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В новых куполах колокольни храма Александра Невского
отражается история нашего города Продолжение на стр. 3
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Мужской поступок
Наше время  лишено героев. Хватает сенсаций, чернухи, пиара, а вот о тех, кто совершил 
что-то хорошее, писать не принято.  Мы словно стали стыдиться человеческих  поступков: 
кого этим сейчас удивишь? 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Тем приятнее писать о наших  
сегодняшних героях. 

Жители трёх домов по улице 
Рабочей Молодёжи месяц бо-
ролись с холодом и сыростью в 
квартирах.  И вот на финишной 

прямой, когда уже на пределе 
силы и нервы жильцов, нашлось 
13 парней: Александр Пасынков, 
Юрий Шамарданов, Сергей Се-
меновых, Александр Маринков, 
Руслан Султанов, Алексей Узю-

ков, Александр Юшков, Эдуард 
Соболев, Руслан Рыбин, Влади-
мир Сердюков, Дмитрий Бекетов,  
Вигар Казымов – под руковод-
ством инженера теплоцентрали 
Вадима Нечаева круглые сутки 

возвращали людям в дома тепло. 
В рекордные сроки, они замени-
ли 300 метров теплотрассы.

– Таких примеров ударного 
труда в истории нашей теплоцен-
трали не было,– говорит дирек-
тор Михаил Перфилов. Это был 
настоящий бой в мирное время 
без взрывов и стрельбы.

Люди должны знать своих ге-
роев в лицо, мы специально пу-
бликуем фотографию этих ребят. 

«В их лицах нет ничего герои-
ческого, – скажете вы, – они про-
сто выполняли свою работу». Да, 
но они не пошли спокойно домой, 
зная, что люди страдают от холо-
да. Как ни грустно и ни странно 
это звучит, но настоящие профес-
сионалы, болеющее за своё дело, 
в наше время равнодушия и диле-
тантов на самом деле герои. 

Спасибо Вам, ребята, за ваш 
труд не только от жителей улицы, 
но и от тех, кому вы вернули веру 
в мужской поступок и силу.

Не выполняем
По итогам пополнения  

бюджета Нижнесалдинского 
городского  округа за 9 меся-
цев этого года, прогнозирует-
ся недополучение собствен-
ных доходов на сумму 18 
миллионов 722 тысячи рублей.

Ветеран
С 1 по 14 октября в про-

филактории – санатории «Би-
рюза» отдохнули и получили 
лечение 45 ветеранов пенсио-
неров   НТМК.  Заезд был при-
урочен к Дню пожилого чело-
века, но необходимо отметить, 
что ветераны предприятия мо-
гут получить путёвку в про-
филакторий на любой из девя-
ти заездов в течение года.

Знай наших!
На конкурсе «Краса Евра-

за», который состоится 9 ноя-
бря 2013 г. в ДК НТМК, при-
мут участие три салдинские 
девушки: Екатерина Рыбина, 
Любовь Романова, Мария Гуд-
кова. Удачи! 

Экология
17 октября 2013 года в Ад-

министрации Горнозаводского 
управленческого округа со-
стоится подведение итогов ре-
ализации областной програм-
мы «Родники».  На окружной 
конкурс представлены мате-
риалы экологического десанта 
«Горностай» «Социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних», эколо-
гического отряда «Эдельвейс» 
школы № 5, отряда «Юный 
эколог» школы села Акин-
фиево, экологического клуба 
«Экотропики» «Нижнесал-
динского детского дома», от-
ряда «Солнечный» детского 
сада № 44 «Солнышко».

  
Отзовитесь!
Из-за закрытых квартир 

по адресу ул. Фрунзе, 137, в 
которых произошло завозду-
шивание батарей, остаются в 
экстремальных условиях жи-
тели соседних квартир по сто-
яку. Просьба к  собственникам 
квартир 509 и 512 –объявить-
ся. Пожалейте соседей! 

Пожар
12 октября на улице Розы 

Люксембург, 157 случился 
пожар. Без крова остались 4 
человека: мама и трое детей, 
двое из которых несовершен-
нолетние. Сейчас дети на-
ходятся в реабилитационном 
центре, а мама со старшим 
сыном – у знакомых. Адми-
нистрация города принимает 
все меры по выделению семье 
временного жилья. 

Короткой строкой

Специалистам всех мастей 
ещё предстоит проанализировать 
ситуацию и сделать выводы. Ре-
дакция по горячим следам, в день 
аварии, обратилась с вопросами 
к  Алексею Борисовичу Кочневу, 
начальнику отдела гражданской 
обороны  и экологии админи-
страции городского округа Ниж-
няя Салда, вот что он пояснил:

– Утром 14 октября в адми-
нистрацию городского округа 
стали звонить обеспокоенные 
жители. Они просили объяснить, 
что произошло в Верхней Салде 
на «ВСМПО – АВИСМА», чем это 
грозит им. В 11.30 мы обратились 
в Верхнесалдинский ЕДДС с эти-
ми вопросами, где нам ответили: 
«Был выброс азотной кислоты на 
предприятии».  

Официальной информации 
к нам ни от кого не поступало. 
Конечно, если есть вероятность 
угрозы другим территориям 
от ЧП, то специальные службы 
должны  предупреждать об опас-
ности. По информации ЕДДС 
Верхней Салды, угрозы Нижней 
Салде  не было, так как на тот мо-
мент дул юго-западный ветер. 

Когда нам передали инфор-
мацию о произошедшем верхне-
салдинские коллеги из городской 
администрации, – уточняет Алек-
сей Кочнев, – мы уже оповестили 
организации, чтобы не открыва-
ли окна и не выходили на улицу. 
Дали информацию в бегущую 
строку.  В 13.30 собрался коми-
тет по чрезвычайным ситуациям.  
Ветер к тому времени поменялся 

на  западный. Значит, поток за-
грязнённого воздуха полностью 
шёл на Нижнюю Салду. Повезло, 
что на тот момент был дождь и 
изморозь.   Они частично нейтра-
лизовали  последствия.  

Остаются вопросы, на кото-
рые хотелось бы получить ответы 
от соответствующих инстанций. 
«Вестник» просит рассматривать 
наш материал как официальное 
обращение к тем, кто несёт от-
ветственность за жизнь людей.

Почему не было организо-
вано оповещение населения на 
должном уровне? Пусть бы оно 
было перестраховочным, пусть 
бы было учебным. Во многом па-
ника среди населения возникла 
именно из-за отсутствия какой-
либо информации как среди со-
трудников предприятия ВСМПО–
АВИСМА, так и среди жителей 

Верхней Салды. Отчего такая 
уверенность в безопасности  по-
следствий выброса? Учитывая 
доминирующую розу ветров, от-
куда уверенность в безопасности 
подобных событий? Это вопрос 
не риторический.   

Может,  настало время вер-
нуться к возрождению городско-
го телевидения или радио, как 
быстрого и надёжного способа 
оповещения населения?

Как показала жизнь, несмо-
тря на периодические игры в 
спасателей, к реальной ситуации 
техногенных аварий мы не гото-
вы. Глупо уповать на встречный 
ветер, может пора взяться за про-
блему серьёзно и по-соседски, 
всем миром?

Не по – соседски…
Актуально

В понедельник, 14 октября, в День Покрова Богородицы,  Верхняя Салда опять засветилась на основных российских 
новостных сайтах по невесёлому поводу -  кислотный выброс.

Фото с места ЧП предоставлено сайтом VSalda.ru

Вот так прокомментировала 
ситуацию Елена Матвеева, 
глава администрации 
Нижнесалдинского округа:
 – Произошедшая ситуация 
показала, что мы не в полной 
мере представляем все угрозы 
в муниципальном образова-
нии. Если по предприятиям 
городского округа у нас есть 
понимание и согласованность 
действий, то возможные ава-
рийные ситуации на соседних 
предприятиях нам неизвестны. 
В данном случае администра-
цией готовится запрос  руко-
водству «Корпорации «ВСМПО-
АВИСМА» о возможных 
аварийных ситуациях, харак-
тере их воздействия и мерах 
защиты. Надеемся, что дан-
ный запрос будет проработан и 
будет представлена необходи-
мая информация, на основании 
которой можно разработать 
планы защиты населения при 
чрезвычайной ситуации.
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Официально

Купола истории
День 15 октября 2013 года для настоятеля и прихожан храма Благовер-

ного Александра Невского стал особенным –  храм обрёл первозданный  
вид после установки купола на колокольне . 

Юлия ЗОРИХИНА

Церковь Александра Невско-
го построена более века назад 
по проекту архитектора Сергея 
Козлова, главного зодчего Ека-
теринбургской епархии. Для рос-
писи церкви были  приглашены  
художники из Санкт-Петербурга. 
По  оригинальному проекту В. Е. 
Грум-Гржимайло было органи-
зовано калориферное отопление, 
которое позволяло с наименьши-
ми затратами обогревать поме-
щение. Из Германии была приве-
зена метлахская плитка,  которая 
сохранилась и   украшает пол до 
настоящего времени. Мастер 
Иосиф Михайлович Смирнов за 
работу по укладке  плитки был 
удостоен чести быть похоронен-
ным в ограде церкви. Традицион-
но уважаемых людей погребали 
именно на этом месте. 

Чин освящения купола и кре-

ста совершал Владыка Иннокен-
тий, епископ Нижнетагильский 
и Серовский. В своей проповеди 
он сказал: 

– Хочу поздравить с этим собы-
тием всех присутствующих. Что 
приносит Крест?  Сейчас святые 
отцы и прихожане могут прило-
житься к нему, через некоторое 
время крест поднимется высоко, 
только птицы небесные будут 
его касаться. Воздвижение кре-
ста – самый радостный праздник 
в церкви.  

     Морозный  день и холодный 
ветер не помешали прихожанам 
храма и гостям из Верхней Сал-
ды радоваться святой минуте, 
не испугали собравшихся людей. 
Суровость погоды в этот день  
словно подчеркивала значимость 
события: вспомните, испытайте 
хоть маленькую толику того, что 

пережили в 30-е годы ХХ века 
ваши деды. Вот как описывает 
краевед Ирина Танкиевская со-
бытия апреля 1930 года:

 – Под звуки духового орке-
стра и громкое «Ура» ученики 
ФЗО, комсомольцы и молодёжь 
пришли к церкви на торжествен-
ный митинг. Но за закрытие 
церкви произошло настоящее  
сражение. Был убит милиционер. 
А двое отчаянных прихожан взо-
брались на колокольню, дотяну-
лись до верёвки церковного ко-
локола и ударили в набат. Народ 
сбежался со всей округи, поэтому 
совершить варварство тихо и без 
свидетелей не получилось. Вла-
сти всё же решили убрать коло-
кольню-бунтаря, поэтому она и 
была взорвана.

Сегодня забота о  восстанов-
лении храма легла на плечи его 
настоятеля – отца Михаила.  Мно-
го уже сделано, но ещё больше 
впереди. 

Подготовкой и непосред-
ственно установкой  купола и 
креста занимался Алексей Коз-
лов, предприниматель из Челя-
бинска. Его помощники – Мак-
сим Фитин,  Николай и Александр 
Ергуновы – мастера, воссоздав-
шие купол и крест. Материал для 
работ  был приобретён  в городе 
Трёхгорный Челябинской обла-
сти на приборостроительном за-
воде.  Это уникальный  сплав, из 
которого производят изделия для 
космических целей. В нём есть 
и  частичка салдинского титана. 
Наша гордость – крылатый ме-
талл – и тут нашёл применение, 
вознесся в небо!  

   Корреспонденту «Вестника» 

удалось побеседовать с Владыкой 
Иннокентием. О чём был разго-
вор? О том, что важно для при-
хода храма Александра Невского 
и для каждого жителя Нижней 
Салды. Он серьёзно и с большим 
вниманием отнёсся к проблемам 
и заботам салдинцев. Как чело-
век дальновидный, Владыка сра-
зу обозначил главную цель, на 
достижение которой необходимо 
направить усилия прихожан, ме-
ценатов, руководства филиала 
ОАО «НТМК» «Нижнесалдинский 
металлургический завод», – вос-
становление Никольского хра-
ма. Отец Михаил поддержал это 
предложение, так как жителям 
отдаленного района далеко хо-
дить в храм во имя Александра 
Невского. Никольская церковь 
строилась как заводская, хоте-
лось бы, чтобы именно завод в 
первую очередь занимался этим.

  В истории Салдинского края 
есть, по мнению Владыки, места, 
о которых необходимо заботить-
ся,  это наша с вами история. В 

ограде Никольской церкви захо-
ронен Наркис Матвеевич Мамин 

– Сибиряк, настоятель храма во 
имя Николая Угодника. К этой 
могиле не должна зарасти тропа, 
мы должны понимать  всю меру 
ответственности за неё.  И за это 
место, его состояние   не должно 
быть стыдно.

Сегодня в городе, быть мо-
жет, живут потомки  тех, кто раз-
рушал, и они восстанавливают 
храм. Возможно,  в этом и состо-
ит ирония истории, но архитек-
тор нашего храма и инженер, ру-
ководивший установкой  купола, 
носят одну фамилию… Посколь-
ку, повторяясь то в виде трагедии, 
то в виде фарса, история всё рас-
ставляет на свои места.

Солнце, отражаясь  в новом 
куполе,  может ослепить, но  по-
том  обязательно укажет дорогу, 
дорогу к храму. Его история - это 
история  нашей страны со всеми 
её ужасами и потрясениями. 

Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий – 
интересный и мудрый собеседник

Устанавливать купола для Алексея Козлова стало специальностью

Получить полис ОМС в «но-
вой» страховой компании жи-
тели области смогут до 1 ноя-
бря.

У жителей Свердловской об-
ласти осталось чуть более трех 
недель, чтобы получить полис 
ОМС в «новой» страховой компа-
нии: по закону с 1 ноября до 31 
декабря  человек  не может  по-
менять страховую медицинскую 
организацию, представляющую 
его интересы при получении ус-
луг бесплатной медицинской по-
мощи.

Важно отметить, что запрет 
касается только замены страхо-
вой компании, поменять полис 
ОМС в страховой, выдавшей его 
ранее, можно в любое время года.

«Эта норма отражена в 326-м 
Федеральном законе «О защите 
прав застрахованных» и действу-
ет с 2011 года. Временное огра-
ничение на замену компаний не-
обходимо для того, чтобы видеть 
объективную картину о количе-
стве граждан, застрахованных 

каждой страховой организацией, 
и, соответственно, корректно 
считать объем средств, необхо-
димых  для оплаты медицинской 
помощи в наступающем году».

В 2013 году полис ОМС еди-
ного образца в бумажном и элек-
тронном виде получили более 
1 миллиона 165 тысяч жителей 
Среднего Урала. 601 тысяча из 
них воспользовались правом вы-
бора страховой, т.е. получили 
новый документ в новой компа-
нии. По оценке регионального 
фонда ОМС, полис действующего 
образца (знакомый всем полис-
книжка) сейчас остается на ру-
ках у 40% жителей Свердловской 
области. Несмотря на то, что от-
казать в помощи по этому доку-
менту больницы не имеют права, 
в ТФОМС рекомендуют такой 
полис без спешки заменить: это 
позволит страховой компании 
получить корректные сведения 
о гражданине, а значит – поддер-
живать базу застрахованных в 
актуальном состоянии

Сроки поджимают
25 и 26  октября  2013 года 

налоговые инспекции Сверд-
ловской области проводят 
День открытых дверей

Уважаемые налогоплатель-
щики – физические лица! Меж-
районная ИФНС России № 16 
по Свердловской области напо-
минает, что 1 ноября 2013 года 
истекает срок уплаты налога 
на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного на-
логов. Если Вы не получили на-
логовое уведомление на уплату 
данных налогов, либо не соглас-
ны с информацией, указанной 
в налоговом уведомлении или 
хотите заявить свое право на на-
логовую льготу – приглашаем Вас 
посетить налоговую инспекцию    
25 и 26  октября  2013 года в День 
открытых дверей.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать 
о сроках и порядке исчисления 
уплаты имущественных нало-
гов с физических лиц и получить  
практические рекомендации  по 
предоставлению льгот по налогу 
на имущество физических лиц, 

по земельному и транспортному 
налогу.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут  о 
том,  как начисляются данные 
налоги, какие ставки действуют 
на территориях Верхней и Ниж-
ней Салды, ЗАТО «Свободный», 
как оформить налоговые льготы 
и как воспользоваться онлайн-
сервисом «Личный кабинет нало-
гоплательщика»,  а также ответят 
на другие  вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо 
на месте подать заявление на 
предоставление льгот при на-
личии необходимых сведений и 
документов, а также получить 
платежные документы на уплату 
налогов.

Ждем Вас в налоговой 
инспекции по адресу: 

г.Верхняя Салда 
ул. Парковая, дом 14А
25 октября  2013 года 

с 9.00 до 20.00
26 октября  2013 года 

с 9.00 до 18.00

Добро пожаловать
Новый поворот

Фуры «Магнита» перего-
раживают проезд к подъез-
дам, притаскивают во двор 
грязь. Когда это закончится?

Жители дома 
по  ул. Ломоносова 44

Как нам пояснили в го-
родской  администрации, си-
туация решается. Елена Мас-
ленникова получила ответ 
на запрос по этой проблеме 
от директора Нижнетагиль-
ского филиала ЗАО «Тендер» 
К. Бегунова, в котором он на-
зывает сроки 07.10.2013 по 
30.10.2013, когда подрядная 
организация «Тендер» присту-
пит к организации подъезда к 
разгрузочной площадке мага-
зина, минуя круговой объезд 
всей площади. 

Но для того, чтобы эти ра-
боты начались, необходимо 
согласовать проект по усиле-
нию водопровода, который 
проходит на будущем месте 
площадки. Как только будет 
произведено согласование,  
площадка начнёт строиться за 
счёт ЗАО «Тендер». 

Спросите нам об этом
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Жители старой Салды ис-
пользовали для питья воду 
из колодцев. Чем глубже ко-
лодец, тем слаще вода. Да и 
сами колодцы украшали в 
меру фантазии жители бли-
жайших домов. Гордились 
уникальностью сооруже-
ний, берегли их.

Шло время, менялись тради-
ции и нравы, улучшались усло-
вия жизни. Необходимость в ко-
лодцах отходила на задний план: 
в дома проводили воду, она была 
и холодной, и горячей. Хорошо!? 
Ан, нет! Без колодцев не про-
жить!

Правда, они теперь называ-
ются громоздким словосочета-

нием нецентрализованное водо-
снабжение.

Идешь по улице и видишь 
обвалившийся колодец. Сердце 
замирает: не должно быть таких 
источников воды, они ведь неиз-
менные спутники жизни челове-
ка, они источники экологически 
чистой воды. Запасы такой воды 
на планете сокращаются. В це-

лях сохранения естественных 
питьевых источников в Сверд-
ловской области работает про-
грамма «Родники», цель которой 
нахождение, благоустройство  
питьевых источников.  Отдель-
ной строка в неё внесена работа 
по сохранению колодцев. 

По воспоминаниям старожи-
лов, когда-то на берегах речки 
Балковской, что протекает по 
переулку Коммунаров,  во время 
дальних перелётов на отдых оста-
навливались журавли. Маршрут 
свой не меняли долгие годы, ра-
довали людей добрым знаком 
прихода весны. С развитием ци-

вилизации эти прекрасные пти-
цы стали пролетать мимо. Летит 
по небу журавлиный клин, нет в 
его рядах тех, кто водил стаю на 
отдых к колодцу на берегу Бал-
ковской речки, не знает молодой 
вожак об этом. А колодец живет. 
Назвали его люди «Журавушка» в 
память об этих красивых птицах. 
Только за долгие годы обветшал 
он, загрязнился… Всё стареет, 
всё изменяется. Только люди, в 
отличие от птиц, не забыли о нём, 
не испугались цивилизации, а за-
били тревогу, дружно вышли на 
его защиту соседа – колодца. Да 
и администрация города не под-
качала: помогли, чем могли.

Пение фольклорного коллек-
тива «Журавушка» при откры-

тии колодца растревожило души 
салдинцев. А может, и не только 
их. Придет день и час, когда мо-
лодой вожак сердцем почует род-
ное, насиженное место предков и 
приземлится журавлиный клин 
на историческое место. Да будет 
так!

Люди сильны, если их поддер-
живает власть. В данном случае 

для сохранения колодца админи-
страция (в лице главы админи-
страции главы городского округа 
Сергея Гузикова) и общество с 
ограниченной ответственностью 
«Про-Маркет» (в лице директора 
Михаила Филимоннова) заклю-
чили договор на обустройство 
источника нецентрализованного 
водоснабжения.  

На обустройство двух колод-
цев («Журавушка», Коммунаров, 
13  и «Уральская рябинушка», пе-
реулок Молодежный, 6) из мест-
ного бюджета выделено 97 тыс. 
252 руб.

Общество

Её украшения не могут 
никого оставить равнодуш-
ным. Выставка авторских 
украшений из натуральных 
камней нашей землячки ди-
зайнера Татьяны Еремеевой 
«Мир людей глазами кам-
ней»  в Центре Медицинской 
Реабилитации «Турмалин» 
вызвала большой интерес 
посетителей. Татьяна давно 
живёт в Москве и редко бы-
вает на родине. На этот раз 
она приехала вот с такой не-
обычной миссией.

– С чего началось Ваше  ув-
лечение камнями?

– Папа, Александр Стяжкин, 
коллекционировал минералы. 
Уходил на несколько дней за 
камнями по Уральскому краю, 
потом долго отмывал находки, 
чистил, затем рассказывал мне, 
как они называются, какие осо-
бенности у каждого экземпля-
ра. Особого интереса к ним тог-
да я не чувствовала, но что-то 
всё – таки бередило душу. Часть 
папиной коллекции (моё на-
следство) переезжала со мной 
из города в город, из квартиры 
в квартиру.

Сама камни как украшение  
не носила, но как – то с  сыном 
собрали бусы учительнице в 
подарок.  Подруги увидели, по-
просили и им сделать подобное 
украшение.  Занятие  камнями 
увлекло.  Интересно было при-
думывать  решения для сбора 
украшения. Получалось ориги-
нально, необычно. 

Долго сопротивлялась уго-
ворам подруг, которые носили 
мои украшения, заняться кам-
нями серьёзно, профессиональ-
но, так как считала, что если я 
не имею художественного об-
разования и элементарных на-
выков в работе с камнями, то 
украшения получатся кустар-
ными. В тот момент у меня 
была  интересная и любимая 
профессия (логопед-дефекто-
лог), в которой я была успешна, 
и занятия камнями казались 
мне несерьёзными.

Но со временем я стала чув-
ствовать камни. Настал момент, 
когда я стала работать над 
украшением  не из-за эстетиче-
ских соображений, а подбирая 
камни и фурнитуру так, чтобы 
украшение помогло женщине 
«добрать» необходимой энер-
гии или настроиться на опреде-
ленное настроение и вибрации, 
которые необходимы для раз-
решения какой-то жизненной 
ситуации или для прохождения 
испытания в определенный 
жизненный период. 

– В чем уникальность Ва-
ших украшений?

– Во-первых, перед работой и 
после работы с камнями я чищу 
их, снимая информацию, кото-
рую «оставили» на них шахтёры, 
резчики, я сама – те, кто держал 
их в руках. Во – вторых, исполь-
зую бронзовую фурнитуру, сде-
ланную вручную талантливыми 
пермскими ювелирами Аней и 
Славой Черных. Эта фурнитура 
отличается  мощной  энергети-
кой и разнообразием форм. Ли-
стья, цветы, солнце, плоды, се-
мена, улитки и т.д., подходящие 
по смыслу и энергии камню, 
приобретают большую силу и 

яркость (поэтому мои украше-
ния можно чувствовать)

– В чём Вы черпает вдохно-
вение? 

– В  эмоциях, с которыми 
уходят дамы от меня, унося 
украшения, которые их очаро-
вали, хотя это не совсем точ-
ное выражение. Женщины по-
чувствовали что-то от камней: 
кто вибрации, кто тепло, кто 
спокойствие, – они испытали 
ощущения, которых не было 
раньше, т. е. при соприкоснове-
нии с другими камнями. Часто 
покупатели перезваниваются 
и рассказывают, что после при-
обретения украшения что-то 
меняется вокруг, что, нося его, 
они чувствуют себя по-другому. 
У меня накопилось  много ин-
тересных историй о действии 
камней.

Интересно, когда приходят 
состоятельные женщины  со 
словами: «Я ни бижутерию, ни 
камни не ношу, только золото и 
бриллианты». А затем они удив-
ляются сами, что выбрали для 
себя мои произведения. Мно-
гие со временем подбирают 
себе гардеробы в соответствии 
с поделками. Причём вкус и 
«чувствование» камня развива-
ются со временем. 

Работа с минералами разви-
вает меня саму, помогает спра-
виться с какими-то ситуациями, 
осознать внутренние блоки и 
проблемы.

– А какой Ваш любимый ка-
мень?

– Моя любовь и «чувствова-
ние» камня тоже развиваются. 
Люблю аметист, лабрадор, гра-
нат. Со временем начинаю при-
нимать  и любить всё больше 
камней. Считается, что чело-
век, духовно развитый, зрелый 
и целостный, принимает ви-
брации всех минералов, как он 
принимает и понимает любого 
человека.  Очень долго не мог-
ла работать с камнями стихии 
Воды, камнями Рыб  (жемчуг, 
янтарь, шунгит), так как сама 
Овен (стихия Огня). 

– Расстаётесь с камнями 
без сожалений?

– Не всегда. Не хочется от-
давать украшение людям, ко-
торые видят в нём только 
эстетику или в выборе руко-
водствуются мотивами типа 
«это подойдёт к моему платью» 
или «подруги умрут от зависти». 
Если я чувствую такие мотивы 
и вижу, что камень не подходит 
человеку, я отказываю в про-
даже. На меня обижаются, но я 
знаю, что кому-то  нужен имен-
но этот камень. Камень должен 
работать, а не лежать в шка-
тулке. Даже если вы не носите 

долго украшение, берите его 
иногда в руки, любуйтесь им, 
чтобы  камни «не заскучали». 

Ещё сожаление от расста-
вания с камнем бывает, когда 
купишь  редкий минерал, собе-
рёшь украшение и знаешь, что 
его сейчас заберут. А  сможешь 
ли ты найти на рынке этот ка-
мень? Сможешь ли ещё порабо-
тать с таким минералом? Такое 
бывало с зелёными и розовыми 
турмалинами, редкого каче-
ства кианитами, беломоритами,     
изумрудами. 

