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      Салда на Первом канале
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Детские жизни – 
в награду!

Город должен знать своих героев
Продолжение на стр. 2
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Станет меньше
Новый год в Центральной 

городской больнице начался с 
сокращений. С 25 до 15 умень-
шится количество мест в хирур-
гическом отделении. Произойдут 
изменения и в  терапии. С нового 
года будет уже не пять участков, 
а четыре. Сейчас завершается  по 
ним перераспределение адресов. 

Взносы утвердили
Минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего 
пользования в 2014 году соста-
вит 6,1 рубля за 1 кв.м. Данная 
величина установлена исходя из 
утверждённого для нашего ре-
гиона федерального стандарта. 
Она является единой для всех 
муниципалитетов Свердловской 
области и распространяется на 
каждого из собственников жи-
лых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах. 

Ветеран-отличник
Председатель городского со-

вета ветеранов Александр Шин-
карёв был награждён сразу дву-
мя знаками отличия областного 
значения: «За заслуги  в ветеран-
ском деле» и «Отличник ветеран-
ского движения». 

Заплатят больше
С 1 января размер материнско-

го капитала вновь будет проин-
дексирован и составит чуть бо-
лее 429 тысяч рублей. В целом на 
эти цели в 2014 году в бюджете 
Пенсионного фонда страны зало-
жен 301 млрд. рублей.

Украсили
 своими руками

Накануне нового года на НИИ-
Маш прошёл традиционный кон-
курс ёлочных игрушек. Изобре-
тения для хвойной красавицы на 
суд жюри представили 24 участ-
ника. В результате первое место 
занял «Олимпийский мишка» 
Галины Дудиной из цеха №106. 
Лариса Дудина из цеха №102 
смастерила великолепную лису 
и заняла второе место. Тройку 
победителей замкнула Наталья 
Голованова из бухгалтерии, её 
олимпийская ракета никого не 
оставила равнодушным. В номи-
нации «Оригинальность» жюри 
отметило могучего орла (из пла-
стиковых бутылок)  Марии Де-
ментьевой и «Смешарика» Веры 
Тарасовой. Конкурсные игруш-
ки украсили новогоднюю ёлку у 
«Вымпела».

Награда 
за искусство

Ученица школы №5 Юлия 
Усольцева заняла второе место 
в областном конкурсе «Урал: 
символ моего края». Школьница 
представила на суд жюри семь 
почтовых открыток собственно-
го изготовления. 

Праздник 
от губернатора

Сорок салдинских ребятишек 
25 декабря побывали  на Губер-
наторской ёлке. Новогодний 
праздник проходил в екатерин-
бургском цирке. Ребята увидели 
сказочное представление «Вол-
шебный бал Золушки». Помимо 
Деда Мороза со  Снегурочкой, в 
ярком представлении участвова-
ли клоуны, акробаты и дресси-
рованные животные. Под конец 
праздника каждый ребёнок по-
лучил сладкий подарок.

Напомним, что билеты на Гу-
бернаторскую ёлку для Нижней 
Салды на собственные средства 
приобрёл депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти Владимир Рощупкин. 

Короткой строкой

Благо творят
Благодарить и чествовать людей за добрые 

дела в нашем городе стало уже традицией. 
Первыми слова признательности в этот 

вечер со сцены услышали благотворители. 
К сожалению, большинство из них не смог-
ли присутствовать на празднике. Весомый  
вклад в развитие города внесли Владимир 
Рощупкин, Алексей Кушнарев и Вячеслав 
Погудин – депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области.

Благодарственными письмами были 
отмечены директора филиала ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК», «НСМЗ» и НИИМаш. От 
лица руководителя института ответное 
слово держал его заместитель Владимир 
Трубановский.

- Мы чувствуем социальную ответ-
ственность за город. На нашем пред-
приятии работает около двух тысяч 
салдинцев. Важно, чтобы город, где 
находится институт, выглядел достой-
но. Спасибо всем, кто нас в этом под-
держивает и помогает. 

Благодарные слова прозвучали в 
адрес предпринимателей: Ольги Греч-
ной, Сергея Протченко, Рафаила Дами-
рова, Сергея Бусыгина, Александра Шляп-
никова, Антона Шмотьева, Виктора Суетина, 
Дмитрия Фефелова, Бориса Пыркова, Вячес-
лава Золотухина, Валерия Кобенина, Оль-
ги Владимировны (маг. «Норд») и Алексея 
Повольского, начальника лесхоза обороны 
России.

Сердце для города
Не дают городу жить спокойно, в хорошем 

смысле этих слов, многие. Среди них отме-
чены Павел Хорьков – председатель моло-
дёжного совета при главе городского округа, 
Илья Максимов – председатель Российского 
союза молодёжи,  Александр Шинкарёв – 
председатель городского совета ветеранов, 
Тамара Лепилова – руководитель женского 
клуба «Весёлая горенка», Галина Долгих – 
председатель ассоциации «Дети войны», 
Ирина Лимонова – руководитель общества 
людей с ограниченными возможностями, 
Авенир Волков – общественный деятель. 
Они без устали проводят акции, праздники, 
соревнования. Елена Матвеева, глава округа, 
о каждом награждённом сказала несколько 
добрых и тёплых слов:

- Это мастодонты Нижней Салды. На их 
плечи порой ложится неблагодарная работа. 
Но, несмотря ни на что, они дарят тепло  сво-
ей души и сердца  людям и городу.

Следом за ними на сцену пригласили тех, 
кто внес вклад в благоустройство города. 

Надежда Орищенко – бывший улком ули-
цы Гагарина. Валентина Казаченко, Евгения 

Козицына и Алексей Хорохонов – члены мо-
лодёжного совета. Зинаида Чернова – улком 
улицы Садовая. Нина Тарасова. О каждом из 
них, их делах можно написать отдельный ре-
портаж.

Душа детям
Впервые в этом году были вручены благо-

дарственные письма в номинации «Душа 
детям». Среди награждённых Валентина 
Палкина.  По ее инициативе  при поддержке 
соседей пять лет назад  создана детская пло-
щадка во дворе. 

Анатолий Долматов – создатель и руково-
дитель изостудии «Горизонт». Более 30 лет 
салдинские ребятишки не только постигают 
азы рисования, но и остаются на всю жизнь 
верными своему увлечению, приносят славу 
городу. 

В этот день чествовали не только педаго-
гов и общественных деятелей, но и  роди-
телей. Среди них Михаил Углов и Светлана 
Терентьева, Олег и Галина Соловей. Татьяна 
Усольцева воспитывает замечательную дочь 
Юленьку. «За этого ребёнка не стыдно все-
му городу. Мир её увлечений безграничен!» 

- отметила Елена Владимировна. 

Не жалея себя
Завершалась праздничная церемония на-

граждения чествованием огнеборцев, лю-
дей, которые, рискуя своей жизнью, спасают 
других. Так, обычные салдинские парни (не 

сотрудники пожарной части) принимали 
активное участие в тушении пожара в доме 
№53 по ул. Шульгина. Сергей Солдатов, Вя-
чеслав Кургузов, Азар Уваров, Юрий Терен-
тьев и Михаил Антипов пришли на помощь в 
трудную минуту. А когда их спросили, поче-
му они бросились тушить, ответили: «Горит, 
как не тушить?! Пожар ведь!»   

На счету Игоря Родина, героя, изображён-
ного на первой полосе этого номера, води-
теля городской пожарной части, тоже есть 
спасённые жизни людей. Ему уже никогда 
не забыть детских глаз, которые он увидел в 
окне горящей квартиры. В тот день, 28 сен-
тября 2012 года, он был на выходном и, уже 
собираясь выходить из дома, почувствовал 
запах дыма. Горела квартира в 2-этажном 
доме, куда недавно въехали постояльцы с 
двумя детьми, которым было  полтора и три 
года. Не раздумывая и не теряя времени, 
мужчина бросился на помощь. Разбив окно, 
он вынес из пылающего огня плачущих де-
тей и спас жизнь двум  малышам. Руковод-
ство пожарной части направило ходатайство 
в Правительство Свердловской области с 
просьбой наградить Игоря Родина, но ответа 
нет до сих пор. Лучшей наградой герою явля-
ются спасённые жизни детей. 

