбинезон 0-1, цвет 
красно-оранж. //8909-030-1668

**куртка жен. кож., белая, р. 50, 
цена 3.тыс.р. //8912-247-9697

***норков. Берет, б/у 2 мес., цена 
2 тыс.р. //8929-221-5296 

***дублёнка жен. стильная, нат., 
недорого //8961-573-6907

**пуховик (синтепон) цвет ближе 
к белому, р.42-44, цена 1 тыс.р.; 
шубка укорочен., цвет коричн. 
леопард, р.44, недорого; нож. шв. 
машинка «Чайка143», недорого 
//3-1900, 8909-702-9154

***швеллер 3м 300мм, 2м 100мм, 
жерди 6 м //8961-770-5725

**шлакоблок 350 шт., 33р./шт. 
//8963-851-1924

**блок ж/б 3х6, 40 тыс. //8953-
606-1601

**брус //8912-043-4095
**труба №57 и канализ. чугун. 
труба №100 //8950-654-6399

**рельсы 3 шт. по 4 м, общ. длина 
12м, цена 5 тыс.р. //8909-026-1862

**мет. печь д/гаража //8909-026-
1831

*кирпич печной красный б/у, 
банки 3 л //8963-449-0368

**труба д.219 //8950-198-3536
***свёкла 20 р./кг //8909-008-
5153, Гагарина,62

***морковь, свёкла, картофель //
Фрунзе,65

**картофель 100р./ведро, тыквы 
//8905-802-1653

**картофель //8904-988-5920, 
8909-029-8240

**картофель 60-70 р./ведро 
//8904-985-0476, 8912-677-6935

**картофель 100р./ведро //8950-
657-8157

**картофель на семена сортовой, 
долго хранится, цена 200р./ве-
дро //8909-031-4203

**ОТДАМ деревяшки (доски, две-
ри) //8922-211-7650
коляски:

*трансформер (всё в комплек-
те), цвет серо-розовый, сост. отл. 
//8952-741-5167

***цвет розово-бордовый, молоко-
отсос, недорого //8961-573-6907

**зима-лето классика (Германия) 
б/у 2 мес., цвет бордовый с кре-
мовыми вставками, надувн. ко-
лёса, недорого //8929-213-4047

**зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8909-022-5450

**зима-лето, цвет серо-розовый, 
2 отд., съёмный короб, есть всё, 
цена 6 тыс.р. //8912-622-7667

*зима-лето, цвет бордово-розо-
вый, сост. хор., недорого //36-
578, 8965-522-0925

*«Балерина», цвет светлый с сире-
невым рисунком //8905-806-0011

*Geoby зимняя (трансформер), 
колёса надувн., мягкая, всё в 
комплекте, цвет жёлто-зел., сост. 
отл., цена 8,5 тыс.р., торг //8903-
083-2290

*зима-лето «Симфония», цвет 
красный с серым, б/у 6 мес., ко-
стюмчик осень-весна на мальчи-
ка рост 74, шапочка – в подарок 
//8909-706-4201

*трансформер, цвет кофе с крас-
ным рисунком, 4 амортизатора, 
в подарок – зап. колесо //8909-
030-1668
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Панина З.С., 1930 г. р.,
Фомин В.П., 1951 г.р.,
Птухина А.И., 1927 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***резину зим. б/у 195х65 R15 
//8906-859-2537