– Кроме работы в мастер-
ской, чем наполнена Ваша 
творческая жизнь?

– Совместно с астрологом 
разработали и проводим се-
рию семинаров о камнях, их 
соответствия планетам, чакрам. 
Собирается материал по диа-
гностике эмоционально-психо-
логического состояния людей с 
помощью камней. Хочется по-
знакомить людей с этим миром. 
Это развивает чувственную 
сторону, делает жизнь более на-
полненной, яркой.

У людей, живущих на Урале, 
чувствительность к камню бо-
лее развита, чем у людей с рав-
нин. При общении с большим 
количеством камней вы сопри-
касаетесь с разными видами 
вибраций. Если прислушаться к 
ним, понять их, почувствовать, 
вы станете более разносторон-
ним, легче будете понимать и 
принимать разных людей. От 
камней можно «добрать»  ви-
брации тех качеств, которых 
вам не хватает или которые 
менее развиты. Это делает вас 
более наполненным, благопо-
лучным, целостным. 

В завершении разговора 
мастер обратилась к принима-
ющей стороне:

– Очень благодарна Ревус 
Людмиле Олеговне и Палун 
Ирине Эвальдовне за возмож-
ность представить землякам 
свои работы и за чудесную ор-
ганизацию персональной вы-
ставки в Центре медицинской 
реабилитации «Турмалин». Ме-
сто, где расположился центр,  
чудное и необычное. Оно и 
очищает, и успокаивает, и на-
полняет. 

Её слова, как и украшения, 
очень гармоничны, в них нет 
ничего лишнего, поэтому мы 
публикуем материал практиче-
ски в авторской версии. Саму 
героиню очень просто найти  
на просторах интернета. Стоит 
только набрать – «Украшения 
Татьяны Еремеевой».  И вы не 
пожалеете.

Приходите на выставку.
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Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Она оживляет камни…
Интересно Наша история

Колодцам жить!
Юлия ЗОРИХИНА

Вот так было

Окрытие колодца стало настоящим праздником улицы
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

20
губернаторских 
премий3,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 
производства в общем объёме продаж 
должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 
с бюджетным 
посланием 
к Законодательному 
Собранию области 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой политики 
Свердловской 
области в 2014 
и плановом периоде 
2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19 место.

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.



Городской вестник - Нижняя Салда №42 (678), 17 октября 2013 года стр. 6Официально

[
БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 
подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению 
поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5 молодых 
сельских семей

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

На форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее
Программы

Размер социальной выплаты 
составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 
– для молодых семей, 
не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 
жилья 

– для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 
родителей с детьми.

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

До 400
сертификатов Оля:

– Если я и супруг растор-
гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:
– Я признана нуждающей-

ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

БЛАСТИ

Наглядно

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 
Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 
Законодательного Собрания приступили  
к рассмотрению законопроектов 
в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами, медработниками со средним медицин-
ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-
ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-
ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций, оказывающих специализиро-
ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2013          № 154
Нижняя Салда

 Об утверждении Порядка организации парковок (парко-
вочных мест)  на территории городского округа Нижняя 

Салда
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (с изменениями и дополнения-
ми), Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 
года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области» 
(с изменениями), Уставом городского округа Нижняя 
Салда, на основании решения Думы городского округа 
Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/13 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского округа Нижняя Сал-
да», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ::
1. Утвердить Порядок организации парко-
вок (парковочных мест) на территории город-
ского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Должностным лицам администрации городско-
го округа Нижняя Салда, уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных правона
шениях, предусмотренных статьей 19 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» «Нарушение порядка органи-
зации парковок (парковочных мест)», организовать 
работу по выполнению настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
  4. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа                                                                
С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  17.04.2013          № 380

Нижняя Салда
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков в 2013 году
 В соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей  в 2012-2014 
годах»,  постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 07.03.2012 г.   № 220-ПП  «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2012-2014 годах»,  от 18.03.2013г. № 324 
«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2012-2014 годах», в целях 
обеспечения в 2013 году отдыха,  оздоровления и за-
нятости детей и подростков городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 
   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить:
1.1. состав  городской оздоровительной комиссии (при-
ложение 1);
1.2. целевые показатели  охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков городского округа Нижняя Салда в 
2013 году (приложение 2);             
1.3.расчет средней стоимости путевок в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания в 2013 году (приложение 3);
1.4 Порядок предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя 
Салда на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя  в 2013 году (приложение 4).
2. Городской оздоровительной комиссии  (Дементьева 
Т.И.) обеспечить:
2.1. координацию взаимодействия органов местного са-
моуправления, предприятий и организаций, обществен-
ных объединений, расположенных на территории город-
ского округа Нижняя Салда, по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;
2.2. организационно – методическую помощь в обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков;
2.3. контроль и оперативность решения вопросов по ор-
ганизации полноценного питания, безопасности жизни и 
здоровья, санитарно – эпидемиологической обстановки, 
пожарной безопасности при организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков.
3. Уполномочить Муниципальный орган управления об-
разованием, культурой, молодежной политикой и спор-
том городского округа Нижняя Салда (Хлебникова А.П.) 
организовать отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков городского округа Нижняя Салда в 2013 году:
3.1. обеспечить ввод с 01.06.2013 в эксплуатацию город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных учреждениях в соответствии 
с целевыми показателями;
3.2. организовать отдых детей в городских лагерях с днев-
ным пребыванием при образовательных учреждениях  с 
продолжительностью смен 21 календарный день (18 ра-
бочих дней);
3.3.организовать трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно через 
молодежную биржу труда при Муниципальном учрежде-
нии дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» с оплатой труда из средств местного бюджета;
3.4. организовать разнообразные формы летнего отдыха 
для детей и подростков (туристические поездки, походы, 
экскурсии и другие)  за счет внебюджетных источников 
финансирования;
3.5. обеспечить информирование  населения городского 
округа Нижняя Салда об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в летний период в 
городских средствах массовой информации и на офици-
альном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Финансовому управлению администрации  городского 
округа Нижняя Салда  (Муркиной Т.А.)  профинансиро-
вать расходы на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2013 году из средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда.  
5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Свердловской области «Нижне-
салдинская центральная городская больница» (Губанову 
М.Г.):
5.1. обеспечить без взимания платы проведение меди-
цинских осмотров детей и подростков, отправляющихся 
в оздоровительные учреждения и устраивающихся на 
временную работу через Молодежную биржу труда при 
муниципальном учреждении «Дом детского творчества»;
5.2. обеспечить медицинским персоналом городские ла-
геря с дневным пребыванием детей при образовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Нижняя Салда;

5.3. установить контроль за обеспечением медикаментами и  качеством работы мед-
персонала в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесал-
динский» (Голубеву Н.Н.):
6.1. принять меры без взимания платы по обеспечению охраны общественного по-
рядка и безопасности   при проезде организованных групп детей по маршрутам сле-
дования к местам отдыха и обратно, а так же в местах дислокации детских и образо-
вательных учреждений;
6.2. обеспечить необходимые меры по предупреждению детского дорожно–транс-
портного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах города в каникулярное время;
6.3. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, состо-
ящих на учете в органах внутренних дел.
7. Рекомендовать Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее ТКДН и ЗП) (Бурдель Е.Н.):
7.1. осуществлять контроль за соблюдением прав детей в городских лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений, а также соблюдением прав вре-
менно трудоустроенных несовершеннолетних;
7.2. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, состо-
ящих на учете в ТКДН и ЗП.
8. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, расположен-
ных на территории городского округа Нижняя Салда, совместно с профсоюзными 
комитетами:
8.1. обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и согла-
шениями мер по оздоровлению детей работников;
8.2. организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в том 
числе для детей из социально незащищенных групп населения.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя Сал-
да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
10. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на  заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда       Дементьеву Т.И.

Глава администрации
городского округа                                                                              С.Н.Гузиков

Приложение 1
Утвержден 

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от   17.04.2013                       № 380

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков в 
2013 году» 

Состав городской  оздоровительной комиссии:
Председатель комиссии - Дементьева Т.И., заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда;
 Заместитель председателя комиссии - Хлебникова А.П., и.о. начальника Муниципаль-
ного органа управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом

Члены комиссии: 
Губанов М.Г. -главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области  «Нижнесалдинская  центральная  городская  больница» 
(по согласованию);
Бурдель Е.Н. - председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (по согласованию);
Данилов Д.А. - начальник отделения надзорной деятельности городского округа 
Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Назаретян Т.А. - начальник ТОИОГВСО СО Управление социальной политики  МСП 
СО по городу Нижняя Салда (по согласованию);
Сивец Т.М. - главный государственный санитарный врач по Свердловской области 
в г.г. Верхняя Салда, Нижняя Салда (по согласованию);
Исакова И.В. -председатель городского профессионального комитета работников об-
разования (по согласованию);
Голубев Н.Н. - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдин-
ский» (по согласованию);
 - представитель ФГУП НИИМашиностроения  (по согласованию);
 - представитель филиала  ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - «НСМЗ» (по согласо-
ванию).

Приложение 2
Утверждены 

постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда 

от    17.04.2013  №    380
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2013 году» 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков в городском округе 

Нижняя Салда в 2013 году

Целевые 
показатели 
охвата от-

дыхом и оз-
доровлением 
детей, всего, 

человек

в том числе

Санаторно-
курортные 

организации 
(санатории, 
санаторно-

оздоровитель-
ные лагеря 

круглогодичного 
действия), 

человек

Загородные 
оздоровитель-

ные лагеря 
круглогодич-

ного действия, 
человек

в 
условиях 
оздорови-
тельных 
лагерей  

дневного 
пре-

бывания 
детей, 

человек

другие 
формы 
оздо-

ровле-
ния, че-
ловек

1264 50 120 612 482

Приложение 3
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 

от    17.04.2013  №   380
«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости
детей и подростков в 2013 году» 

Расчет стоимости путевок
в городские лагеря с дневным пребыванием детей

 в городском округе Нижняя Салда в 2013 году 

Статьи расходов Оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Стоимость питания* 2322,0

Лечение  и культобслуживание 120,0

Расходы на оплату труда 123,39

Хозяйственные расходы 10,0

ИТОГО 2575,39

Стоимость одного дня пребывания 
ребенка (питание) *

129,0

* - в соответствии с нормами организации питания в детских учреждениях

Приложение 4
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 

от  17.04.2013  № 380  
«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости
детей и подростков в 2013 году» 

Порядок
предоставления и расходования средств за счёт субсидий из областного бюджета 

бюджету городского округа Нижняя Салда на организацию отдыха детей в канику-
лярное время  в 2013 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования средств за 
счёт субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на 
организацию отдыха детей в каникулярное время.
2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, N 212-215) (далее - Закон об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей), Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года N 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, N 489-493).
3. Средства за счёт субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа Ниж-
няя Салда и расходованию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 4320200 
«Оздоровление детей».
4.Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для пре-
доставления средств за счёт субсидий, является Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Ниж-
няя Салда (далее – МОУОКМПиС).

5. Средства за счёт субсидий направляются:
5.1.на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней стоимости путевки) в детские санатории и санаторно-оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии 
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления;
5.2.на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря   дневного 
пребывания детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря следующим категориям детей:
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;
5.3.на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 процентов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря  дневно-
го пребывания детей, в загородные оздоровительные лагеря для детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители которых 
работают в государственных и муниципальных учреждениях;
5.4. на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 процентов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных в подпунктах 2, 3 насто-
ящего пункта.
6. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах которой оплата путевки осуществляется за счет предоставляе-
мых средств за счёт субсидий, установлена в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
7.Средства за счёт субсидий предоставляются бюджету городского округа Нижняя Салда в 2013  году в объеме 2 863,0 тысяч рублей из 
областного бюджета.
8. Средства за счёт субсидий предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании средств за счёт субсидий, за-
ключаемых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) с администрацией 
городского округа Нижняя Салда (далее – Соглашение).
9. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство администрацией городского округа Нижняя Салда  следующих 
документов:
нормативного акта органа местного самоуправления об организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2013 году;
выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время;
перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время, с объемами данных услуг.
10. МОУОКМПиС представляет в Министерство ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме средств за счёт субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом.
11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств  за счёт субсидий влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством.
12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляют МОУОКМПиС и Финансовое управ-
ление администрации городского округа Нижняя Салда. 