Ксения МАЛЫШЕВА

Инициатива

Благо творят
Благодарить и чествовать людей за добрые 

дела в нашем городе стало уже традицией. 
Первыми слова признательности в этот 

вечер со сцены услышали благотворители. 
К сожалению, большинство из них не смог-
ли присутствовать на празднике. Весомый  
вклад в развитие города внесли Владимир 
Рощупкин, Алексей Кушнарев и Вячеслав 
Погудин – депутаты Законодательного 

Благодарственными письмами были 
отмечены директора филиала ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК», «НСМЗ» и НИИМаш. От 
лица руководителя института ответное 
слово держал его заместитель Владимир 

- Мы чувствуем социальную ответ-
ственность за город. На нашем пред-
приятии работает около двух тысяч 
салдинцев. Важно, чтобы город, где 
находится институт, выглядел достой-
но. Спасибо всем, кто нас в этом под-

Благодарные слова прозвучали в 
адрес предпринимателей: Ольги Греч-
ной, Сергея Протченко, Рафаила Дами-

Ксения МАЛЫШЕВА

25 декабря в городском Дворце культуры прошла акция «Люди города для города».

Награды бывают разные

Новогодний 
подарок
Заветное желание – мост через речку 

Кривушу – у жителей Больничного го-
родка  не меняется уже несколько лет.  
Под конец 2013 года их мечта осуще-
ствилась. 

26 декабря фирма ООО «Ремстройсер-
вис», выиграв конкурс, приступила к ка-
питальному ремонту переправы. 

- Мы убрали старые шпалы, заменили 
их новыми. Также усилили металлокон-
струкцию, - рассказывает Сергей Тиу-
нов, начальник участка. – По всей длине 
моста, а это порядка 12 метров, с одной 
стороны установили огороженную пе-
шеходную дорожку. 

Ремонт завершился 30 декабря, как 
раз перед Новым годом.

Фотофакт

Общество
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35-летняя сортировщица сдачи 
металла цеха рельсовых скрепле-
ний на Нижнесалдинском метал-
лургическом заводе после двух 
неудачных браков не отчаялась и 
отправилась искать свою любовь 
в Москву, на федеральный канал. 
24 декабря эфир с салдинкой по-
казали на всю страну.

- Я поклонница телепередачи 
«Давай поженимся». Однажды, в 
очередной раз включив транс-
ляцию, решила сама принять 
участие. Мы ведь живём один 
раз. А в старости  не хочу вспо-
минать, как просидела всю жизнь 
в Салде. Так,  в середине ноября 
я зашла на сайт телепередачи  и 
отправила заявку на участие, - 
вспоминает с улыбкой Наташа. 

– Буквально через неделю мне по-
звонили редакторы программы и 
предложили приехать на съемки, 
попытать своё счастье. К тому же 
дорогу и проживание в гостини-
це мне и подруге оплачивали, и я, 
не задумываясь, поехала.

Уже 3 декабря она вместе с Ма-
риной  (вторая подруга Ирина  
живёт в Москве) прибыла в сто-
лицу России. Раньше они видели 
город только по телевизору или 
на картинках. У девушек был все-
го один вечер, чтобы посмотреть 
этот прекрасный мегаполис. На-
утро 4 декабря были назначены 
съёмки. 

- Когда я зашла в студию про-
граммы, то сначала подумала, 
что снова попала в завод. Кругом 
были цеха, только для съёмок, - 
делится впечатлениями Ната-

лья.– Для зрителей в зале про-
вели инструктаж. С удивлением 
узнала, что  пользоваться теле-
фонами нельзя. Кстати, гостям в 
зале, оказывается, ещё и деньги 
платят.  Передача снималась пять 
часов с 11 утра. По словам веду-
щих, у них в день проходит по че-
тыре съёмки. 

- Ты так уверенно себя вела 
перед камерами. Речь, наверное, 
заранее готовила? – поинтересо-
вались мы.

- Заблаговременно я пригото-
вила только платье, нам сказали 
привезти с собой три наряда, что-
бы  из них можно было выбрать 
наиболее подходящий для съё-
мок. Из дома же везла два пирога 
и народный костюм, в котором 
выступала во время «сюрприза» 
перед женихом, - рассказывает 
ставшая популярной  нижнесал-
динка. – На вопросы ведущих от-
вечала как на духу, мне скрывать 
нечего. Многое из эфира, конеч-
но, вырезали, но самое главное 
всё-таки оставили. 

- Я тоже смотрела на Вас через 
голубой экран и хотела спросить, 
почему Вы сказали, что в Нижней 
Салде мужчины перевелись?

- Это я просто в роль вошла, 
надо было ведь что-то говорить, 

- отшучивается Наташа. – Мы 
даже когда в комнату для неве-
сты зашли, нам редактор, кото-
рая там тоже сидела (за кадром), 
говорила, чтобы мы постоянно 
комментировали происходящее, 
выражали эмоции. Молча сидеть 
на этой передаче не принято. Вот 

жених Александр иногда вёл себя 
скованно, так из-за него делали 
несколько дублей. 

Изюминкой выступления сал-
динки стал сюрприз, который 
она, по традиции передачи, под-
готовила жениху. Наталья, одев-
шись в русский народный костюм, 
привезённый с собой, исполнила 
песню «Ой, мороз, мороз». Вели-
колепное исполнение Наташи от-
метила даже Лариса Гузеева.

- У нас семья творческая, все 
поют, - говорит наша героиня. – 
Ещё в детстве я ходила в ансамбль 
«Садко» во Дворце культуры, да 
и сейчас нередко пою. А что ка-

сается валенок и шапки-ушанки, 
которые я подарила жениху, так 
этот момент был постановоч-
ный. «Коль ты песню о морозе по-
ёшь, то и национальную зимнюю 
одежду подаришь жениху,» - ска-
зали мне редакторы телепереда-
чи и вручили это «обмундирова-
ние».

В конце передачи  Александру 
Виноградову, жениху из Киро-
ва, предстоял выбор невесты. К 
сожалению или к счастью, На-
талья так и не смогла растопить 
его сердце, и кировчанин выбрал 
другую женщину.

- Я даже не расстроилась, - при-

знаётся Наташа. – Сейчас мы об-
щаемся в социальных сетях, так 
он такой «павлин», высокомер-
ный очень, себя любит. Думаю, 
мы с ним разные. Главное, я себя 
показала, да и на других посмо-
трела. А женихов у меня сейчас 
предостаточно, каждый день в 
социальных сетях «дружбу» пред-
лагают. 

Теперь Наталья Дедюхина – 
местная знаменитость, она уве-
рена, что нет ничего невозмож-
ного, надо только захотеть. И 
пусть в Салду она приехала без 
жениха, мы верим, что её любовь 
ещё впереди!

Ксения МАЛЫШЕВА

Хороша Наташа наша !
Наталья Дедюхина, жительница Нижней Салды, стала участницей телепередачи «Давай поженимся» на первом канале. 

Наталья Дедюхина (в центре) с подругами Ириной и Мариной

«Пусть в наступающем Новом году за каждым углом вас ждёт удача, 
счастье бежит за вами по пятам, а деньги нагло просятся в карман!» - по-

желала землякам  молодая мама Анастасия Ракицкая,
Пусть здоровье, удача и смех
Составляют три равные части!– это строчки  из стихотворения Татьяны  

Горлановой.

Лариса Лузина начала поздравление так:
 Дорогие мои земляки!

Пусть Вам синяя лошадка
Возок удачи привезёт,
Корзину радостей, бочонок счастья,
Чтоб всем хватило на сто лет вперёд! 

Герман Старков, единственный 
участник  мужчина, выразил по-
желания через любовную лирику:

 Чтоб любимый всегда ждал,
Все желанья исполнял.