**вешалку-стойку //8961-764-
3948

**ВАЗ 21214 в хор. сост. //8904-
179-0286, 18.00-22.00

**1-комн. или м/сем за 400 тыс.р. 
//8961-772-4585

**электрофон «Мелодия-103» 
//8922-129-4227

*дом жилой не дороже 650 тыс.р., 
кр. горку не предлагать //8908-
918-6076

***1-или 2-комн. с мебелью, по-
рядок и оплату гарантирую 
//8922-150-7827

***квартиру с мебелью для моло-
дой семьи на длит. срок //8908-
925-2824, 8953-042-1045

***1-комн. или м/сем., желатель-
но с мебелью, оплату и порядок 
гарантируем //8963-441-4667

**2-комн. для молодой семьи из 2 
чел. //8922-121-1768

**кв. в пределах 3 тыс.р./мес. или 
комнату //8902-878-5388

*1-2-комн. кв. в р-не пл. Быкова, 
оплату и порядок гарантирую 
//8904-383-6835

*дом для русской семьи с послед. 
выкупом //8950-207-6803

***м/сем. по адр.: Ломоносова,27 
на длит. срок //8961-776-2343

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
*гараж на длит. срок, напротив ц. 
103 //8904-546-3265

*комната по адр.: Фрунзе,137 
//8904-170-7115

*квартира 10 кв.м в частн. секто-
ре, хол. вода, ц/о, без канализ., 
тёплая //8906-803-8702

*3-комн по адр.: Фрунзе,127, 
2 эт. (65 кв.м, комн. изолир., 
балкон, стеклопак.) на 2-комн., 
или продам //8961-761-9871

***3-комн. по адр.: Уральская,5 
на 2-комн., 1 эт. не предлагать 
//8950-201-3627

***4-комн. в 1 МКР, 2 эт. на 
2-комн. с допл., возможны ва-
рианты //8952-733-7644, 8953-
384-7098

***дом с газом на 1-комн. //8906-
859-4206 

**1-комн. по адр.:Ломоносова,48 
на 2-комн. //8909-031-7611

**1-комн. на дом с газом или про-
дам //8906-802-2183

**дом 60 кв.м (скважина, газ, 
отопл., 15 соток, бол. двор) не-
далеко от городка. на 3-комн. 
//8952-731-9604

**2-комн. СМЗ на 1-комн. с допла-
той или продам //8909-026-0094

*м/сем. (30 кв.м, 5 эт.) и дом в 
р-не пл. Быкова на 2-комн., 1, 5 
эт. не предлагать //8909-705-
4503

*1-комн. на дом, или продам 
//8965-515-5155

*1-комн. (33,4 кв.м, балкон, сте-
клопак.,1 эт.) на 2-комн. //8908-
900-5388

**утерян паспорт на имя Те-
рентьев Павел Александрович. 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //8950-207-5215

**14.09 найдены ключи (2 шт.) в 
р-не д.10 по ул. уральская. Обр-
ся в редакцию

**найден пакет с чёрными балет-
ками, второй обувью в р-не пл. 
Быкова //8904-165-0704

**10.09 в к/с Победа найдена кар-
та Сбербанка на имя Елеутин Па-
вел //8963-047-0711

продаются:
***СРОЧНО недорого корова 6 
отёлов, нестельная; корова 7 от-
ёлов, стельная, отёл в нач. марта 
//8963-041-3935

***бычок, 3 мес., цена 10 тыс.р. 
//8953-820-4541

**утки кряковые и молодые пе-
тушки //8982-658-6921, 8963-
049-3170

**две 2-мес. козочки от хорошей 
козы //8909-706-3277

**щенки шарпея, 2 мес., окрас 
рыжий //8906-855-4268

**козочки 2 мес. от хорошей козы 
//8909-706-3277

**козочка и козлик, 6 мес. //8909-
030-4946

**щенки йоркширского терьера 
//8922-619-0000

*козочки, 5 мес. //8909-026-4161
*тёлочка 1,2 мес. хорошей поро-
ды //8902-585-0880, 3-2346

*коза на мясо //8922-220-0602
*нетель от крупной коровы 1 
г.4 мес. стельная (Алапаевск) 
//834346-77100 после 18.00
отдам в добрые руки:

***умного щенка маленькой по-
роды, 1,5 мес. //3-1623

***2 пушистых котят и дымчатую 
рыжую кошечку //8909-705-
1227

***котят //8922-123-5645, 8904-
380-3050

***котика 4 мес., энергичный; 
кошку сибирскую, 5 лет, хорошо 
ловит мышей и хомяков. Жела-
тельно в частный дом //8953-
051-5441

***двух полосатых рыженьких ко-
тят //8950-200-0590

**умного кота, 1,5 г., окрас белый 
с серым //8909-031-1813

*В магазин «Мир меха и кожи» 
(Ломоносова,19)

- ПРОДАВЕЦ.
Обр-ся в магазин для заполне-
ния анкеты. 