Приложение 
К Порядку предоставления и расходования субсидий 

из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на организацию отдыха детей 

в каникулярное время  в 2013 году

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году в Свердловской области

(рублей)

Статьи расходов Санаторно-курорт-
ные организации 

(санатории, санатор-
но-оздоровительные 
лагеря круглогодич-

ного действия)

Загородные оздоро-
вительные лагеря 
круглогодичного 

действия

Загородные оздоро-
вительные лагеря, 

работающие в летний 
период

Лагеря дневного пре-
бывания

Всего 18 485,71 12 871,00 12 115,62 2 452,87

Стоимость одного 
дня пребывания 
ребенка

880,27 612,90 576,93 116,80

Примечание:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году в Свердловской области включены расходы на 
питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы.
2) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоро-
вье», определяется по результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы в пределах 10 процентов 
стоимости путевки, определенной по результатам централизованного приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств органи-
заций и других источников, не запрещенных законом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05. 2013                    № 428

Нижняя Салда

Об утверждении Муниципальной целевой программы  «Развитие молодежной политики 
в  городском округе Нижняя Салда  на 2014-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьёй  179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и в целях 
выявления и продвижения социально значимых инициатив молодежи, улучшения качества услуг, предоставляемых населению городского 
округа Нижняя Салда Муниципальным органом управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом, администра-
ция городского округа Нижняя Салда 
      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие молодежной политики в  городском округе  Нижняя Салда  на 2014-2015 
годы» (прилагается).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и обнародовать на официальном сайте город-
ского округа Нижняя Салда.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа Нижняя 
Салда  Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утверждена
постановлением   администрации  

городского округа Нижняя Салда от 07.05. 2013 №428
«Об утверждении  Муниципальной целевой программы

 «Развитие молодежной политики в 
городском округе Нижняя Салда  на 2014-2015      годы»

Муниципальная
целевая программа «Развитие  молодежной политики 

в городском округе Нижняя Салда  на 2014-2015 годы»

Название Программы - Муниципальная целевая программа  «Развитие молодежной политики в  городском округе Нижняя Салда  на 
2014-2015 годы»;
Срок реализации Программы   -  2014-2015 годы;
Основание для разработки Программы  - Конституция Российской Федерации; Конвенция ООН о правах ребенка; Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы»; 
От 20.04.2011 года № 440 – ПП «О концепции государственной молодежной политики  Свердловской области на период до 2020 года»; 
положения Европейской хартии местного самоуправления (ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. №55-ФЗ «О ра-
тификации Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне (пересмотренной) (от 
21 мая 2003 г.);
Основные направления государственной молодежной политики (одобрены постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 3 июня 1993 года № 5090-1);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 г. №1760-р);
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. №1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной 
политики»;
Методические рекомендации по организации работы органов местного самоуправления в решении вопросов организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с детьми и молодежью (Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Фрадкова М.Е. от 23 января 
2006 г. №МФ-П16-1пр);
а также нормативные правовые акты Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.
Инициатор постановки проблемы - Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом го-
родского округа Нижняя Салда;
Заказчик Программы - Администрация городского округа Нижняя Салда
Разработчик Программы - Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда;
Основные исполнители Программы - Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда
Муниципальные учреждения культуры: МУ ГДК, МКУК «Центральная городская библиотека»
Источники и объемы финансирования Программы - В 2014 году на реализацию мероприятий Программы – 105000 рублей - местный 
бюджет; 
В 2015 году на реализацию мероприятий Программы – 110250 рублей - местный бюджет; Всего на реализацию Программы – 215250 рублей 
- местный бюджет.
Цель Программы - Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах России:
1) создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и при-
менении потенциала;
2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения;
3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;



Городской вестник - Нижняя Салда №42 (678), 17 октября 2013 года стр. 19Официально Городской вестник - Нижняя Салда №40 (676), 3 октября 2013 года стр. 19Официально

4) формирование механизмов ориентирования мо-
лодых граждан на востребованные социально-эко-
номической сферой профессии, на занятие предпри-
нимательством;
5) выявление и поддержка талантливых молодых 
граждан, создание и распространение эффективных 
моделей и форм включения молодых граждан в инно-
вационную и научную деятельность;
6) привлечение молодых граждан к участию в обще-
ственной и политической жизни, вовлечение моло-
дых людей в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;
7) формирование механизмов поддержки и реабили-
тации молодых граждан, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации;
8) развитие инфраструктуры государственных и му-
ниципальных учреждений по работе с молодежью.
Задачи Программы
1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности;
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14                             до 
30 лет - участников проектов и мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового                   образа  
жизни, профилактику социально опасных заболева-
ний;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами ориентирования на востре-
бованные социально - экономической сферой профес-
сии либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса;
5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельно-
стью;
6) доля молодых граждан в возрасте от   14 до 30 лет, 
регулярно участвующих в деятельности обществен-
ных объединений, различных форм общественного 
самоуправления;
7) доля молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных программами под-
держки молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
привлечение молодых граждан к непосредственному 
участию в разработке и реализации приоритетных на-
правлений молодежной политики;
взаимодействие органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности;
информационная открытость; поддержка социально-
значимых инициатив молодежи, молодежных и дет-
ских организаций.
Ожидаемые результаты - Программа  позволяет опре-
делить удовлетворенность молодых граждан уровнем 
жизни, качеством оказываемых государственных 
услуг, информированность возможности развития 
собственного потенциала в городском округе Нижняя 
Салда, готовность активно участвовать в процессах 
социально-экономического развития городского 
округа. В рамках Программы молодежные и детские 
общественные объединения будут вовлечены в реа-
лизацию мероприятий по приоритетным направле-
ниям реализации молодежной политики. В 2,3 раза 
увеличится доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, регулярно участвующих в деятельности обще-
ственных объединений.
Обеспечить создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи;
Возможности для самостоятельного и эффективного 
решения молодыми людьми возникающих проблем.
Координатор Программы Заместитель главы адми-
нистрации курирующий социальные вопросы
Заинтересованные стороны - Жители городского 
округа Нижняя Салда 

Контроль за исполнением Программы - Администра-
ция городского округа Нижняя Салда
Дума городского округа Нижняя Салда

Раздел 2.  
Муниципальная целевая программа  «Развитие  моло-
дежной политики в городском округе Нижняя Салда  

на 2014-2015 годы»

1. Общие положения.
Принципы молодежной политики:
 - Молодежная политика на территории го-
родского округа Нижняя Салда осущест-
вляется на основе следующих принципов:
 - Реализация прав и свобод молодых граж-
дан, гарантированных Конституцией РФ;
        - Учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
       -  Привлечение граждан к непосредствен-
ному участию в формировании и реали-
зации молодежной политики;    
     - Взаимодействие органов местного самоуправле-
ния, предприятий и организаций различных форм 
собственности;
  - Информационная открытость;
  - Поддержка социально-значимых инициатив моло-
дежи, молодежных и детских объединений.

2. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена Муниципальная целевая программа  «Разви-
тие  молодежной политики в городском округе Ниж-
няя Салда  на 2014-2015 годы»

Молодежь – социально-возрастная группа населения в 
возрасте 14-30 лет, совокупность молодых людей. Мо-
лодежь дифференцируется по возрастному, профес-
сиональному, материальному и другим признакам на:
- Учащихся и студенчество;
- Работающую молодежь.
В период молодости решаются две группы проблем. 
Первая из них – это личностные проблемы, которые 
молодые люди ставят для себя сами: взросление, са-
мопознание, саморазвитие, самоопределение в со-
циальном мире. Решение данных проблем зависит, 
прежде всего, от самой личности, от ее активности, 
способности к рефлексии, силы воли, психологи-
ческой устойчивости, задатков и способностей к 
различным видам деятельности. Здесь происходит 
внутренняя самореализация в процессе формирова-
ния способностей и личностных качеств на основе 
задатков, формируются смысложизненные цели, и 
создается потенциал внешней самореализации, вы-
ступающий движущей силой достижения социально-
значимых целей.
Вторую группу проблем создает для молодежи обще-
ство, социальная среда – это необходимость освоения 
социальных ролей, достижения определенного соци-
ального статуса, формирование гражданских качеств. 
Сознавая эти проблемы, общество должно обеспе-
чивать ресурсами их решение в период «молодости», 
обеспечивая тем самым жизнеспособность  молодых 
поколений и свое самосохранение и развитие как це-
лостного социально-исторического  субъекта. 
Поскольку одной из наиболее значимых социально-
демографических групп, обеспечивающих стабиль-
ность социально-экономического развития города, 
является молодежь, одним из инструментов управле-
ния социальной сферой города является эффектив-
ное осуществление и развитие молодежной политики.

Под молодежной политикой понимается деятель-
ность, направленная на создание правовых, соци-
ально-экономических, организационных условий и 
гарантий для воспитания, социального становления, 
самоопределения и самореализации молодежи в ус-
ловиях формирования демократического общества 
и правового государства. Развитие молодежной по-
литики является одним из важнейших условий на-
родосбережения в городском округе Нижняя Салда.
Утвержденные Правительством Российской Феде-
рации приоритетные задачи социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодеж-
ной политики - от идеи поддержки молодежи к идее 
создания условий для повышения степени интегра-
ции молодых граждан страны в социально-эконо-
мические, общественно-политические и социокуль-
турные отношения с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны.
Приоритетные направления государственной мо-
лодежной политики на среднесрочную перспективу 
определены в следующих документах:
Стратегия государственной молодежной политики 
в Российской Федерации, утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
18.12.2006 N 1760-р;
Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-р;
Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденные Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р;
Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одо-
бренная Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2008 N 873-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, N 
8-1, ст. 1274) с изменениями, внесенными Поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 14.08.2009 N 926-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, N 8-1, ст. 1044).
Однако существующие тенденции в молодежной 
среде, которые носят как общероссийский, област-
ной так и только местный характер, позволяют вы-
делить в рамках Муниципальная целевая програм-
ма  «Развитие  молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда  на 2014-2015 годы».
Несоответствие потребностям страны жизненных 
установок молодежи на здоровый образ жизни, 
рождение детей, продолжение своего рода.
Увеличение доли нерегистрируемых сожительств 
и удельного веса детей в этих сожительствах. Доля 
людей, состоящих в гражданском браке, наиболее 
высока именно в молодежном возрасте.
Переход от расширенной семейно-родственной си-
стемы, состоящей из трех поколений, к нуклеарной, 
состоящей из родителей и их детей. Как следствие, 
увеличивается доля престарелых одиночек. Семья 
становится малодетной и однодетной.
Исчезают традиции пожизненного брака, растет 
число разводов. 
Состояние здоровья молодого поколения вызывает 
серьезные опасения.
Недостаточный уровень профориентации и пред-
принимательской активности молодежи. Нынеш-
няя система профориентации не обеспечивает в 
достаточной мере формирование у молодежи не-
обходимых для экономики осмысленных мотивов 
для получения профессионального образования и 
выбора профессии. Лишь 50 процентов выпускни-
ков учреждений профессионального образования 
трудоустраиваются по полученной специальности. 
Несмотря на разнообразные меры государственной 
поддержки предпринимательства, явно видна тен-
денция, связанная с низкой предпринимательской 
активностью молодых людей.
Отсутствие интереса у молодежи к участию в обще-
ственно-политической жизни общества. У молоде-
жи слабое стремление к общественной деятельно-
сти, навыкам самоуправления. 
Молодежь в целом индифферентна по отношению 
к деятельности властных структур. Среди моло-
дежи отсутствует надежная идеологическая база 
для формирования политических движений, ей 
свойственна ориентация на конкретных лидеров.
При сохранении такой ситуации возникает угроза 
устойчивой привычки к патернализму и восприя-
тия социальной инфантильности как нормы. Уже 
через десять лет при такой тенденции может су-
щественно сократиться количество экономически 
активного населения и снизиться доля граждан, же-
лающих участвовать в определении государствен-
ной политики в социально-экономической сфере.
При этом активность молодежи все боль-
ше находит проявление в радикаль-
ной и экстремистской деятельности. 
Проявляется несформированность в молодеж-
ной среде российской идентичности (россияне), 
принадлежности к уральскому народу (уральцы). 
Перечисленные проблемы требуют системно-
го решения, так как проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной 
апатии молодежи, снижения экономической ак-
тивности, криминализации молодежной среды, 
угроз роста в ее среде нетерпимости, этническо-
го и религиозно-политического экстремизма.
Вместе с тем молодежь обладает значи-
тельным потенциалом, который исполь-
зуется не в полной мере, - мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к иннова-
ционным изменениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам.
Принципиальная особенность Программы за-
ключается в постановке и решении задач по 
обеспечению активного вовлечения молодежи 
в процессы социально-экономического раз-
вития городского округа Нижняя Салда, что 
требует применения новых методов и техноло-
гий формирования и реализации Программы, 
соответствующего ресурсного обеспечения.
Возможные риски в ходе реализации Программы и 
способы их минимизации приведены в таблице 1.

3. Основные направления молодежной политики 
на территории городского округа Нижняя Салда.

Физическая культура и спорт:
Функционирование Детско-юношеской 
спортивной школы городского округа;
 - Проведение спортивных мероприятий для детей 
и молодежи;
 - Пропаганда здорового образа жизни через меро-
приятия различного уровня СМИ.
Образование:
 - Реализация приоритетного национального про-
екта в сфере образования на территории городского 
округа;
 - Функционирование образовательных учреждений 
городского округа;
 - Проведение мероприятий в рамках фестиваля 
«Путь к успеху».
Поддержка талантливой и творческой молодежи:
 - Проведение творческих конкурсов  и фестивалей;
 - Функционирование учреждений дополнительного 

образования;
 - Функционирование учреждений культуры.
Развитие социальной активности детей и моло-
дежи:
 - Развитие системы молодежного самоуправле-
ния.
Организация оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков в свободное от учебы время:
 - Функционирование молодежной биржи труда 
на базе Дома детского творчества;
 - Функционирование лагерей дневного пре-
бывания.
 - Организация досуговых мероприятий для мо-
лодежи.
Развитие гражданско-патриотического воспита-
ния детей и молодежи:
 - Функционирование школьных краеведческих 
музеев;
 - Функционирование учреждений дополнитель-
ного образования;
 - Функционирование учреждений культуры;
 - Проведение мероприятий для призывников;
 - Проведение творческих конкурсов и фести-
валей.
Поддержка молодых семей:
 - Функционирование системы детских дошколь-
ных образовательных учреждений;
 - Функционирование учреждений дополнитель-
ного образования;
 - Развитие клубной работы с молодыми семья-
ми;
 - Проведение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Молодая семья городского округа 
Нижняя Салда»;
 - Функционирование телефона доверия на базе 
Дома детского творчества.
Развитие экологической культуры:
 - Проведение мероприятий в рамках городской 
комплексной экологической программы.
Информационно-аналитическое обеспечение 
развития молодежной политики:
 - Освещение в СМИ информации о деятельно-
сти молодежной политики;
 - Методическая работа по организации моло-
дежной политики.