Всех конкурсантов мы пригла-
сили в редакцию и за кружкой 
чая вручили памятные и сладкие 
подарки. Надеемся, что  участни-
к и , которые не смогли  при-

йти на награждение в 
четверг, 26 декабря, на 
Ломоносова, 25, обяза-
тельно объявятся, что-
бы получить  заслужен-
ные  подарки.  Для всех 
салдинцев новогоднее 
пожелание от  Вален-
тины Палкиной.

Конкурс

Добрых, радостных вестей!
Когда редакция Вестника объявила конкурс на новогоднее  поздравление, мы даже не догадывались, что познакомимся 
со столькими талантливыми  салдинцами! Отрадно, что на приглашение  откликнулись читатели разного возраста и профессий. 

Лариса Лузина начала поздравление так:
 Дорогие мои земляки!

Пусть Вам синяя лошадка
Возок удачи привезёт,
Корзину радостей, бочонок счастья,
Чтоб всем хватило на сто лет вперёд! 

Герман Старков, единственный 
участник  мужчина, выразил по-
желания через любовную лирику:

 Чтоб любимый всегда ждал,
Все желанья исполнял.

Всех конкурсантов мы пригла-
сили в редакцию и за кружкой 
чая вручили памятные и сладкие 
подарки. Надеемся, что  участни-
к и , 

Тройка резвая несётся, 
Дед Мороз в санях трясётся.
Рядом с ним Снегурочка,
Она с волшебной дудочкой.

Приходи, честной народ,
Поздравленья принимать.
Наступает Новый год,
Мы вас будем поздравлять.

Народ салдинский работящий,
Он походкою летящей
За санями устремился
И …в сугробах провалился.

Всюду радость, визг и смех,
Много песен и утех.
Детворе дарят подарки,
Они и сказочны, и ярки.

Шоколадки, мандаринки,
Пупса – девочке Иринке.
Мальчуганам –шайбы, клюшки,
Бабкам – пряники, витушки. 

Никого не обделили,
А народец удивили.
В год лошади народу пожелали,
Чтобы не было печали,

Чтоб глаза светились лаской,
Чтобы жизнь была как в сказке,
Чтоб горячая вода
Круглосуточно была.

Дали б пенсию побольше,
Люди жили чтобы дольше,
Больше деток народилось,
ЖКХ остепенилось.

Лошадиного здоровья,
Уваженья от детей.
В магазинах цены пали,
Добрых, радостных вестей.

Отменили бы налоги,
Размечтались…
А дед Мороз уж сделал ноги.
В Верхнюю Салду решил податься,
Там с народом повидаться.

Общество
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Рубрику ведёт Николай Жуков

- Не будем обсуждать год закончившийся, - де-
лится своими впечатлениями Геннадий Михайло-
вич, - для всех он был разным. Многие с облегче-
нием восприняли окончание «змеиной чертовой 
дюжины». Год «лошади», думаю, будет более бла-
гоприятный. Это животное покладистое, трудо-
любивое, чистоплотное. Главное событие насту-
пающего года – Олимпиада в Сочи. Думаю, после 
олимпийской эстафеты, что прошла  по всей Рос-
сии, наши спортсмены не имеют права выступить 
плохо. Ждём от них стабильности, твёрдо  рассчи-
тываем на медали в тех видах спорта, где россияне 
традиционно сильны  – хоккее, фигурном катании, 
биатлоне и  других. Желательно для выигрыша об-
щекомандного зачёта завоевать  именно «золото». 

 Не менее значимым для всех болельщиков будет 
чемпионат мира по футболу, считаю, он войдёт в 
историю как один из самых великих. Ведь коман-
ды играют на родине многократных чемпионов 
мира, где от футбола все буквально сходят с ума. 
Приятно, что наша сборная наконец-то, спустя 12 
лет, будет представлять страну на этом всемирном 
празднике, тысячи болельщиков-россиян поедут 
поддержать футболистов. Возможно,  кто – то из 
нижнесалдинцев пересечёт океан, чтобы вживую 
насладиться тем, как играют лучшие команды. 
Очень хочется, чтобы сборная России  выступи-
ла достойно, по крайней мере, задачу – минимум 

– выход из предварительной, не самой сильной  
группы – должна выполнить, а дальше многое бу-
дет зависеть от удачи.

Что касается спорта родного города – Нижней  
Салды, то рад, что удалось сохранить многие игро-

вые виды спорта. По– прежнему большой популяр-
ностью среди мальчишек и болельщиков пользу-
ются футбол и хоккей. С дорогостоящим хоккеем 
дела обстоят вроде бы лучше. Удалось подремонти-
ровать закрытый корт, который в прошлом году от-
метил  своё 20 – летие. С верхнесалдинскими хок-
кеистами  играем на первенство области и всегда  
даём им бой, какие бы места  в турнирной таблице 
команды ни занимали. Вот и очередное дерби сал-
динцев, которое пройдёт 3 января в Верхней Салде, 
ожидается с большим нетерпением и интересом.

 С футболом дела обстоят  похуже. В открытом 
чемпионате  Н. Тагила не смогли доиграть до кон-
ца, дойти до финиша, пришлось  сняться за не-
сколько туров. Но сильные игроки у нас есть. Лёша 
Шулепов, например, в этом сезоне прочно закре-
пился в составе «Титана». Конечно, очень хочется 
и в этом виде спорта играть, как и соседи, в об-
ластных соревнованиях. Футбольное дерби между 
салдинцами  были  бы «гвоздём» сезона, как это 
было раньше, около 10 лет назад, когда команду 
металлургов  возглавлял такой авторитетный спе-
циалист как Евгений Танкиевский. Но, помимо 
этих видов спорта, очень хочется, чтобы развива-
лись лёгкая атлетика, лыжи, бадминтон, шахматы, 
волейбол, баскетбол, теннис.

В заключение всех ветеранов физкультуры и 
спорта, действующих и начинающих спортсменов 
поздравляю с Новым 2014 годом, призываю начи-
нать день именно с зарядки, чаще быть на приро-
де, «болеть» только за новые победы спортсменов 

– нижнесалдинцев и сборной России.

Новогоднее спортпоздравление Хоккей

«Главное – не расслабляться»

Гордость верхнесалдинского 
спорта – хоккей, в прошлом он 
имеет  славные результаты: верх-
несалдинские мастера клюшки и 
шайбы - семикратные чемпионы 
Свердловской области, много лет 
играли в классе «А» первенства 
СССР, классе «Б» первенства Рос-
сии.   Но в последние годы хок-
кей у наших соседей переживает, 
мягко говоря, не самые лучшие 
времена. Как ни странно, даже 
введение в строй катка с искус-
ственным льдом в 2011 году не 
изменило ситуации, команда 
«Титан» опускалась все ниже и 
ниже в турнирной таблице. В ос-
новном играли ветераны. Впол-
не резонно, что они предпочли 
выйти из чемпионата области и 
играть рангом ниже в Горноза-
водской лиге. Но и здесь после 
второго места в позапрошлогод-
нем сезоне они прошлой весной 
финишировали лишь седьмыми.

Жизнь сама заставила «Титан» 
в наступившем сезоне срочно 
омолаживать ряды, нужна све-
жая «кровь». И уже в первом 
матче в Серове на лёд вышло 
сразу шесть дебютантов из чис-
ла молодежи, причём среди них, 
совсем юные 16 летний Андрей 
Андреев и 17 летний Антон Каме-
лин. Понятно, что молодежи за-
явить о себе сразу очень трудно, 
отсюда и первые неудачи. Старт 
команда соседей,  впрочем, как 
и наш «Металлург», откровенно 
провалила, отсюда обе команды 
в числе аутсайдеров замыкают 
турнирную таблицу.

Тем более ожесточенным будет 
противостояние соперников в 
эти новогодне-рождественские 
каникулы. Если мы пролистаем 
страницы истории взаимоотно-
шений двух коллективов- земля-
ков, то отметим бескомпромис-
ность всех поединков. В конце 
прошлого века – начале нынеш-
него чаще выигрывали более 
опытные верхнесалдинские ма-
стера, когда команды выясняли 
отношения в чемпионате Сверд-
ловской области.