*в «Строймастер»:
- монтажники (для установки 
окон и дверей).
Обращаться: 8965-516-2600.

*в отдельную роту ППС Межму-
ниципального отдела МВД РФ 
«Верхнесалдинский»:
- полицейский
- полицейский-кинолог.
Требования: не старше 35 лет, 
отслужившие в ВС, пригодные по 
сост. здоровья, образование не 
ниже среднего (полного), сред-
не-специального.
Собеседование по адр.: В.Салда, 
Спортивная, 2/2, каб. 232 в раб. 
дни с 9.00 до 18.00, тел. 5-0573, 
8908-919-4293

*требуется мастер для ремонта 
ванной комнаты //8906-803-
8702 

**мастер для облицовки плиткой 
ванной комнаты //8953-385-
5481

*Продаётся СЕНО и НАВОЗ 
//8961-763-9219

*РЕПЕТИТОР по математике для 
школьников и студентов. Контр. 
работы по высшей математике 
//8909-705-6704

*Фирма «БАРС» (юридические ус-
луги) любых видов:

- консультации
- составление, оформление, реги-
страция сделок

- сбор пакетов документов
- составление заявлений
- представительство в госорганах, 
сторонних организациях, судах
Обр-ся: 8952-739-1024, 8961-
764-5457

*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

*Для неработающих пенсионеров 
НИИмаш 29.09.2011 в 15.00 в 
столовой «У рощи» состоится от-
чётно-выборное собрание. Ува-
жаемые ветераны, просьба прий-
ти на собрание.

Совет ветеранов.

3 октября 
– первая го-
довщина без-
в р е м е н н о 
ушедшего из 
жизни
Голованова 
Григория 
Константиновича.
Горе нежданное, горе безмер-
ное -
Самое главное в жизни поте-
ряно,
Жаль нам, что жизни нельзя 
повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.

Жена, дети.

Выражаю благодарность руко-
водителю клуба «Горенка» Т. 
А. Лепиловой за организацию 
большого интересного меропри-
ятия «Золотая осень». Всех по-
сетителей клуба поздравляю с 
Днём пожилого человека, желаю 
счастья и добра.

С уважением, В.П. Зыкова.

Софью Петровну Горожанину
С Юбилеем!

Мы с уважением и любовью
Желаем в 60 добра,
Заботы, крепкого здоровья,
А в сердце молодом – тепла.

В.В. Артемьева, В.А. Петрова. 

Виктора Павловича 
Решетникова
С Юбилеем!

Шахматы – удел для умных,
Это с детства знаем мы от вас,
Логику, мышление и мудрость
Год от года развивали в нас.
В том, что все мы в жизни 

состоялись,
Есть частичка вашего труда.
С юбилеем вас сегодня 

поздравляем,
И желаем счастья и добра.
Н. Губина (Семкова) и весь 10а, 

выпуск 1978 г. шк. №10.

Дорогого мужа папу и дедушку
Александра Михайловича 

Фёдорова
С Юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

таким.
Жена, дети, внуки.

Виктора Павловича 
Решетникова

С замечательной датой – 
с 80-летием!

Ты красивый, степенный и 
умный –

Наш любимый Глава Семьи,
И ты смотришься очень не дурно
В почтенные годы твои.
Ты строгий, серьёзный и 

твёрдый,
Кто рискнул бы тебя разозлить?
А в душе ты ужасно добрый
И готовый всегда простить.
Ты любящий, нежный, 

надёжный –
Такого ещё поискать,
Желаем тебе мы здоровья
И главное – не унывать.