4. Цели и задачи, для решения которых прини-
мается Муниципальная целевая программа «Раз-
витие  молодежной политики в городском округе 
Нижняя Салда  на 2014-2015 годы»

Целью Программы является создание усло-
вий для успешной социализации и вовлече-
ния молодых граждан в социально-эконо-
мическое развитие Свердловской области, 
обеспечение развития и максимального ис-
пользования демографического, социального, 
экономического и гражданского потенциа-
ла молодых граждан Свердловской области.
Задачами Программы являются:
1) создание эффективных механизмов ин-
формирования молодых граждан о воз-
можностях включения в обществен-
ную жизнь и применении потенциала;
2) формирование у молодых граждан цен-
ностей семьи и репродуктивных установок, 
нацеленных на воспроизводство населения;
3) вовлечение молодых граждан в про-
граммы и мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни;
4) формирование механизмов ориентиро-
вания молодых граждан на востребованные 
социально-экономической сферой про-
фессии, на занятие предпринимательством;
5) выявление и поддержка талантливых молодых 
граждан, создание и распространение эффектив-
ных моделей и форм включения молодых граж-
дан в инновационную и научную деятельность;
6) привлечение молодых граждан к участию в об-
щественной и политической жизни, вовлечение 
молодых людей в деятельность органов самоу-
правления в различных сферах жизни общества;
7) формирование механизмов поддерж-
ки и реабилитации молодых граждан, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации;
8) развитие инфраструктуры госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений по работе с молодежью.
Показатели и целевые индикаторы, позволя-
ющие оценивать ход реализации Программы:
1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющих информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и приме-
нении потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности;
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в программы по форми-
рованию ценностей семейного образа жизни;
3) доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет - участников проектов и ме-
роприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни, профи-
лактику социально опасных заболеваний;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных программами ориентирования 
на востребованные социально-экономической 
сферой профессии либо на занятие предприни-
мательством, создание малого и среднего бизнеса;
5) доля молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, систематически занимающих-
ся научно-техническим творчеством, ин-
новационной и научной деятельностью;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, регулярно участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различ-
ных форм общественного самоуправления;
7) доля молодых граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, охваченных програм-
мами поддержки молодых граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации
Значения показателей и целевых индикаторов 
Программы по годам и их целевые значения при-
ведены в таблице 2.
Реализацию Программы предполагает-
ся осуществить в течение 2 лет, с 2014 
по 2015 год без разделения на этапы.
5. Механизм реализации Муниципальной це-
левой программы «Развитие  молодежной по-
литики в городском округе Нижняя Салда  на 
2014-2015 годы» Заказчиком Программы явля-
ется Муниципальный орган управления обра-
зованием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда.
Заказчик:
1) является главным распорядителем бюджет-
ных средств;
2) организует работу по исполнению программ-
ных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и сво-
евременное исполнение программных меропри-
ятий, эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на реализацию Программы;
4) определяет механизмы корректировки программ-
ных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации Программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значени-
ях целевых индикаторов и показателей, результатах 
мониторинга реализации Программы, программных 

мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Исполнитель Программы:
-Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда. 
Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, о результатах оценки соответствия фак-
тически предоставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации и размещаются в сети Интернет 
на сайте городского округа Нижняя Салда.
Механизм Программы выбран по следующим причинам:
1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости применять новые инстру-
менты и технологии реализации приоритетов молодежной политики;
2) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной политики необходимо вовлекать всех в молодежную политику 
и в реализацию совместных проектов.
Применение программно-целевого метода позволит:
1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования государственных средств в сферу моло-
дежной политики в городском округе Нижняя Салда;
2) разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии;
6. Оценка социально – экономической эффективности и экологические последствия реализации Муниципальной целевой Программы. 
Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения заказчиком Программы постоянного мониторинга реализа-
ции программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения целей Программы в процессе решения поставленных задач. 
Для количественной оценки эффективности Программы используется система целевых индикаторов и показателей (таблица 2), позво-
ляющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития сферы государственной 
молодежной политики и определить ее влияние на социально-экономическое развитие городского округа Нижняя Салда.
Оценка эффективности мероприятия Программы осуществляется на основании Методики оценки эффективности реализации област-
ной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы. Заказчик обеспечивает публичность информации о 
значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы. Сведения о результатах мониторин-
га реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации не реже одного раза в год.
Принятие настоящей Программы не повлечет ухудшения экологической ситуации на территории Свердловской области. Принятие 
настоящей Программы позволит усилить работу по наращиванию «человеческого капитала», реализовать идею, заложенную в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года.
Эффективная реализация плана мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, до 32 процентов;
2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного 
образа жизни, до 7,5 процента;
3) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, до 16 процентов;
4) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные со-
циально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса, до 16,1 про-
цента;
5) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельностью, до 2,1 процента;
6) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления, до 25 процентов;
7) увеличение доли молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных программами поддержки молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 20 процентов;
Таблица 1

Возможные риски         Способы минимизации        

Изменения федерального и областного законодательства в 
части вопросов  государственной молодежной политики и 
предметов ведения органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области   

Мониторинг планируемых изменений и   минимизация 
последствий в период подготовки проектов норматив-
ных правовых документов                  

Недостаточность получаемой информации (от Федеральной 
службы  государственной статистики, Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики  
по Свердловской области, по результатам проводимых мо-
ниторингов, исследований) 

Разработка методик и изучение опыта  других террито-
рий, в том числе зарубежных, по оценке развития  госу-
дарственной молодежной политики в условиях неопре-
деленности информации                           

Недостаток средств для обеспечения реализации меропри-
ятий Программы   

Определение приоритетов  для первоочередного финан-
сирования.  Оценка эффективности бюджетных       
вложений    

Утеря актуальности мероприятий Программы                          Ежегодный анализ эффективности  проводимых меро-
приятий Программы, в том числе проведение монито-
рингов, исследований. Возможно перераспределение 
средств внутри  разделов Программы. Постоянные кон-
сультации с субъектами реализации государственной 
молодежной политики  

Недостаточный уровень информированности субъектов 
реализации государственной  молодежной политики о по-
лезности и доступности мероприятий Программы  

Постоянное информирование субъектов реализации 
государственной молодежной политики об осуществля-
емых  мероприятиях с использованием разнообразных 
каналов коммуникаций  передачи информации. Пропа-
ганда успешных проектов Программы

Таблица 2

№ 
п.п.

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение целевого

по итогам 1 года 
реализации Про-

граммы

по итогам 
2 годам 

реализации 
Программы

1 2 3 4 5

1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

процентов 30 32

2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию цен-
ностей семейного образа жизни и подготовке к се-
мейной жизни

процентов 7, 1 7,5

3 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, профи-
лактику социально опасных заболеваний

процентов 15 16

4 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами ориентирования на вос-
требованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса

процентов 14,6 16,1

5 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельно-
стью

процентов 1,95 2,1

6 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ре-
гулярно участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного само-
управления

процентов 22 25

7 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, охваченной программами поддержки мо-
лодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

процентов 17 20

Администрация городского округа Нижняя Салда располагает возможностью предоставить в аренду следующее муници-
пальное имущество:
1.Свердлова, 23 – нежилое здание (музей), общей площадью 22,6 кв.м
2.Карла Маркса, 11 – нежилое здание аптеки, общей площадью 291,6 кв.м
3.Ленина, 26 – нежилые помещения на 2 этаже, общей площадью 100,6 кв.м
4.Фрунзе, 137а – нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, общей площадью 60,1 кв.м (поликлиника).
5.Фрунзе, 137 – нежилое помещение № 341 на первом этаже жилого дома, общей площадью 99,2 кв.м (швейная мастерская).
6.Фрунзе, 137 - нежилые помещение № 46а, 46б, 46в, 46г на 1 этаже жилого дома, общей площадью 34,2 кв.м (парикмахер-
ская)
7.Фрунзе, 137а - нежилые помещение на 1 этаже жилого дома, общей площадью 23,2 кв.м (прачечная)
8.Фрунзе, 137 - нежилое помещение № 340 на 1 этаже жилого дома, общей площадью 31 кв.м (автошкола)
9.1-я Привокзальная, 2а – нежилое здание конторы
10.1-я Привокзальная, 2б – гараж.
В случае невостребованности данных помещений для целей аренды, администрацией будет рассмотрен вопрос о переводе 
части нежилых помещений в жилые с целью создания маневренного жилого фонда.
За справками обращаться по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, каб.3, т.(34345) 3-19-60

Начальник ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда  Г.Н.Волкова 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на включение граждан в кадровый 
резерв администрации городского округа Нижняя Салда  для замещения  должности муниципальной службы: «Начальник 
отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда» и приглаша-
ет принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 
1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) 
службы, либо работы по специальности: высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее про-
фессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа 
Нижняя Салда, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации де-
ятельности органа местного самоуправления. При отсутствии претендентов на замещение главных должностей муници-
пальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.
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Таблица 1

Возможные риски         Способы минимизации        

Изменения федерального и областного законодательства в 
части вопросов  государственной молодежной политики и 
предметов ведения органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области   

Мониторинг планируемых изменений и   минимизация последствий в пе-
риод подготовки проектов нормативных правовых документов                  

Недостаточность получаемой информации (от Федеральной 
службы  государственной статистики, Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики  
по Свердловской области, по результатам проводимых мо-
ниторингов, исследований) 

Разработка методик и изучение опыта  других территорий, в том числе 
зарубежных, по оценке развития  государственной молодежной политики 
в условиях неопределенности информации                           

Недостаток средств для обеспечения реализации меропри-
ятий Программы   

Определение приоритетов  для первоочередного финансирования.  Оцен-
ка эффективности бюджетных       
вложений    

Утеря актуальности мероприятий Программы                          Ежегодный анализ эффективности  проводимых мероприятий Програм-
мы, в том числе проведение мониторингов, исследований. Возможно 
перераспределение средств внутри  разделов Программы. Постоянные 
консультации с субъектами реализации государственной молодежной 
политики  

Недостаточный уровень информированности субъектов 
реализации государственной  молодежной политики о по-
лезности и доступности мероприятий Программы  

Постоянное информирование субъектов реализации государственной 
молодежной политики об осуществляемых  мероприятиях с использо-
ванием разнообразных каналов коммуникаций  передачи информации. 
Пропаганда успешных проектов Программы

Таблица 2

№ 
п.п.

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение целевого

по итогам 1 года 
реализации Про-

граммы

по итогам 2 годам реализации 
Программы

1 2 3 4 5

1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения 
в общественную жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

процентов 30 32

2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию цен-
ностей семейного образа жизни и подготовке к се-
мейной жизни

процентов 7, 1 7,5

3 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, профи-
лактику социально опасных заболеваний

процентов 15 16

4 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами ориентирования на вос-
требованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса

процентов 14,6 16,1

5 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельно-
стью

процентов 1,95 2,1

6 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ре-
гулярно участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного само-
управления

процентов 22 25

7 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, охваченной программами поддержки мо-
лодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

процентов 17 20

Администрация городского округа Нижняя Салда располагает возможностью предоставить в аренду следующее муниципальное 
имущество:
1.Свердлова, 23 – нежилое здание (музей), общей площадью 22,6 кв.м
2.Карла Маркса, 11 – нежилое здание аптеки, общей площадью 291,6 кв.м
3.Ленина, 26 – нежилые помещения на 2 этаже, общей площадью 100,6 кв.м
4.Фрунзе, 137а – нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, общей площадью 60,1 кв.м (поликлиника).
5.Фрунзе, 137 – нежилое помещение № 341 на первом этаже жилого дома, общей площадью 99,2 кв.м (швейная мастерская).
6.Фрунзе, 137 - нежилые помещение № 46а, 46б, 46в, 46г на 1 этаже жилого дома, общей площадью 34,2 кв.м (парикмахерская)
7.Фрунзе, 137а - нежилые помещение на 1 этаже жилого дома, общей площадью 23,2 кв.м (прачечная)
8.Фрунзе, 137 - нежилое помещение № 340 на 1 этаже жилого дома, общей площадью 31 кв.м (автошкола)
9.1-я Привокзальная, 2а – нежилое здание конторы
10.1-я Привокзальная, 2б – гараж.
В случае невостребованности данных помещений для целей аренды, администрацией будет рассмотрен вопрос о переводе части 
нежилых помещений в жилые с целью создания маневренного жилого фонда.
За справками обращаться по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, каб.3, т.(34345) 3-19-60

Начальник ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда  Г.Н.Волкова 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв 
администрации городского округа Нижняя Салда  для замещения  должности муниципальной службы: «Начальник отдела муни-
ципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда» и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 
1.Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы, 
либо работы по специальности: высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее профессиональное образование 
и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. При 
отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним 
требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специаль-

ности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.
2.Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава 
городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской об-
ласти, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления  городского округа 
Нижняя Салда.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редак-
тирования документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.
Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;
ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы.
з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе в РФ.
Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявления. Последний день приёма документов – 6 ноября 2013 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского округа Нижняя Салда  для замещения вакантной  должности муници-
пальной службы «Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы»  на срок три года. С лицами, включенными в кадровый резерв 
организуется работа в соответствии с годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и планом индивидуальной 
подготовки граждан, включенных в кадровый резерв администрации городского округа. График работы, условия работы и оплата труда при назначении 
на должности муниципальной службы «Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы»:
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом 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 6 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад –  11842 руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 5328,90 руб., ежемесячная премия – 5921,00 руб., 
уральский коэффициент 3463,79 руб.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-пятница с 
8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail:  admin_nsalda@
mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете .                         Глава администрции городского округа                                                       С.Н. Гузиков
Согласовано: Начальник   отдела мунципальной службы,  кадров и правовой раб                                            Н.В. Фоменко
Начальник отдела бухгалтерского учёта  и отчётности, главный бухгалтер                               Е.А. Юрьева

Раздел 3. Перечень мероприятий программы и сроки реализации

№ п.п. Мероприятия Объем финансирования исполни-
тели

Сроки 
испол-
нения

Итого (руб.) 
Итого (руб.)