С 2004 года вплоть до 2011 года 
пути команд не пересекались, так 
как наши соседи играли в чемпи-

онате области, а нижнесалдинцы  
оспаривали  награды в чемпи-
онате Горнозаводского округа. 
Но два года назад поединки со-
седей были возобновлены, в ре-
гулярном турнире «Титан» дома 
одержал победу, а вот на стадии � 
«плей-офф» нас ждали настоящие 
битвы,  и лишь чудом титановцы 
смогли преодолеть нижнесалдин-
ский «барьер» и выйти в полуфи-
нал, а затем добраться до сере-
бряных наград.

Особенно свеж в памяти про-
шлогодний матч, сыгранный  5  
января у нас в городе. В упорной 
борьбе со счетом 5:4 победили 
гости. У нижнесалдинцев отличи-
лись Кирилл Артемьев(2), Влади-
мир Семкин, Никита Дедов, а вот 
у титановцев подлинным героем 
встречи стал Артём Удинцев (на 
фото), сотворивший покер, то 
есть забросивший все пять шайб 
в нижнесалдинские ворота, ко-
торые, кстати,  защищал Артем 
Тихонов. Отметим, что этот бом-
бардир  верхнесалдинцев в итоге 
за сезон «наколотил» в ворота со-
перников 27 шайб, почти треть 
заброшенных всей командой.

Итак, чем закончится оче-
редное противостояние команд 
двух городов, помимо личных 
амбиций коллективов? На кону 
судьба выхода в «плей-офф».  Обе 
команды обязательно мечтают 
туда пробиться, а для этого надо 
обязательно победить в очной 
встрече 3 января Нового года.

«Главное – не расслабляться»

Игрок НИИМАШ – «Бордо» Дмитрий Соловьев встречает 
Новый год в ранге лучшего бомбардира группы «Б» откры-
той молодежной лиги первенства Нижнего Тагила. Восемь 
матчей провела команда, и почти во всех играх,  где играл 
Дмитрий, он посылал мячи в ворота соперников, а  в  по-
следних домашних матчах он  сумел отличиться двумя «хет-
триками», то есть трижды посылал мячи в ворота соперни-
ков. Всего на его счету уже больше 20 забитых голов. Мы 
желаем в наступающем 2014 году голеадору –салдинцу не 
сбавлять набранного темпа и как можно чаще огорчать вра-
тарей соперников!

Мини-футбол

В ранге лучшего 
бомбардира!

Дмитрий Соловьев

Геннадий Дудин

Жизнь  нас всех испытывает  на прочность. Так было и в только что закончившемся году  – 
«змеином».  То же самое нас ждёт и с наступлением «лошадиной 365 дневной «эры».

 О спортивных  итогах 2013 года и  планах на новый 2014 год мы попросили рассказать  
старейшину нашего  спортивного «цеха» Геннадия Дудина, много сделавшего для развития 
физкультуры и спорта в нашем  городе.

Представляем соперника
«ТИТАН -2014»  (В. Салда) 

3 января нижнесалдинские металлурги в 5 туре Первен-
ства Свердловской области встретятся в  Верхней Салде с 
командой  «Титан». 

Знакомим читателей «Вестника» со значитель-
но  омоложенным в этом сезоне составом коман-
ды «Титан» (В. Салда):

Вратари: Алексей Чугаевский (1975), Игорь Никитин (1981), Вя-

чеслав Зимин (1994), Кирилл Молочков (1996), Алексей Варфоломеев 

(1997), Максим Муфтахов (1998) 

Защитники: Олег Афонькин (1968), Павел Татаринов (1991), Олег 

Станкевич (1975), Эдуард Былина (1970), Илья Моисеев (1991), Алек-

сандр Филатов (1964), Владимир Медведев (1989), Владислав Медве-

дев (1989),  Алексей Оносов (1994), Даниил Левин (1992)

Нападающие: Руслан Алламуратов (1989), Артём Удинцев (1989), 

Марк Степанов (1988). Евгений Жуковский (1993). Артём Жуков 

(1992), Дмитрий Попов (1977), Андрей Андреев (1997), Алексей Мы-

колайчук (1995), Антон Камелин (1996), Дмитрий Бубнов (1970),  

Дмитрий Токарев (1977), Алексей  Горбунов (1972).

Капитан команды – Олег Афонькин 

Тренер – Илья Анатольевич Емец

Спорт

Молодой Артём Удинцев и луч-
ший бомбардир «Титана» за всю 
его историю ветеран Александр 
Филатов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2013	 	 	 																																													№		73

Об Общественном Совете  городского округа Нижняя Салда

В	 соответствии	 с	 Федеральным законом	 от	 06	 октября	 2003	 года	 	 №	 131-
ФЗ	 "Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	 в	Российской	
Федерации",	руководствуясь	статьей	27	Устава	городского	округа	Нижняя	Салда,	
в	целях	выработки	общей	позиции	граждан	и	органов	местного	самоуправления	
по	вопросам	управления	муниципальным	образованием	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.	Создать	Общественный	Совет		городского	округа	Нижняя	Салда.
2.	Утвердить	Положение	 об	Общественном	Совете	 	 городского	округа	Нижняя	
Салда	(прилагается).
3.	Признать	утратившим	силу	Постановление	Главы	городского	округа	Нижняя	
Салда	от	16	апреля	2008	года	№	8	"Об	Общественном	Совете	городского	округа	
Нижняя	Салда".
4. Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	"Городской	вестник	–	Нижняя	
Салда"	и	разместить	на	официальном	сайте	городского	округа	Нижняя	Салда.
5.	Контроль	над	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава	городского	округа 																			Е.В.	Матвеева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	главы	

городского	округа	Нижняя	Салда
от	23.12.2013	№	73

Положение 
об Общественном Совете 

городского округа Нижняя Салда 

Статья 1. Общие положения

1.	 Общественный	 Совет	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда	 (далее	
-	 Общественный	 Совет)	 является	 постоянно	 действующим	 консультативно-
совещательным	органом	для	обеспечения	взаимодействия	граждан,	общественных	
объединений	 с	 органами	местного	 самоуправления	 в	 целях	 учета	 потребностей	
и	 интересов	 граждан	 при	 формировании	 и	 реализации	 планов	 социально-
экономического	 развития	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 выработки	 общей	
позиции	 граждан	 и	 органов	местного	 самоуправления	 по	 вопросам	 управления	
муниципальным	 образованием.	 Общественный	 Совет	 не	 наделен	 правами	
юридического	лица	и	не	является	органом	местного	самоуправления.

2.	 Общественный	 Совет	 формируется	 на	 основе	 добровольного	
участия	в	его	деятельности	граждан,	представителей	предприятий,	организаций	и	
общественных	объединений	на	принципах	равноправия	и	законности	и	действует	
на	общественных	началах.
3.	 Общественный	 Совет	 в	 своей	 деятельности	 руководствуется	 Конституцией 
Российской	 Федерации,	 законодательством	 Российской	 Федерации,	
законодательством	 Свердловской	 области,	 Уставом	 городского	 округа	 Нижняя	
Салда,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	
настоящим	Положением.
4.	Деятельность	Общественного	Совета	основывается	на	принципах	законности,	
уважения	 прав	 человека,	 гласности,	 согласованности	 интересов	 различных	
социальных,	 национальных,	 религиозных	 групп,	 проживающих	 на	 территории	
городского	округа	Нижняя	Салда.

Статья 2. Цели деятельности Общественного Совета

Целями	деятельности	Общественного	Совета	являются:
1.	 Обеспечение	 взаимодействия	 между	 органами	 местного	

самоуправления	и	гражданами	городского	округа	Нижняя	Салда.
2.	 Содействие	 воспитанию	 гражданственности,	 привлечению	

общественности	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда	 к	 взаимодействию	 с	 главой	
городского	округа	и	органами	местного	самоуправления.

3.	 Достижение	 общественного	 согласия	 при	 решении	 важнейших	
социальных	и	экономических	вопросов	местного	значения.

4.	 Развитие	 гражданских	 инициатив,	 направленных	 на	 повышение	
благосостояния	населения	городского	округа,	обеспечение	защиты	прав	и	свобод	
жителей	городского	округа	Нижняя	Салда.