Вся твоя большая родня.

Уважаемого 
Виктора Павловича

Решетникова
С 80-летием!

Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, хоть дождик 

сеет.
М.И. Клепинина.

Уважаемую 
Софью Фёдоровну Таланцеву

С днём рождения.
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей,
Чтоб жизнь красивой, радостной 

была,
Дарила счастье много-много 

дней.
ж/к «Весёлая горенка».

Софью Фёдоровну Таланцеву
С Юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды.
Пусть в жизни будет всё 

прекрасно,
Невзгод не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть.

Семья Лепиловых.

А.В. Мурсенкова, 
С.Ф. Таланцеву

С Юбилеем!
Р.А. Кисиленко, Т.В. Попову, 
Э.С. Терентьеву, Н.С. Т.тину, 

Т.В. Боровкову, А.П. Домраче-
ва, М. Незамутдинова, 

Л.С. Камаева
С днём рождения.

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой 

была,
Чтоб в доме – уют, любовь 

да совет,
Чтоб дом защищён был от горя 

и бед.
Милые ветераны, 

с праздником вас –
С днём пожилого человека.

Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской доброй 

старины –
Дай бог вам счастья, крепкого 

здоровья,
И долгих лет без горькой седины.

Совет ветеранов НИИмаш.

Л.И. Корсакову
С Юбилеем!

А.В. Цепову, С.К. Бабайлову, 
С.А. Углову, З.С. Щукину, Н.Г. 
Дикушину, С.А. Колесникову, 
В.А. Смеянову, Н.П. Кияшко

С днём рождения.
Пусть жизнь летит стремительно, 

как птица,
И уносит за собой года,
Что в ней только не бывает:
Счастье, радость, а порой беда.
Вы не грустите, что идут года,
Важнее, что душа осталась молода.
Поздравляем всех пенсионеров

С Днём пожилого человека.
От всей души желаем вам благо-
получия, крепкого здоровья, за-
боты близких, внимания друзей.

 Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.В. Разниченко, С.П. Горожа-
нину, Н.В. Терентьеву

С Юбилеем!
Л.С. Танцюра, В.К. Пичугину, 

С.К. Бабайлову,
С.А. Колесникову, И.А. Дудину, 

Н.Н. Волкову
С днём рождения.

Радости желаем, счастья и добра,
Чтобы жизнь чудесной, 

сказочной была.
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и 

уважения.
Общество инвалидов.

Дорогие учителя, 
с профессиональным

праздником вас!
Поздравляю всех, с кем работала 
в шк. 10:
Г.В. Клыкова, Г.А. Асафова, З.М. 
Попова, Н.А. Исакова, Т.И. Вол-
кова, В.В. Голованова, Ф.В. Рас-
попова, Н.В. Кузнецова, З.И. 
Бастрикова, А.В. Углова, Г.М. 
Рогозина, М.Ф. Кузьминых, Г.Г. 
Квашонкина, Л.В. Замураева, 
В.И. Кокшарова, Л.М. Крупнова, 
И.В. Сысоева.
Ветеран педтруда В.П. Зыкова.

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

Ре
кл
ам
а

ФГУП НИИмаш требуется 
специалист по сбору и обработке 
научно-технической информации

т. 8(34345)3-62-86, 3-62-12

Ре
кл
ам
а

Агентству такси г. В. Салда 
требуются водители с личным 

автотранспортом
т. 8(34345)5-22-22, 8-922-102-12-34

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

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

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл
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а
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а

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02

ð
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ДОСТАВКА 
ЗИЛ 6 тонн. 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ШЛАК, ПЕСОК
т. 8-909-706-01-73

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
29 сентября

пятница 
30 сентября

суббота
1 октября

воскресенье 
2 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +10 +7 +6 +1 +8 +5 +7