Местный бюд-
жет (руб.)

Областной 
бюджет (руб.)

2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма

1. Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» 8000 - - МОУОК
МПиС

МУ ГДК

2014
2015

18000

2. День призывника 8000 - - МОУОК
МПиС

МУ ГДК

2014
2015

18000

3. Ролевая игра по краеведению: - учебные экскурсии актива школь-
ных музеев

3000 3000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

6000

4. Проведение и организация мероприятий, посвященных памят-
ным датам истории России, государственным символам Россий-
ской Федерации: Конкурс творческих работ «Салда – мой город 
родной»

3000 3000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

6000

ИТОГО: 22000 - - 48000

Раздел 2. Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив

5. Вручение грантов и наград талантливой молодежи - День моло-
дежи

10000 - - МОУОК
МПиС

МУ ГДК

2014
2015

20000

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства 15000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

30000

7. Поддержка молодежных общественных объединений 4000 4000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

8000

8. Проведение  городского смотра – конкурса инновационно–управ-
ленческих проектов «Я - руководитель»

15000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

30000

9. Проведение творческого конкурса «Я – голос Салды» 9000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

18000

ИТОГО: 53000 - -

Раздел 3. Обеспечение занятости и трудоустройства несовершеннолетней молодежи

10. Организация трудоустройства несовершеннолетней молодежи в 
свободное от учебы время

- - - МОУОК
МПиС

2014
2015

-

ИТОГО: - - - - -

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни молодежи, организация отдыха и оздоровления детей и подростков

11. Организация работы городских лагерей с дневным пребыванием 
детей

- - - - МОУОК
МПиС

2014
2015

-

12. Развитие системы воспитательной работы в городских лагерях с 
дневным пребыванием детей

- - - - МОУОК
МПиС

2014
2015

-

13. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том 
числе нуждающихся в социальной защите

- - - - МОУОК
МПиС

2014
2015

-

ИТОГО: - - - - -

Раздел 5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи

2.Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов-
ской области, Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления  городского округа Нижняя Салда.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офис-
ной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, 
координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения дело-
вых переговоров и публичного выступления.
Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправле-
ния:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы;
ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.
з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе в РФ.
Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявления. Последний день приёма документов – 6 
ноября 2013 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского округа Нижняя Салда  для замещения вакант-
ной  должности муниципальной службы «Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы»  на срок три 
года. С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с годовыми и перспективными планами 
практической подготовки кадрового резерва и планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв ад-
министрации городского округа. График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности муниципальной 
службы «Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы»:
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – не-
нормированный;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 6 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад –  11842 руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 5328,90 руб., ежемесячная 
премия – 5921,00 руб., уральский коэффициент 3463,79 руб.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов 
понедельник-пятница с 8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить: по телефону 
(34345)32340, факс 3-16-70, e-mail:  admin_nsalda@mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете .                         Глава администрции городского округа                                                       С.Н. Гузиков
Согласовано: Начальник   отдела мунципальной службы,  кадров и правовой раб                                            Н.В. Фоменко
Начальник отдела бухгалтерского учёта  и отчётности, главный бухгалтер                               Е.А. Юрьеваявление в радикальной и 

14. Организация антинаркотической пропаганды среди детей и мо-
лодежи

3000 3000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

6000

15. Организация месячника профилактики зависимостей 3000 4250 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

7250

16. Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение правовой культуры молодежи: Имитационная игра «Вы-
боры»; Выпуск информационных буклетов «Административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних»;Конкурс проек-
тов «школа- территория права»

3000 3000 - - МОУОК
МПиС

МУ ГДК

2014
2015

6000

ИТОГО: 9000 19250

Раздел 6. Поддержка молодых семей

17. Реализация программы работы клуба «Домовенок» 3000 5000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

8000

18. Проведение конкурсов для молодых семей с детьми 4000 4000 - - МОУОК
МПиС

МУ ГДК

2014
2015

8000

19. Проведения конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья» 10000 - - МОУОК
МПиС

2014
2015

20000

ИТОГО: 17000 - - 36000

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью

20. Сбор и анализ информации по всем направлениям реализации 
молодежной политики

- - - - МОУОК
МПиС

2014
2015

-

21. Предоставление информации молодежи, молодежных объедине-
ниям, специалистам, работающим с детьми и молодежью

2000 - - - МОУОК
МПиС

2014
2015

2000

22. Приобретение и издание информационных, методических и ис-
следовательских материалов, касающихся молодежи: Изготовле-
ние фотографий; Изготовление портфолио программы

2000 2000 - + МОУОК
МПиС

2014
2015

4000

ИТОГО: 4000 2000 - - 6000

ВСЕГО: 105000 - - 215250
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры

3-комнатные:
**ул. Советская, 4, 5 этаж, пла-
стиковые окна, косметиче-
ский ремонт//8-912-620-75-37 
//8922-20-01-2039
**ул. Ломоносова, 17, 2 эт., окна 
пластиковые //8909-028-2535

2-комнатные:
*** ул. Ломоносова, 15, 4 эт. 
общ. пл. 42 кв.м. //8904-16-73-
489

***г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, 1-1, с мебелью //8906-
855-91-88

***дом 2-этажный, первый 
этаж, общ. пл. 47,2 м.кв. 
//8919-396-01-35 //8909-001-
33-96

**ул. Советская, 6, 1 этаж, с бал-
коном, общ.площадь 47,2 кв. м. 
Звонить после 17.00 //8912-
206-2373

**1/2 двухкомнатной кварти-
ры в В.Салде, или меняю на 
малосемейку,  однокомнатную 
квартиру в Н.Салде //8929-
213-68-05

**ул. Ломоносова, 44, 5 этаж, 
с мебелью, цена договорная. 
//8904-16-17-317
**ул. Строителей, 56, 3 этаж, с 
балконом //8912-689-98-08

**ул. Уральская, 8, дом СМЗ, 1 
этаж, очень теплая, космети-
ческий ремонт, сантехника 
заменена, окна пластиковые. 
//8952-73-57-739
*квартира в доме НИИМаш с 
мебелью, или меняю на 3-ком-
натную с доплатой //8952-74-
028-83 //8965-50-72-017

*2 эт.,  дом СМЗ // 8-922-127-
9323

*в районе пл. Быкова, 1 эт., общ. 
пл. 52 кв. м, возможно под ма-
газин или офис //8963-444-
6255

*ул. Фрунзе, 91, 2 эт. //8963-
042-5647

*ул. Ломоносова, 19 – 43, 2 кв.м, 
5 эт., балкон, окна пластик., 
санузел объедин., встроен. 
шкаф-купе, или меняется на 
3-комн., с доплатой //8906-
859-1902

1-комнатные:
*** ул. Фрунзе, 91, 2 эт., общ. пл. 
37 кв.м, теплая, угловая, дом 
НИИМАШ//8-950-199-8035, 
8-950-199-9027

**ул. Ломоносова, 29 //8909-
029-2796

**ул. Уральская //8962-386-
0434

**ул. Строителей, 54, дом НИ-
ИМаш, 2 этаж, теплая, солнеч-
ная сторона, железная дверь. 
//8905-800-86-70
**ул. Фрунзе, 137, соседи хоро-
шие, окна пластиковые, двери 
сейф. //8961-77-597-51

*2 этаж //8906-804-3181 
//8906-805-5263
*ул. Строителей, 42, 5 эт., 33  

кв.м. //8912-249-6207
*ул. Строителей, 38 //8922-
125-6643

малосемейки:
*** ул. Ломоносова, 27, 5 этаж, 
балкон//89030785248

***ул. Строителей, 48, 2 этаж, 
балкон //8909-012- 34-69

**ул. Строителей, 46, 5 этаж, 
частичный ремонт, цена 600 
тыс.р., торг уместен //8965-
518-12-35

комнаты:
*ул. Уральская, 6, 3 эт., 17 кв.м 
//8963-856-4767  
*ул. П. Коммуны, коммуналка, 
18 кв. м //8904-161-7698

дома:
***Больничный городок, дом с 
газом //8906-85-99-409

***ул. Стеклова, 125 на по-
стройку 

***ул. 22 Съезда //8908-63-22-
03

**ул. 22 Съезда 35/2; новый, 
100 кв.м; 4 комнаты; кухня; 
туалет; 2 этажа; гараж; баня; 
электроотопление ; огород 6 
сот; цена 2,2 млн. руб., торг. 
//8965-503-3167; //8909-705-
1208

*ул.Строителей, есть газ, вода, 
баня //8967-859-4829

*ул. К.Либкнехта, 121, под стро-
ительство или под дачу, цена 
200 тыс. р. //89527319562

*ул.Бажова, газ, баня, крытый 
двор, сан узел, цена 900 тыс.р.   
//8950-209-1773
*ул. К.Либкнехта, в первом 
квартале, дом из шлакобл., 
37,8 кв.м, газ рядом, док-ты го-
товы, цена 650 тыс.р. //8905-
808-4656

участки:
**продается участок с домом 
под строительство коммуника-
ции рядом, документы готовы 
//8904-17-18-913
*по ул. Окт. революции, 12 со-
ток //8963-032-2812

***дом, в черте города, газ, пла-
стик. окна, большой двор //8-
906-855-4275

гаражи:
***тёплый у МСЧ //8950-193-
31-35

***Продаётся тёплый гараж 
в районе МСЧ-121, 6х4 м // 
8-961-76-47-221

*тёплый, РГЗ «Энергетик», ряд 
2, (за ц.29 НИИМаш) Звонить 
председателю кооператива 
//8963-031-4212 

земельные участки:
ул. Титова, 38, скважина, баня, 
хлев //8-909-030-7329

автотранспорт, запчасти:
*** «ВАЗ-2112», 2004 г.в., ав-
тозапуск, ц. 140 000 рублей. 
//8953-82-04-572

***»ВАЗ-2107», 2004 г.в., цвет-
«Петергоф», пробег 80000. 
Автомобиль находится в иде-
альном состоянии. В сентябре 
прошел техосмотр без единого 
замечания. Цена договорная 
//8965-533-89-03
*** «ВАЗ-2110», 2005 г.в., цвет 
чёрный, цена 139 тыс.р., торг. 
//8909-00-00-151
*** «ВАЗ-2112», 2007 г.в., ГУР, 
европанель, цена 158 тыс.р., 
торг//8965-53-66-666

*** «ВАЗ-2114», 2005 г.в., цвет 
тёмно-синий, цена 127 тыс.р., 
торг //8965-53-66-666

***Срочно! «ВАЗ-21093», 1997 
г.в., цвет тёмно-зелёный, цена 
договорная//8908-911-47-25

*** «ВАЗ-21120», 2003 г.в., цвет 
тёмно-зелёный, 16 клоп., про-
бег 109. цена 120 тыс.р., торг 
//8922-16-34-330
*** «ВАЗ-2114», 2008 г.в., цвет 
сочи //8904-98-05-173

*** «ВАЗ-2110», 1998 г.в., ц. 65 
тыс. р., цвет синий //8963-
041-17-999

*** «ВАЗ-2111», 2008 г.в., ц. 170 
тыс.р., цвет чёрный //8963-
041-17-999

*** «Мерседес– 220», в хорошем 
состоянии, вложений не требу-
ет, 1993 г.в., цвет тёмно-серый 
(металлик), цена договорная. 
//8900-20-10-923
***Автономные, предпусковые 
подогреватели на любую мар-
ку авто. Установка, продажа 
//8912-604-67-31
** «ВАЗ-2112», 2000 г.в., цвет 
тёмный //8965-53-540-40

** «ВАЗ-2107», 2006 г.в., цвет 
вишневый //8908-630-09-17

** «ВАЗ-2109», 2001г.в., цвет 
зелёный, двигатель после кап.
ремонта, в хорошем состоянии, 
цена 78тыс.р. //8906-807-1866