5.	 Участие	 в	 разработке	 и	 проведении	 мероприятий,	 посвященных	
общественно	значимым	событиям	в	жизни	городского	округа.

Статья 3. Задачи Общественного Совета

Задачами	Общественного	совета	являются:
1.	Привлечение	граждан	городского	округа	Нижняя	Салда	к	решению	

социальных	и	экономических	вопросов	местного	значения.
2.	 Проведение	 общественной	 экспертизы	 проектов	 муниципальных	

правовых	актов	городского	округа	Нижняя	Салда.
3.	Участие	в	работе	комиссии	по	муниципальным	закупкам.
4.	 Формирование	 предложений	 в	 адрес	 органов	 местного	

самоуправления:
	 -	 по	 реализации	 перспективных	 планов	 и	 программ	 социально-

экономического	развития	городского	округа;
-	по	разработке	и	реализации	муниципальных	целевых	программ;
-	по	организации	совместной	деятельности	организаций	и	объединений	

городского	округа	в	направлении	социально-экономического	развития	городского	
округа;

-	 по	 разработке	 и	 осуществлении	 мер,	 направленных	 на	 укрепление	
межнационального	 и	 межконфессионального	 согласия,	 поддержку	 и	 развитие	
языков	и	культуры	народов	Российской	Федерации,	проживающих	на	территории	
городского	 округа,	 реализацию	 прав	 национальных	 меньшинств,	 обеспечение	
социальной	и	культурной	адаптации	мигрантов,	профилактику	межнациональных	
(межэтнических)	конфликтов;

-	по	контролю	за	муниципальными	закупками.
5.	Разъяснение	жителям	городского	округа	необходимости	и	мотивов	

принятия	тех	или	иных	решений	органами	местного	самоуправления	городского	
округа	Нижняя	Салда.

Статья 4. Состав и членство в Общественном Совете

1.	Общественный	Совет	формируется	в	составе	не	более	15	человек	
из	 числа	 председателей	 профсоюзных	 организаций	 предприятий	 и	 учреждений	
городского	 округа,	 	 	 председателей	 общественных	 объединений,	 организаций,	
союзов,	 находящихся	 на	 территории	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 а	
также	 инициативных	 граждан,	 не	 являющихся	 представителями	 предприятий,	
учреждений,	 общественных	 объединений	 и	 организаций,	 	 постоянно	
проживающих	в	городском	округе	Нижняя	Салда	и	достигших	возраста	18	лет	и	
имеющих	особые	заслуги	перед	городским	округом	Нижняя	Салда,	пользующихся	
уважением	среди	населения.

2.	Членами	Общественного	совета	не	могут	быть:
1)	 лица,	 замещающие	 государственные	 и	 муниципальные	

должности,	 а	 также	находящиеся	 на	 государственной	и	муниципальной	 службе	
либо	 работающие	 в	 органах	 государственной	 власти	 и	 органах	 местного	
самоуправления;

2)	 лица,	 признанные	 судом	 недееспособными	 или	 ограниченно	
дееспособными;

3)	лица,	имеющие	неснятую	или	непогашенную	судимость.

Статья 5. Порядок формирования Общественного Совета

1.	Персональный	состав	Общественного	совета	формируется	главой	городского	
округа	Нижняя	Салда	(далее	–	глава	городского	округа)	на	основе	предложений	
граждан,	общественных	объединений	и	организаций	по	результатам	проведения	
консультаций,	в	соответствии	с	пунктами	1,	2	статьи	3	настоящего	Положения.
2.	Предложения	принимаются	в	течение	15	дней	со	дня	размещения	информации	
о	начале	формирования	Общественного	Совета	на	официальном	сайте	городского	
округа	Нижняя	Салда	в	сети	Интернет.
По	 предложениям	 жителей,	 общественных	 объединений	 и	 организаций	
городского	 округа	 Нижняя	 Салда	 	 главой	 городского	 округа	 формируется	
перечень	 кандидатов	 в	 члены	 Общественного	 Совета	 (далее	 -	 перечень	
кандидатов).
3.	Гражданам,	включенным	в	перечень	кандидатов,	не	позднее	5	дней	с	момента	
формирования	перечня	кандидатов	направляется	соответствующее	извещение	с	
предложением	дать	согласие	на	вхождение	в	состав	Общественного	Совета.
4.	 Граждане,	 включенные	 в	 перечень	 кандидатов,	 в	 течение	 десяти	 дней	 с	
момента	получения	извещения	письменно	уведомляют	главу	городского	округа	
о	согласии	участвовать	в	работе	Общественного	Совета.	Если	в	установленный	
срок	письменного	согласия	не	поступило,	это	считается	отказом	от	предложения	
войти	в	состав	Общественного	Совета	и	основанием	для	исключения	из	перечня	
кандидатов.
5.	Перечень	кандидатов,	давших	согласие	участвовать	в	работе	Общественного	
Совета,	 утверждается	 постановлением	 главы	 городского	 округа.	 Указанное	
постановление	размещается	на	официальном	сайте	 городского	округа	Нижняя	
Салда	в	сети	Интернет.

6.	Первое	заседание	Общественного	Совета	должно	быть	проведено	
не	 позднее,	 чем	 через	 пятнадцать	 дней	 со	 дня	 формирования	 правомочного	
состава	Общественного	Совета.	Общественный	 	Совет	является	правомочным,	
если	 в	 его	 состав	 вошло	 более	 двух	 третей	 от	 установленного	 настоящим	
Положением	числа	членов	Общественного	Совета.

7.	Не	 позднее,	 чем	 за	 три	месяца	 до	 истечения	 срока	 полномочий	
членов	 Общественного	 Совета	 глава	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда	
инициирует	 процедуру	 формирования	 нового	 состава	 Общественного	 Совета	
установленную	пунктами	1-5	настоящей	статьи.

Статья 6. Полномочия Общественного Совета

Общественный	совет:
1.	Инициирует	общественное	обсуждение	проблем	общегородского	

значения.
2.	 Проводит	 общественную	 экспертизу	 муниципальных	 правовых	

актов	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда	 и	 их	 проектов	 с	 предоставлением	
заключения,	участвует	в	публичных	слушаниях,	в	комиссиях	по	муниципальным	
закупкам.

3.	 Приглашает	 руководителей	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	округа	Нижняя	Салда	(по	согласованию)	на	заседания	Общественного	
Совета.

4.	Направляет	членов	Общественного	Совета	для	участия	в	работе	
комиссий	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 на	 заседания	 	 Думы	 городского	
округа	 Нижняя	 Салда,	 на	 заседания	 комиссий	 и	 рабочих	 групп,	 создаваемых	
Думой	городского	округа	и	главой	городского	округа.

5.	 Взаимодействует	 со	 средствами	 массовой	 информации	 в	
целях	 информирования	 общественности	 о	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления.

Статья 7. Организация деятельности Общественного совета
 

	 1.	Основной	формой	деятельности	Общественного	Совета	являются	
заседания.	

2.	 На	 первом	 заседании	 Общественный	 Совет	 избирает	 из	 своего	
состава	 	 председателя,	 заместителя	 председателя,	 секретаря	 Общественного	
Совета.

3.	Заседания	Общественного	Совета,	в	полном	составе,	проводятся	не	
реже	1	раза	в	квартал.	В	случае	необходимости	по	инициативе	главы	городского	
округа,	 либо	 группы	 из,	 не	 менее	 трех	 	 членов	 Совета,	 могут	 проводиться	
внеочередные	заседания	Совета	и	выездные	заседания.	

4.	 Повестка	 дня	 заседания	 Общественного	 Совета	 формируется	
в	 соответствии	 с	 утвержденным	 планом	 работы,	 который	 обсуждается	
на	 первом	 заседании	 Совета	 и	 утверждается	 главой	 городского	 округа.																																																										
Внеплановые	вопросы	могут	вноситься	в	повестку	дня	по	согласованию	с	главой	
городского	округа.

5.	 Заседания	 Общественного	 Совета	 ведет	 председатель	
Общественного	 Совета,	 а	 в	 его	 отсутствие	 -	 заместитель	 председателя	
Общественного	Совета.