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

ð
åê
ëà
ì
à

По горизонтали: 5. Немецкая ракета. 8. Группа людей. 9. Мгла. 
11. Арбузный мед. 14. Они украшают гусара. 16. След матрицы. 
17. Электродвижущая сила. 18. Родная мама Зевса. 20. Кто такой 
терапевт. 21. Категория ценных бумаг. 22. Денежное взыскание. 
25. Подземный дом. 26. Контора. 28. Царит в безветрие. 30. Птица 
сем. ястреб. 31. Углубление в земле. 32. «Окраска» звука. 34. Гру-
зовик. 35. «Вечный город». 36. Армянский коньяк. 37. Картошка 
всмятку. 40. Флаг. 44. Элемент пешего движения. 45. Египет. 46. 
Порабощающая сила. 48. Капитальный врун. 49. Вулкан в Африке. 
52. Отец вашего кузена. 53. Город и порт во Франции. 54. Лука-
вых дел мастер. 58. Народный танец. 61. Шумерский бог неба. 62. 
Семь ... отмерь. 63. Город в Китае. 65. Медицинская норма. 67. Ро-
ман Л.М. Леонова. 68. Жилище на Севере. 71. ... Дросини (г. в Гре-
ции). 72. Город в В. Вольте. 73. Индейский челнок. 75. ... меня и я 
вернусь. 76. Греческая буква. 78. Ценная бумага. 79. Партия певца. 
80. Складка на металле. 81. Город и порт в Китае. 84. Аквариумная 
рыбка. 86. Парагвайский чай. 88. Протяжный крик. 89. Ткань для 
матросов. 90. Спартанский смерд. 93. Штат США. 94. Сто центов. 
95. Мелкая монета Макао. 96. Дикий бык. 97. Музыкальный жанр.

По вертикали: 1. Напиток. 2. «Крокодил-...» 3. Небольшой сто-
рожевой пес. 4. От замка. 6. Птица отряда казуаров. 7. Молочный 
продукт. 10. Сторона творчества. 12. Повесть Тургенева. 13. Пла-
вающая колючка. 15. Звук ветра. 17. Малая планета. 19. Овца-де-
вушка. 21. Сорт картофеля. 23. Курорт в Крыму. 24. Поделочный 
камень. 27. Норвежский композитор. 29. 1/6 октавы. 33. Светиль-
ник. 37. Мальчик при знат. особе. 38. Де-... 39. Герцог Синяя Бо-
рода. 41. Болезнь человека. 42. Персонаж «Отелло». 43. Винсент 
ван ... 47. Похвальная поэзия. 48. Нелепая ошибка. 50. Шарики из 
мамалыги. 51. Нем. философ. 55. «Дело на ... пошло». 56. Модель 
Фиата. 57. Игральная карта. 58. Защита от ракет. 59. Латвийская 
валюта. 60. Рыба семейства карповых. 63. Пулеметчица. 64. Змея 
сем. удавов. 66. «Нервный отросток». 67. Толстая жердь, брус. 69. 
Жерлянки. 70. Сигнальная башня. 74. Жрец изящества. 75. Мане-
ра, стиль. 77. Античные счеты. 78. Хранилище прошлого. 82. «На-
чало ноги». 83. Груда камней в Монголии. 84. Богиня безумия. 85. 
Сапожная основа. 86. Ягодный напиток. 87. Детский театр. 91. Ры-
балка. 92. Посох Диониса.