*** «Мазда демио», 2003 г.в., 
в россии с 2008 г., правый 
руль, АКПП, состояние хоро-
шее.//8904-98-96-134

** «Мазда 3», 2006 г.в., цвет се-
ребристо-голубой //8950-65-
14-595

*** «ВАЗ-2113» 2013 г.в., 15 тыс.
км, цвет серебристый, цена 
255 тыс.р. //8953-04-99-699

**а/м «ВАЗ-21074», 2010 г/в 
(август) инжектор, цвет хаме-
леон металлик. Имеет базо-
вый комплект: музыка, задняя 
тонировка, проклеена, сиг-
нализация, цена 160 тыс. руб. 
//8963-851-9762, 8922-153-
0057

** а/м «ВАЗ-11183», Калина, 
2007 г.в., цвет тёмно-синий, 
пробег 80 т.км., один владелец, 
состояние идеальное, резина 
зима-лето, возможны любые 
проверки //8967-85-67-641

* «ВАЗ-2108», 1996 г.в., цвет 
белый, состояние хорошее 
//8963-853-8643
* «ВАЗ-21043», 2004 г.в., цвет 
тёмно-синий //8950-658-64-
22

* «ВАЗ-2114», 2013 г.в., цв. се-
ребристый, хозяин один, цена 
260 тыс., р. //8909-00-444-20

* «ВАЗ-21043», 1998 г.в., уни-
версал, цвет зелёный, пробег 
65 тыс., сост. хор. //8922-135-
5297

* «ВАЗ-21074», 2005 г.в., цвет 
вишнёвый, пробег 65 тыс., сиг-
нализ., музыка //8953-008-
5846

* «ВАЗ-2108», 1989 г.в., цвет 
красный, сост. норм., цена 30 
тыс. руб., торг  //8963-444-
6662

* «ВАЗ-2112», 2007 г.в., цвет 
серебро, 2 эсп, гур, дв. 1,6, 16 
клап., европанель, пробег 83 
тыс., 2 компл. резины, цена 
175 тыс. руб., торг //8906-807-
1805 

*»ВАЗ-2112», 2001 г.в., цвет 
тёмно-вишнёвый. //8967-859-
48-29

*»TOYOTA аурис», 2008 г.в., 
пробег 100 т.км., есть всё, цена 
458 т.р., цвет платина, сборка  
Англия //8912-675-99-99

*»Лада PRIORA», седан, 2012 
г.в., цвет черный, пробег 35 
т.км., полностью проклеена, 
резина зима-лето, на литых 
дисках, отличная автоакусти-
ка, ксенон в фарах и в противо-
туманках, цена 320 тыс.р., торг 
уместен. //8953-00-229-33

*Срочно! «Лада-Калина», 2010 
г.в., цвет совиньон, пробег 25 
тыс., сигн. с обр. св. «Ягуар», не 
бит, 1 хозяин, сост. идеальное, 
цена 240 тыс.р. //8906-812-
5440 

* «Форд-Фокус», 2008 г.в., хэт-
чбек, цвет серебристый, про-
бег 109 тыс., 1.6 МТ, бензин, 
климат-контроль, сост. отл., 
кондиц., компл. зим. резины 
//8909-706-3236
* «Киа Спектра», 2009 г.в., цв. 
чёрный, пробег 38 тыс., 4 эсп, 
гур, 2 компл. резины, 1 хозяин, 
цена 295 тыс.р., торг //8963-
032-7408 

*задний мост от «ВАЗ-2107», 
пробег 50 тыс., цена 2500 
р., мост не гудит и не шумит 
//895-300-85846
**срочно зимняя резина б/у 
один сезон. «Кама-евро» R14, в 
отличном состоянии. //8909-
03-04-905

разное:
***два комбинезона на мальчи-
ка, цена 600 и 200 руб., размер 
62-68 //8950-65-26-219

***коня-качалку, новая, цена 
600 руб., тел //8909-025-21-00

***костюм зимний на девочку, 
1000 руб., осенний костюм на 
девочку, 1000 руб., конверт на 
выписку белый красивый, 300 
руб.//8909-025-21-00

*** зимний комбинезон, от 0 
месяцев, 1500 р. // 8953-00-
58-924

*** конверт на выписку на ов-
чине, одеяло, новые пеленки, 

распашонки, чепчик, уголок 
и шапочка на овчине, цвет 
нежно-розовый. Цена 1300 р. 
//8909-70-63-211
*** мотоцикл «Днепр», цена 5 
тыс. р //8909-026-46-14

*** телевизор «Samsung», диа-
гональ 57 см, не ЖК // 8909-
00-20-684

*** телевизор «LG», диаг. 61см. 
плоский экран, цвет серый, 
не ЖК, в хорошем состоянии, 
//8909-00-20-684
***капуста свежая //8961-76-
95-862

***комбинезон (зима, осень, 
весна) на девочку от 0 до 2х 
лет, цвет сиреневый с розовым, 
состояние отличное. Цена 2 
тыс.р. //8963-031-81-53

***Прицеп для легкового авто-
мобиля //8904-16-13-306

***Погреб за стадионом «Вым-
пел» //8904-16-13-306

***Комплект мягкой мебели: 
диван и два кресла – , в хоро-
шем состоянии, цветной теле-
визор, дубленка женская р. 48-
50 //8953-38-278-46

**Клюква 1 литр по 100 рублей 
//8961-76-44-293 
//8902-509-87-84
**Зимняя резина на литье R14, 
цена 6 тыс.р., без торга //8953-
00-37-524

**недорого, два кресла, в хоро-
шем состоянии //8963-049-69-
99

**норковая и мутоновая шубы, 
р. 50-52., шапка в подарок 
//8965-227-33-53-55
*** стенка, полированная, не- 
дорого //8-906-855-4275

**стенка «Кедр-19» в отличном 
состоянии, 5 секций, длина 
4,30м., цена 10 тыс.р.; ком-
пьютерный стол, угловой, цвет 
орех, в отличном состоянии, 
цена 3500 р.; шкаф-купе, цвет 
орех, в хорошем состоянии, 
цена 6тыс.р. //8906-807-1866

**машинка-автомат, раскла-
душка, обращаться по адресу: 
ул. Уральская, 8, кв. 52

**блок ДСК, газовый котёл 
//8952-72-65-862
**шуба из нутрии, длинная, во-
ротник песец, б/у, размер 48-
50, 4 тыс.руб. (шапка, мех на-
туральный в подарок); плащ 
кожаный вишневый, длинный, 
б/у, размер 48-50 в комплекте 
с вишневыми сапогами, раз-
мер 37, цена 3 тыс.р. //8961-
77-59-639

*импортное пианино в хоро-
шем состоянии, цена 2500 р., 
самовывоз //8952-740-0834

*газ.проточ. водонагреватель 
//8906-800-6857
*электроплита с грилем, со-
временная прихожая, б/у, все 
в хорошем состоянии //8962-
387-2577

*мужская чёрная кожаная курт-
ка, р. 50, цена 3 тыс. р. //8909-
025-4635

*молодёжное полупальто р. 44-
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46, 1 тыс.р., состояние отлич-
ное; шубка, стриженый мутон, 
светлая, б/у 1 сезон, р. 44-46, 
состояние отличное, цена 
1500р. //8909-705-4503

*детская стенка, цена 15 тыс. р. 
//8908-917-1237
*детский мотоцикл на аккуму-
ляторе, для ребенка от 1,5 до 
3,5 лет  //8906-810-3145

*PHENOM2 960T-1800 p.DDR3 
1600 mhz 2х2gb-800p. //8950-
200-0151

***компьютер Machines про-
цессор Е3300, Win7, вебкаме-
ра, Касперский до 8.05.2014, 
недорого //8922-131-02-93 

*металлочерепица, 7 листов 
6000х125, цвет красное вино 
//8961-774-2659
*яблоки местные и кабачки, не-
дорого //8908-921-6957

картофель:
***крупный, ведро – 130 руб.  
//8922-61-10-12-31
***крупный, ведро – 130 руб. 
//8963-052-16-26
*много мелкого картофеля 
//8961-77-20-200

коляски:
*** коляска трансформеры, со-
стояние хорошее, ц. 3000 р. 
торг уместен //8953-00-58-
924

***зима-лето фирмы Роан, цвет 
розовый, цена 5 тыс.р., кон-
верт, на овчине, ц. 500 руб., 
комбинезон новый, ц. 500 
руб.//8963-444-60-81

***Трансформеры, цвет бор-
довый с розовым, все в ком-
плекте, колёса надувные, цена 
4000 руб. //8963-031-81-53

**коляска, зима-лето, состоя-
ние хорошее, б/у. //8950-19-
03-076

КУПЛЮ
***смесь белакт недорого 
//8950-65-26-219
***кухонный уголок б/у недо-
рого.//8908-92-27-55.

*смесь Белакт //8950-631-4063 

МЕНЯЮ
*** 1 комнатную квартиру в 
доме НИИМаш на 1 комнат-
ную на по ул. Уральской (с до-
платой), или продам. //8922-
120-037-48

*жилой дом на малосемейку, с 
небольшой доплатой //8950-
642-7115

ОТДАМ
*детскую горку для купания 
//8963-03-43-722

СДАЁТСЯ
**комната, ул. Ломоносова, 40 
//8950-197-58-55
*2-комн. кв., дом НИИМАШ, 3 
эт. //8909-029-9580

СНИМУ
***Однокомнатную или двух-
комнатную кв., без мебе-

ли//8922-18-456-84
*** Молодая пара срочно сни-
мет 1-комн. кв. или малосе-
мейку, на длит. срок, порядок 
и оплату гарантируем //8965-
52-82-068

***малосемейку или 1-комн. 
кв. на длительный срок 
//89068560936
*** молодая семья снимет дом, 
квартиру или малосемейку 
//8952-731-30-19
*малосемейку, желательно с 
мебелью, оплату и порядок га-
рантирую   //8965-54-39-665 

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

***гуси, 6 месяцев //8922-18-
45-684

*** стельная корова, вторым 
отёлом, ц. 45 тыс. руб. //8922-
10-28-106

***бычок, 5 месяцев. тел.8922-
10-28-106,8922-19-60-431

***козлик, 4 месяца //8965-
516-92-40

***корова, овцы //8961-76-95-
862

***щенки среднеазиатской ов-
чарки //8965-543-79-03

**поросята, 2,8 месяца //8922-
134-80-65

**куры-несушки, петух, ин-
дюшки, индюшата, кролики
//8967-637-49-34
**поросята, 3 мес. //8912-251-
32-37 //33346

**гуси, на племя и на мясо 
//8906-800-02-42
*куры, китайские шёлковые 
//8906-805-5263 //8903-083-
1584

*годовалые петушки, бычок, 5 
мес. //8922-102-8106

*корова, 4 отёла //8909-027-
4546

*стельная корова, тремя отёла-
ми, ул. Бажова, 43 //8922-29-
51-065

*щенки немецкой овчарки 
//8903-078-0317
*козочка, чёрная, 6 мес., коз-
лик, 4 мес. //8909-031-7635

*7 кур, белые, несушки, цена 
150 р. //8906-805-2356

*молодая свинка, готова к случ-
ке //8967-637-4944

*8 кур и петух //8952-742-4818, 
8952-742-4817

отдам в добрые руки:
*** пушистого котёнка //8963-
032-65-46

*** котят от умной кошки 
//8902-87-48-882
***котят, 3 месяца, котики чи-
сто белые, серые, полосатые, 
девочка черная //8963-44-79-
874 //3-07-61 //3-07-68

***пушистых красивых котят 
и щеночка (мелкой породы). 
Обращаться по адресу: ул. Эн-
гельса, 60 (рядом с храмом 
Александра Невского двух-
этажное жилое здание)

***кошку, 6 лет, полуперс-полу-

британ, кострирована. Окрас 
голубо-кремовый. Характер 
как у перса, – гордый и неза-
висимый, временами ласкова, 
в качестве единственного пи-
томца, в квартиру, желательно 
без малых детей. Предостов-
ляется  испытательный срок. 
Если кошка вас не устроит, 
смело вернёте. Досталась в 
наследство, очень страдает 
в компании еще двух кошек. 
//8902-270-90-36
**котёнка, девочка, уже само-
стоятельная, 2 месяца //8906-
800-67-34

**персидского кота, декоратив-
ного кролика, собаку породы 
стафорд (девочка) //8906-
859-21-08

**молодую собаку, стерильную, 
окрас тигровый, среднего раз-
мера, короткошёрстную, воз-
можно в вольер. Екатеринбург, 
привезу //8912-237-16-31

**щенков овчаройды, будут 
крупными собаками, от 1,5 до 
6 месяцев. Екатеринбург воз-
можна доставка. //8-912-28-
111-94

**крупного кастрированного 
кота, похожего на сибиряка, 
шерсть средней длины, окрас 
серый камыш, любит лю-
дей. Екатеринбург, привезу 
//8922-14-33-779
**щенка, от маленькой собач-
ки, 1,5 месяцев, мальчик, раз-
мером с ладонь. Екатеринбург 
//8919-39-04-364
**трёхшёрстную кошку,-мыше-
ловку //8909-031-1813

*для души и охраны дома щен-
ков, собаки беспородные и 
помеси. Возможна доставка 
//8908-91-53-095
*котёнка //8963-032-6546
*котят от умной мамы кошки 
//8902-87-48-882
*пушистых котят, окрас раз-
ный //8909-015-4611

*симпатичных котят от мамы 
мышеловки //8963-44-79-874   

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
//- куда обращаться.
 