6.	Заседание	Общественного	совета	считается	правомочным,	если	на	
нем	присутствует	не	менее	50%	от	общего	числа	членов	Общественного	Совета.

7.	Члены	Общественного	Совета	должны	лично	присутствовать	на	
его	заседаниях.	При	наличии	уважительных	причин	член	Общественного	Совета	
сообщает	о	своем	отсутствии	секретарю	Общественного	Совета	не	позднее,	чем	
за	день	до	заседания	Совета.

8.	Члены	Общественного	Совета	имеют	право	выступать	по	любому	
рассматриваемому	 вопросу,	 по	 разрешению	 председательствующего	 задавать	
докладчику	уточняющие	вопросы.

9.	 Решение	 Общественного	 Совета	 принимается	 простым	
большинством	 голосов	 от	 общего	 числа	 членов	 Общественного	 Совета,	 при	
равенстве	 голосов,	 голос	 председателя	 Общественного	 Совета	 является	
решающим.	 Решение	 оформляется	 протоколом	 и	 подписывается	 лицом,	
председательствующим	на	заседании.

10.	 Решения	 Совета	 в	 10-дневный	 срок	 направляют	 в	 Думу	
городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 администрацию	 городского	 округа	 Нижняя	
Салда	и		средствам	массовой	информации	для	публикации.

11.	 Решения	 Общественного	 Совета	 носят	 исключительно	
рекомендательный	 характер	 для	 органов	 местного	 самоуправления	 и	
должностных	лиц	городского	округа	Нижняя	Салда.

Статья 8. Прекращение полномочий

1.	 Полномочия	 члена	 Общественного	 Совета	 прекращаются	
досрочно	в	следующих	случаях:

1)	 Представления	 им	 письменного	 заявления	 председателю	
Общественного	Совета	о	сложении	своих	полномочий;

2)	 Вступления	 в	 законную	 силу	 решения	 суда	 об	 объявлении	 его	
умершим,	 безвестно	 отсутствующим,	 недееспособным	 или	 ограниченно	
дееспособным;

3)	 Вступления	 в	 законную	 силу	 в	 отношении	 его	 обвинительного	
приговора	суда.

4)	Выезда	за	пределы	городского	округа	Нижняя	Салда	на	постоянное	
место	жительства;

5)	 Замещения	 государственных	 и	 муниципальных	 должностей,	 а	
также	поступления	на	государственную	или	муниципальную	службу;

6)	Обнаружения	неснятой	или	непогашенной	судимости;
7)	 В	 случае	 уклонения	 от	 исполнения	 обязанностей	 члена	

Общественного	Совета	(на	основании	решения	Общественного	Совета),	если	он	
не	участвовал	в	работе	Совета	более	3-х	месяцев	непрерывно,	либо	совершал	
действия,	порочащие	его	честь	и	достоинство.

2.	 Прекращение	 полномочий	 члена	 Общественного	 Совета	
оформляется	постановлением	главы	городского	округа	Нижняя	Салда.
3.	Назначение	нового	члена	взамен	выбывшего	проводится	в	случае,	если	

до	истечения	срока	полномочий	избранного	состава	Общественного	совета	
осталось	более	6	месяцев	в	порядке,	установленном	статьей 5	настоящего	
Положения.

О плане контрольных мероприятий Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 

на 1 полугодие 2014  года 
 
	 В	 соответствии	 со	 статьями	 2,8	 Положения	 о	
Контрольно-ревизионной	комиссии	городского	округа	Нижняя	
Салда,	 утвержденного	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Нижняя	Салда	от	16	октября	2008	года	№10/1	(с	изменением)		
приказом	 Контрольно-ревизионной	 комиссии	 городского	
округа	Нижняя	Салда			от	19	декабря			2013	года	№	13	утвержден	
план	 проведения	 контрольных	 мероприятий	 на	 1	 полугодие	
2014	года:	
1)	 Результаты	деятельности,	использование	муниципального	

имущества,	выполнение	муниципального	задания	за	2013	
год	 в	МБУ	«Пресс-центр	 «Городской	 вестник»	 –	 январь-
февраль;

2)	 Мониторинг	 численности	 и	 уровня	 зарплаты	
административно-	 управленческого,	 учебно-
вспомогательного	 и	 технического	 персонала,	
эффективность	 использования	 средств	 на	 эти	 цели	 в	
муниципальных	 общеобразовательных	 учреждениях	 в	
2013	году	–май-июнь.			

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В	 связи	 с	 изменениями	 действующего	
законодательства	 Администрация	 городского	 округа	 Нижняя	
Салда	 доводит	 до	 сведения	 всех	 Арендаторов	 земельных	
участков	следующую	информацию:

С	1	января	2014	года	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 03.12.2012	 №	 244-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	
в	 Бюджетный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 денежные	
средства,	 поступающие	 от	 аренды	 земельных	 участков	 будут	
зачисляться	 в	 бюджет	 городского	 округа	 по	 нормативу	 100	
процентов.	 Контроль	 за	 начислениями	 и	 поступлениями	
денежных	 средств	 будет	 осуществляться	 Администрацией	
городского	округа	Нижняя	Салда.

Утвержден	новый	перечень	главных	администраторов	
доходов,	утверждены	новые	коды	бюджетной	классификации.
1.	Код	главного	администратора	-	901
2.	Код	и	наименование	бюджетной	классификации	-
КБК	901	1	11	05012	04	0001	120	–	Доходы,	получаемые	в	
виде	арендной	платы	за	земельные	участки,	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена	и	которые	
расположены	в	границах	городских	округов.
3.	Полное	наименование	администратора	поступлений	–	
Администрация	городского	округа	Нижняя	Салда
4.	Краткое	наименование	администратора	поступлений	–	
Администрация	городского	округа	Нижняя	Салда
5.	ИНН	администратора	–	6622002364
6.	КПП	администратора	–	662201001
7.	ОКТМО	администратора	–	65750000
8.	Расчетный	счет	–	40101810500000010010	в	банке	ГРКЦ	ГУ	
БАНКА	РОССИИ	ПО	СВЕРДЛОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

Просим	 Вас	 перечислять	 арендные	 платежи	 по	
вышеуказанным	реквизитам.

В	 случае	 неверного	 указания	 реквизитов,	 данные	
денежные	средства	будут	зачислены	на	невыясненные	платежи,	
что	потребует	дополнительного	времени	по	их	уточнению	на	
соответствующий	код	бюджетной	классификации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2013                                                                                                    
№ 1184

Нижняя Салда

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 

года»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда,  постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда  от 29.10.2013 
№ 1055 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нижняя Салда», администрация городского округа 
Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 муниципальную	 программу	 «Развитие	 системы	
образования	в	городском	округе	Нижняя	Салда	до	2020	года»	
(прилагается).
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Городской	
вестник	–	Нижняя	Салда»	и	разместить	на	официальном	сайте	
городского	округа	Нижняя	Салда.
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3. Данное постановление распространяется в 2013 году на отношения, связанные с составлением 
и утверждением бюджета городского округа Нижняя Салда на 2014 год и последующие годы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.                

Глава администрации    городского округа Гузиков С.Н. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от  29.11.2013  №  1184
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Нижняя Салда до 2020 года»

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление образованием администрации городского округа Нижняя Салда

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»:

1)	 обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2)	 обеспечение доступности качественного общего образования;
3)	 обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда;
4)	 создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском 

округе Нижняя Салда;
5)	 развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа 

Нижняя Салда, формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 
поддержка казачества на территории городского округа Нижняя Салда;

6)	 приведение материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда в соответствие с современными 
требованиями к условиям реализации государственных образовательных 
стандартов;

Задачи муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Нижняя Салда до 2020 года»:

1)	 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях;

2)	 обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в городском округе Нижняя Салда, на дому, в дошкольных 
образовательных организациях;

3)	 обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования;

4)	 обеспечение функционирования образовательных организаций общего 
образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»;

5)	 осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

6)	 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории городского 
округа Нижняя Салда;

7)	 обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

8)	 развитие системы дополнительного образования детей;
9)	 совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
10)	 развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации 

патриотического воспитания граждан в городском округе Нижняя Салда;
11)	 модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 

вовлечения широких масс граждан в городском округе Нижняя Салда в 
мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-
патриотической направленности;

12)	 пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и 
толерантных отношений в средствах массовой информации в городском 
округе Нижняя Салда;

13)	 обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;

14)	 создание в общеобразовательных организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

15)	 обеспечение исполнения полномочий Управления образованием 
администрации городского округа Нижняя Салда;

16)	 Осуществление государственных полномочий Свердловской области в 
сфере образования, переданных городскому округу Нижняя Салда.