Ответы на кроссворд в №571
По горизонтали: 5. Фау. 8. Люд. 9. Мга. 11. Нардек. 14. Усы. 16. 
Шпур. 17. Эдс. 18. Рея. 20. Врач. 21. Серия. 22. Штраф. 25. Нора. 26. 
Офис. 28. Штиль. 30. Сип. 31. Яма. 32. Тембр. 34. Амо. 35. Рим. 36. 
Ани. 37. Пюре. 40. Стяг. 44. Шаг. 45. Аре. 46. Иго. 48. Лжец. 49. Фогу. 
52. Дядя. 53. Руан. 54. Плут. 58. Пляс. 61. Ану. 62. Раз. 63. Аба. 65. 
Доза. 67. Соть. 68. Чум. 71. Ано. 72. Кая. 73. Каноэ. 75. Жди. 76. Эта. 
78. Акция. 79. Соло. 80. Гофр. 81. Нинбо. 84. Акара. 86. Мате. 88. 
Рев. 89. Тик. 90. Илот. 93. Юта. 94. Доллар. 95. Аво. 96. Тур. 97. Рок.

По вертикали: 1. Пунш. 2. Данди. 3. Пикет. 4. Ключ. 6. Эму. 7. Сыр. 
10. Грань. 12. Ася. 13. Ерш. 15. Свист. 17. Эрос. 19. Ярка. 21. Санте. 
23. Форос. 24. Яшма. 27. Григ. 29. Тон. 33. Бра. 37. Паж. 38. Юре. 39. 
Рец. 41. Тиф. 42. Яго. 43. Гог. 47. Ода. 48. Ляп. 50. Урс. 51. Юнг. 55. 
Лад. 56. Уно. 57. Туз. 58. Про. 59. Лат. 60. Язь. 63. Анка. 64. Боа. 66. 
Аксон. 67. Слега. 69. Уки. 70. Маяк. 74. Эстет. 75. Жанр. 77. Абак. 
78. Архив. 82. Бедро. 83. Ово. 84. Ата. 85. Кирза. 86. Морс. 87. Тюз. 
91. Лов. 92. Тирс.

Гардеробщица с 30-летним 
стажем может по походке и по 
глазам определить, есть у чело-
века петелька на пальто или нет.

Иванушка, не пей из лужицы! 
Это на утро.

Блондинка приходит к вра-
чу:

– Доктор, я съела пиццу вме-
сте с упаковкой. Я умру?

– Ну, все когда-нибудь умрут.
– Все умрут?! Боже, что я на-

делала!

– А у меня беда. Сколько ни 
пытаюсь обзавестись семьёй, 
так не обзавёлся. 

– А почему?
– Да не каждая семья захочет, 

чтобы у неё в доме какой-то му-
жик жил!

– Привет, как дела?

– Нормально.
– Что-то ты плохо выгля-

дишь.
– А это у меня теперь норма 

такая!

– А я жене привезу в подарок 
литр водки!

– Жене? Литр водки?
– А что, думаешь, мало будет?

– Скажите, Ребе, это боль-
шой грех, что у моей Сарочки 
ребёнок родился до свадьбы?

– Какой там грех! Откуда ре-
бёнок мог знать, когда свадьба!

По многочисленным прось-
бам населения в нашем районе 
открыта служба одного окна. Те-
перь не надо таскаться в префек-
туру, налоговую, вуз, школу, ГАИ, 
больницу и прочие учреждения. 
Взятки во все ведомства стали 
принимать в одном месте.

 Интернет-ресурс http://vsalde.ru/ (ИП Цепаев Артём Анато-
льевич) извещает о расценках на изготовление и размещение 
рекламы для проведения предвыборной агитации избиратель-
ных объединений, кандидатов, участвующих в выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, и выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года:

Новость/статья – 4000 рублей. Новость/cтатья может вклю-
чать изображения и видеоматериалы. Фиксация новости/статьи 
первой на главной странице Интернет-ресурса на выходные 
дни: +50% к стоимости.

  
Попала как-то Али-

са в Зазеркалье. Ей 
понравилось. И девку 
понесло: затумбочье, 
задиванье, зашторье, 
закроватье... А в конце 

– застолье, запой и за-
муж!

Уральская, конец 70-х. фото Г. ДудинаСончас для хвостатых.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