ИЩУ РАБОТУ
*сиделка //8-953-008-4755

УСЛУГИ
**фонтального погрузчика 1:8 
м.куб., 1час – 1200руб. //8922-
22-03-300

***устанавливаю замки в же-
лезные двери и деревянные 
двери, любой сложности 
//8909-028-58-73
***РЕПЕТИТОР по математике, 
подготовка в решении кон-
трольных работ по высшей ма-
тематике //8909-705-67-04 

***теплоизоляция, гидроизо-
ляция напылённым пенополи-
уретаном//8912-604-67-31

**Сварка алюминия, нержа-

вейки, титана //8-909-02-708-
16

**ООО КБ «УралФинанс», кре-
диты наличными на любые 
цели физическим лицам, а так-
же малому, среднему бизнесу

-от 10% годовых
-индивидуальный подход
-всего лишь паспорт для оформ-
ления заявки.

-решение по заявке за 1 час. 
8800-200-30-23(звонок бес-
платный)
Адрес: г. Н.Салда, ул. Ломоно-
сова, 44, торговый центр «Вол-
на» г.В.Салда, ул. Воронова, 10 
«Офис, Мотив». ЖДЁМ ВАС!

**Магазин grosshaus «Сеть то-
варов для школы, детсада и 
офиса» ул. Ломоносова, 10, 2 
этаж, «Монетка». Рада сооб-
щить, что в честь дня рожде-
ния весь сентябрь и ноябрь 
скидки от 5 до 30%. В продаже 
меняется датированная про-
дукция на 2014 год. 

**ремонтирую швейные ма-
шины всех типов и классов 
//8965-540-89-73

ТРЕБУЮТСЯ 
**в Нижнесалдинскую терри-
ториальную избирательную 
комиссию на временную рабо-
ту  требуется системный адми-
нистратор, высшее образова-
ние//3-33-02

**организации для работы 
на территории НСМЗ: м-р 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования с техо-
бразованием, опыт работы 
(можно пенсионного возрас-
та). Эл.газосварщик-резчик 
//8912-240-2366
*организации ООО «Уральская 
Пресса» продавцы по продаже 
печатной продукции и сопут-
ствующих товаров в городе 
Нижняя Салда в киоски по 
адресам

-ул. Карла Либкнехта, 109;
-ул. Фрунзе, ост. Комплекс «По-
беда»;

-пл. Свободы, в районе дома 
№7.
Обращаться по телефонам: 
8(3435)24-28-89; 24-28-81.
Оператор ПК, грузчик, техни-
ческий работник //8963-857-
97-76

***ОАО «РЖД» на постоянную 
работу требуются монтеры 
пути. Полный соцпакет, бес-
платное обучение профессии 
//8(3435) 49-28-62, 8-950-197-
2261

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую нашу мамочку 
и бабушку Долматову 

Маргариту Васильевну 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Желаем счастья и здоровья,

улыбок, бодрости и сил,
чтоб каждый день 

обычной жизни
лишь только радость 

приносил!
Твои дочери Ксения, 

Анастасия и внучка Дарья.
***

Именинников октября 
Таланцеву Софью 

Федоровну,
Елькину Людмилу 

Алексеевну
с днем рождения!

Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,

Не  знать печали никогда, 
И дни с улыбкой начинать
Как в этот день рождения!

ж\к «Веселая горенка»
***

Поздравляем 
с днем рождения 

именинников октября: 
Колесникову С.А.

Дудину И.А.
Волкову Н.Н.

Соловьева Д.В.
Канаеву М.С.

Арсентьеву Н.Н.
Мухлынина Н.А.
Общество инвалидов

***
С юбилеем,

Бусыгину Нину Васильевну
С днем рождения

Медведеву А.А. 
Маскалюк В.К. 
Волкову И.И.
Потапову Т.В.
Балакину А.П.
Радионову Л.Б.

Пусть Жизнь летит стре-
мительно, 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.

Совет ветеранов 
г. Н. Салда

***
С Юбилеем

 Суетину З.А.
Соколову  А.В.

С днем рождения
Шумилову Е.А.
Замураеву И.И.

Много слов хороших 
хочется сказать,

счастья и здоровья пожелать,
сердцем и душою не стареть

и прожить на свете 
много-много лет!

Совет ветеранов 
г. Н. Салда

***
С Юбилеем,

Н.А. Винокурову
Г.Д. Довгаля
Н.В. Дудину
В.А.Исакова

С днем рождения
Х.К. Гибадуллина

Е.П. Догадкину
А.А Дровалёва 
Т.С. Дубинину

Л.А. Зуеву
В.С.Крысину
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

Реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4ì 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

ðåêëàìà

КАМАЗ 15Т

 8-912-201-60-70

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ
ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ 
8-909-004-44-20

ре
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ам
а

ð
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т 

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ð
åê
ëà
ì
àДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, ПГС, 

серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
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а

НАВОЗ 
(коровий, куриный, конский)
доставка ГАЗель, «Урал»

т. 8952-733-6717

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ», гарантия 5 лет 

документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77 ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77
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8-912-05-18-988

ðåêëàìà

Строительная организация 
выполнит все виды работ  –

от фундамента  до сдачи объекта
 «под ключ»

А также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14

Предприниматель 
в связи с открытием 
нового направления 
в бизнесе возьмет за-

ймы у населения 
под 36% годовых. 

Выплата 
ежемесячно. 

тел. 8(902)410-83-60
ðåêëàìà
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.   ГАРАНТИЯ
ТЕЛ. 8-953-385-54-35

ре
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а

Куплю предметы 
старины дорого

 Иконы, картины, книги, 
самовары, монеты;

 бумажные деньги до 1950 г., 
значки на закрутках –
отличники-ударники;
 статуэтки из чугуна 
и фарфора до 1991г.;

 кортик, трофеи, открытки, часы.
Проф. оценка.   

тел. 8962-162-35-36

Куплю баллоны
 из-под технического газа 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

Ремонт офисов, магазинов, квар-
тир. т. 8-982-65-10-414

Общество страхования жизни «Россия» приглашает вас к сотрудничеству 
Мы ждем активных, целеустремлённых, 

коммуникабельных, с опытом и без. 
Мы предлагаем 

*интересную работу в успешной компании
*востребованную специальность

*развитие   
*обучение

*достойную оплату
т. 8-904-174-19-09              www.insros.ru        Л
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КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
расчёт в день

обращения
т. 8-909-000-01-51

пальто и утёплённых 
плащей

Новая коллекция осень-зима 2013-2014 г. 
Цена от 2500 руб.. 

Размеры от 42 до 72. 
Производство Нижний Новгород 

24 октября в ГДК Ленина 
с 10.00 до 18-00.00

Выставка-продажа

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

 ЖЕНСКИЕ БРЮКИ, ЮБКИ, 
БЛУЗЫ, ЖАКЕТЫ  

Размерный ряд – с 44 по 77
Трикотажные изделия,

домашняя и рабочая одежда,
постельное белье, домашний текстиль 

Уважаемые горожане!
22 октября, с 10.00 до 17.00, 

в Н.Салде, ДК им. Ленина
ЗАО «Элегант» г. Лесного предлагает

ðå
êë
àì
à

ðåêëàìà

(в

,

Л.В.Савельеву
В.Н. Шаронова

В.Н. Школьникова
Пусть доброй будет жизнь,
Всего пусть будет в меру:

Пусть в меру- радость, 
в меру- грусть,

Тепло и холод тоже в меру,
И только счастье будет пусть 

Всегда бессменным 
и безмерным

Совет ветеранов 
НИИмаш

***
Выражаем благодарность 

работникам цеха 34
за перевозку садоводов 

в летний период.
Кол. сад №14 

(Шамаринские дачи)

ОТ НАС УШЛИ
Мурашкина 

Зинаида Григорьевна, 
1937 г.р.

Цена производителя!

20 октября 
исполнился год, 

как ушел из жизни мой муж 
ОСИПОВ 

Владимир Петрович. 
Он был удивительным челове-

ком, надежным, трудолюбивым 
и заботливым. 

Кто знал Володю и помнит, 
помяните его, пожалуйста.

Царство ему небесное.
С. Грудцына
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КРОССВОРД

Отдохни

Самые низкие цены в регионе

Телевизор Panasonic 
127 см - 24993 руб.

Мультиварка-
скороварка 

Polaris (5 л.) - 
2999 руб.

Холодильник BOSH 
(185 см) 
с системой LowFrost- 
15993 руб.

Адрес:
Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660КРЕДИТ – БЕЗ ОТКАЗОВ, ЗА НАЛИЧКУ СКИДКА.

21 октября в ДК им Ленина
        с 10.00 до 18.00 час.

Âûñòàâêà-ïðîäàæà
Шубы из меха 
норка, мутон,  
Пальто, пуховики, 
головные уборы
Скидки, подарки, кредит без первоначального взноса
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По горизонтали:
7. Кора, снятая с дерева. 8. Хедера. 10. Портняжный термин. 11. Чечет-
ка. 13. Жидкое лекарство. 14. Несладкая нота. 15. Самая первая леди. 
17. Родственница пчелы. 19. Вот ведь бес. 20. Лошадиный гольф. 21. 
Изысканный человек. 22. Полузащитник. 25. Антилопа. 27. ... Капоне. 
28. Глаз. 29. Речная рыба. 30. Рос. рок-группа. 32. ... да удал. 34. Фин-
ская острота. 35. Возлюбленная Петрарки. 37. Ден. ед. Сауд. Аравии. 
38. Мать железа. 39. Троя. 41. Отнюдь не польза. 42. Сорт земляники. 
43. Исландский округ. 45. Пьеса Замятина. 48. Папье-... 49. Мэри Поп-
пинс. 50. Светильник. 52. Город в Грузии. 53. Орбитальная станция. 
55. Прибалт.-финское племя. 57. Говядина. 59. ... Ахат (скрипачка). 
62. Кабан. 64. Карточная игра. 67. Кукиш по-украински. 70. Морской 
рак. 72. Белый хлеб. 73. ... Мартин. 74. Имя певицы Пиаф. 75. Свиной 
продукт. 76. Приток Волги. 79. Река в Хабар. крае. 80. Как (устар.) 81. 
Отражение звука. 83. Высший процент гарантии. 85. Горное селение. 
88. Библейский праведник. 90. Марка самолета. 91. Взрывчатый сна-
ряд. 92. Нем. автомобиль. 93. Шерстяная ткань. 95. Озеро в Северной 
Америке. 96. Единица времени. 97. Атрибут гаишника. 99. Детская 
писательница. 100. Игрушечная ткань. 101. Научные сведения. 102. 
Рыболовная снасть. 103. Город в Греции.
По вертикали:
1. Злой дух. 2. Светлое английское пиво. 3. Распевшийся викинг. 4. 
Детеныш ежа. 5. Холодное оружие. 6. Укрепление (воен.) 8. Замысел 
развития. 9. Древесная мелочь. 11. Шлепанцы-стукачи. 12. Гусиная 
ручка. 16. Животное для ярма. 18. Витаминный напиток. 23. Римский 
бог любви. 24. Аргентинский писатель. 26. Другое имя Одиссея. 29. 
Былинный герой. 30. Оболтус. 31. ...-джитсу. 33. Дело на ... пошло. 34. 
Кузница открытий. 36. ... Мария. 40. Стих Пушкина. 43. Папа Штир-
лица. 44. Король ... 46. Приток Рейна. 47. Окружающая среда. 51. Др.-
рим. медная монета. 52. Курорт в Швеции. 54. Минипогрузчик. 56. 
Река в Австрии. 58. Плод яблони. 60. Убийство любви. 61. ... Рубин-
штейн. 63. Полуобезьяна. 65. Сафьяновые сапожки. 66. Личн. жив-ец. 
Наполеона. 68. Поперечные нити тканей. 69. Пловчиха ... Клочкова. 
70. Пояс дзюдоиста. 71. Народ в Гане. 77. Философское учение. 78. 
Приватизационный чек. 82. Ночная «музыка». 83. Теннисный удар. 
84. Оружейная палатка. 86. Снасть рыбака. 87. Фрагмент дерева. 89. 
Басня И.А. Крылова. 93. Низменность. 94. Команда залпа. 97. Жан ... 
Руссо. 98. Нелепая ошибка.

Прогноз погоды
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Пятница, 11 октября
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста благоверному князю 
Александру Невскому и кано-
на преподобному Александру 
Свирскому

Суббота, 12 октября 
9.00 – Водосвятный молебен. 
Панихида 
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье, 13 октября
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечерняя служба

Понедельник, 14 октября
8.30 – Божественная литургия 

Вторник, 15 октября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста великомученице Екатерине 
и канона Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну

Среда, 16 октября
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Божией Матери перед 
иконой «Неупиваемая чаша»

Четверг, 17 октября
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу, и канона Царствен-
ным страстотерпцам. Панихида

Расписание служб в храме Александра Невского

***
- Таня, привет, позови 

Васю, он дома?
- Да, на диване валяет-

ся, а зачем он тебе?
- Хотел долларов пять-
десят до среды попро-

сить.
- Были бы у него такие 

деньги, лежал бы он 
дома в субботу!