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы
(при их наличии) 

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» 

Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда»

Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
городском округе Нижняя Салда»

Подпрограмма 4
 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда»

Подпрограмма 5
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  
городского округа Нижняя Салда»
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1)	 обеспеченность доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет;
2)	 отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области;
3)	 охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в городском округе Нижняя Салда, обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях;
4)	 охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Нижняя Салда 
образовательными услугами в рамках Государственного образовательного 
стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта;
5)	 Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6)	 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
от общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования
7)	 доля образовательных организаций общего образования, 
функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций 
общего образования;
8)	 охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций;
9)	 доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций;
10)	 соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике 
Свердловской области;
11)	 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам;
12)	 соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в экономике Свердловской области;
13)	 доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей  
численности детей школьного возраста;
14)	 доля муниципальных образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического 
воспитания;
15)	 доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы патриотической направленности 
и участвующих в конкурсах на получение грантов;
16)	 доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 
российского казачества на территории городского округа Нижняя Салда, 
от общего количества членов национально-культурных общественных 
объединений и казачества в городском округе Нижняя Салда;
17)	 доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
18)	 доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование;
19)	 доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в 
дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
20)	 охват работников образовательных организаций городского 

округа Нижняя Салда мероприятиями по укреплению здоровья;
21)	 доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
22)	 доля учителей общеобразовательных организаций, 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 1799555,532
в том числе: 
2014 год – 230116,398
2015 год – 245263,509
2016 год – 264835,125
2017 год – 264835,125
2018 год – 264835,125
2019 год – 264835,125
2020 год – 264835,125
из них:
областной бюджет:  930570,400
в том числе:
2014 год – 115030,900
2015 год – 125912,000
2016 год – 137925,500
2017 год – 137925,500
2018 год – 137925,500
2019 год – 137925,500
2020 год – 137925,500
местные бюджеты: 866579,124
в том числе: 
2014 год – 114767,348
2015 год – 119017,451
2016 год – 126558,865
2017 год – 126558,865
2018 год – 126558,865
2019 год – 126558,865
2020 год – 126558,865
внебюджетные источники: 2406,008
в том числе:
2014 год – 318,150
2015 год – 334,058
2016 год – 350,760
2017 год – 350,760
2018 год – 350,760
2019 год – 350,760
2020 год – 350,760

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

www.nsaldago.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе Нижняя Салда

Система образования городского округа Нижняя Салда ориентирована на обеспечение условий получения 
качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования в городском округе Нижняя Салда определены в соответствии 
с приоритетами государственной политики, обозначенными в федеральной целевой программе развития образования 
на 2011–2015 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Указах Президента Российской 
Федерации.
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1.1. Дошкольное образование

           В Управлении образованием администрации городского округа Нижняя 
Салда на учете на получение места в детском саду стоит 529 детей  (по состоянию 
на 01.10.2013). Из них: 226 детей в возрасте от 0 до 1 года,   188 детей в возрасте от 1 
года до 2 лет, 98 детей в возрасте от 2 лет  до 3 лет и 17 детей от 3 до 7 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
определена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. 
           В настоящее время  17 детей в возрасте от 3 до 7 лет стоят в очереди на 
получение места в детском саду. Очередность данной возрастной категории 
детей появилась в связи с переездом семей из других городов, в период после 
комплектования 2013 года. Очередность детей данной возрастной категории будет 
ликвидирована до 31.12.2013 года. 
          Результатом ввода в строй в 2014 году  нового детского сада на 100 мест будет 
достижение 100 - процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет. 

 В тоже  время расчеты показывают, что  при сохранении существующих 
тенденций до 2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что 
приведет к увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). 
В 2014-2015 годах численность детей данной возрастной группы по городскому 
округу Нижняя Салда достигнет максимального значения – 1519 человек (2013 год 

- 1433). Исходя из проектных возможностей и максимальной укомплектованности, 
в муниципальных дошкольных организациях, функционирующих на территории 
городского округа Нижняя Салда,  удовлетворены потребностью в получении 
дошкольного образования  будут только 940 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1 года, которые фактически не 
нуждаются в местах в дошкольных образовательных организациях,  количество 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающихся в получении дошкольных 
образовательных услуг, в 2014-2015 годах  достигнет по прогнозу  372 человека.

1.1.1.	 Оплата труда в системе дошкольного образования

В сфере образования городского округа  Нижняя Салда введены 
новые системы оплаты труда - постановлением главы администрации городского 
округа  Нижняя Салда от 22.11.2012г. № 1123 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда с 01.12.2010, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 14.09.2010 № 811».

На основе данных муниципальных правовых актов о системах 
оплаты труда в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Нижняя Салда, утверждающих Положения по оплате труда работников 
подведомственных учреждений приняты локальные акты в муниципальных 
образовательных организациях.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной 
системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников сферы образования определены Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 - доведение к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.

В 2012 году на основании решения комиссии при Губернаторе 
Свердловской области от 11.10.2012  № 94 по определению параметров уровней 
средней заработной платы и размеров повышения фондов оплаты труда различных 
типов организаций Свердловской области, в городском округе  Нижняя Салда 
проведена работа и приняты меры по доведению к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», на основании постановлений Правительства Свердловской 
области (от 07.11.2012  № 1264-ПП, от 16.11.2012 № 1286) городской округ 
Нижняя Салда получил субсидии из областного бюджета на доведение к 2013 
году средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области в 2012 году в объеме  376,425 тыс. 
рублей с соблюдением условий софинансирования дополнительных расходов, 
связанных с повышением заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области за счет оптимизации внутренних ресурсов, в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке 
Управлению образованием администрации городского округа Нижняя Салда в 
2012 году. 

В результате, средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций городского округа Нижняя Салда 
за 2012 год составила  13197,00 рублей, в декабре 2012 года – 24069,02 рублей 
(превысила плановый показатель декабря 22215,0 рублей). Необходимые 
финансовые средства на увеличение фондов оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций городского округа Нижняя 
Салда учтены при формировании бюджета городского округа Нижняя Салда и 
определении финансовой помощи из областного бюджета на основании Закона 
Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию государственного стандарта общего образования из 
средств областного бюджета направляются субвенции городскому округу Нижняя 
Салда. 

С 2012 года в городском округе Нижняя Салда осуществляется 
реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников образования. 

В целях реализации мероприятий по достижению установленных 
показателей по повышению оплаты труда в образовании в Свердловской области 
на основании Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП с изменениями):

утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2018 годы» в отношении 
учреждений, подведомственных Управлению образованием администрации 
городского округа Нижняя Салда (постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда от 04.06.2013 года № 562);

учтены объемы дополнительного финансирования расходов на 
повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации при формировании областного бюджета и определении финансовой 
помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на бюджетные и 
автономные), снижению неэффективных расходов в системе образования. 

Управлением образованием администрации городского округа 
Нижняя Салда ежемесячно осуществляется мониторинг достижения 
целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций. 

При формировании бюджета городского округа Нижняя Салда 
на  2013 год были учтены финансовые средства на  увеличение фондов оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. В  этом году при 
корректировке бюджета за счет целевых субсидий областного бюджета 
были  выделены на  эти цели дополнительные средства 836,00 тыс. рублей, что 

позволило довести заработную плату до  запланированных установок уже 
с 1 июня 2013 года, а не с 1 октября, как планировалось ранее.

Повышение заработной платы в  образовании должно 
сопровождаться ростом качества услуг.

Общий объем дополнительных ассигнований из областного 
бюджета бюджету  городского округа Нижняя Салда составляет 1899,00  тыс. 
рублей, из них:

1) на доведение среднегодового размера заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций до 
индикативных (целевых) показателей, установленных на федеральном уровне, с 
01.06.2013 1483,00 тыс. рублей;

2) на доведение среднегодового размера заработной платы 
медицинских работников муниципальных организаций дошкольного 
образования до индикативных (целевых) показателей, установленных на 
федеральном уровне, с 01.06.2013 416,00 тыс. рублей;

В  рамках реализации «майских» Указов Президента Российской 
Федерации в  Свердловской области обеспечивается рост заработной платы 
в бюджетной сфере.

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников образования в 1 полугодии 2013 
года - средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций составила 24634,31рублей. 

1.2. Общее образование 

В настоящее время в городском округе Нижняя Салда обеспечено 
стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки 
для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные 
условия для обучения;

2) система образования продолжает осуществлять социальные 
функции обучения, воспитания подрастающих поколений;

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 
потенциала системы образования.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 
требований инновационного и социально-экономического развития  городского 
округа Нижняя Салда позволяет выделить следующие проблемы, для решения 
которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1)  недостаточность ресурсного обеспечения образовательных 
организаций требованиям, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного 
развития системы образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4)  недостаточное использование современных образовательных 

технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы оценки качества образования.

Использование программно-целевого метода при решении 
указанных проблем образования обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе 
Нижняя Салда» с созданием и использованием финансовых и организационных 
механизмов ее реализации, а также контроль за промежуточными и конечными 
результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать 
таких негативных последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных 
стандартов общего образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях;

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением 
неравной доступности образования и дифференциацией качества образования 
для различных групп населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры 
образования современным требованиям.

На начало 2013-2014 учебного года (на 05.09.2013) по  городскому 
округу Нижняя Салда насчитывалось  5 муниципальных общеобразовательных 
организаций, являющихся юридическими лицами. 

Основные направления развития общего образования  городского 
округа  Нижняя Салда определены национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», в т.ч. введение и реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов. В  городском округе 
Нижняя Салда при реализации национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта накоплен результативный опыт 
создания развивающей образовательной среды, нацеленной на формирование 
образовательных и личностных результатов учащихся.  Введение новых 
стандартов является логическим продолжением начатой в Свердловской 
области работы по развитию содержания образования и системы оценки 
результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является 
система критериев оценки качества общего образования.  На данный момент 
составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты 
обучающихся в соответствии с государственными образовательными 
стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты 
государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в 
образовательной организации. 

С 1 сентября 2011 введен и реализуется в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО). По состоянию на 01.09.2013 ФГОС НОО 
реализуется во всех первых, вторых и третьих классах общеобразовательных 
организаций  городского округа Нижняя Салда, а также в четвертых классах 
МОУ «СОШ № 5» и МАОУ «СОШ № 7», по новому стандарту обучается 685 
учащихся, что составляет 91,6% от общей численности обучающихся 1 ступени.

В этой связи становится актуальным вопрос управления введением 
федеральных государственных образовательных стандартов в практику 
деятельности образовательных организаций городского округа. Достичь 
желаемых результатов в этом направлении помогает соблюдение ряда условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 
2) создание необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса; 
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя; 
4) научное управление инновационными процессами в ОУ и др. 

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается 
курсовой подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в 
части содержания образования, условий его реализации и оценки результатов.

С 01.09.2014 в 5-х классах двух ОУ на территории  городского 
округа будет осуществляться введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО). 

В общеобразовательных организациях организована деятельность 
по  подготовке условий для введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

1.  По состоянию на 01.09.2013 78,5 % (62 человека)  педагогов, 
работающих в 5-9 классах, прошли соответствующую курсовую подготовку в 
объеме не менее 108 часов. 

2. Во всех общеобразовательных организациях разрабатываются 
планы-графики введения ФГОС ООО.

Проблемными вопросами введения ФГОС остаются:
1.	 недостаточное материально-техническое 

обеспечение реализации основных образовательных программ;
2.	 неполное вовлечение родителей в 

разработку и реализацию основных образовательных программ. 
Задачи и ожидаемые эффекты по достижению 

стратегической цели развития образования в городском округе 
Нижняя Салда:
 1) создание в общеобразовательных организациях 
условий для внедрения на всех ступенях обучения федеральных 
государственных образовательных стандартов (достижение 100% 
на ступенях начального общего и основного общего образования);
 2) создание в школах  современной информационно-
коммуникационной среды, включающей в себя  WI-FI зоны 
с широкополосным Интернетом, единую электронную 
информационную сеть и электронный документооборот; 
 3) внедрение  существующих форм повышения 
квалификации;
 5) обеспечение мобильных механизмов дистанционного 
образования обучающихся, доступа к современным 
образовательным ресурсам, в т.ч. через развитие «облачных» 
технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение библиотек 
современными учебными пособиями и ресурсами;

6) организация профильного обучения на ступени 
старшей школы во всех образовательных организациях, 
реализующих программы среднего полного образования;

7) реализация областной концепции сопровождения и 
поддержки одаренных и перспективных детей.

Таблица 1 .Основные количественные характеристики системы общего 
образования
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Участие в Едином государственном экзамене (далее –ЕГЭ) в основной 
период 2013 года (май-июнь) приняли 95 выпускников 2013 года.

Сравнение произведено по двум учебным годам, т.к. в 2011 году 
обучение в очной форме завершили всего 4 выпускника.

В 2013 году из числа выпускников общеобразовательных 
организаций  по большинству предметов (кроме биологии, географии и 
литературы) средний балл увеличился.

Таблица 2. Динамика изменения среднего тестового балла в  городском округе 
Нижняя Салда в 2013 году

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего тестового 
балла в 2013 г.

2012 2013

Русский язык 53,4 62,2
8,8

Математика 38,4 45,0
6,6

Физика 43,9 53,1
9,2

Химия 46,0 68,7
22,7

Информатика 45,0 66,8
21,8

Биология 48,0 47,8

История 43,1 55,3
12,2

География 79,0 63,0

Английск яз 46,2 62,0
15,8

Обществоз 52,4 55,8
3,4

Литература 60,0 57,0
 Существенно увеличился средний балл по: английскому языку (на 
15,8 баллов), информатике (на 21,8 баллов), химии (на 22,7 баллов), истории (на 
12,2 баллов), физике (на 9,2 баллов).
 Средний балл по русскому языку увеличился - на 8,8 баллов с 53,4 
до 62,2; по математике – на 6,6 баллов с 38,4 до 45,0.

80 баллов и более в 2013 году набрали выпускники по 6 предметам 
ЕГЭ из 11. Наибольший процент  «высокобалльников» зафиксирован по: химии 
(28,8%), информатике (20,0%), английскому языку (25%). 

Средний балл в ГО Нижняя Салда в сравнении со значением:
1) Свердловской области:

В целом, по  сравнению с областными показателями 
результатов ЕГЭ в городском  округе Нижняя Салда выше балл по 
математике, химии, истории, информатике. 

2) РФ:
- выше  по информатике, истории, географии;
- практически равен по физике, химии;
- ниже по русскому языку, математике, биологии, английскому языку, 

обществознанию, литературе.

Доля  выпускников, получивших 80 и более баллов на ЕГЭ в ГО 
Нижняя Салда, в сравнении со значением:

1) Свердловской области:
- выше по химии, биологии;
- ниже по остальным предметам;
2) РФ:

- одинакова по обществознанию;
- выше по химии, информатике;
- ниже по русскому языку, математике, физике, биологии, истории, 

географии, английскому языку, литературе.
Показатель «Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике 

в общей численности выпускников муниципальных ОУ, участвующих в ЕГЭ по 
данным предметам» были установлены следующие:  2011 год - 97,0%,  2012 год 

– 92%, 2013 год – 100%. Среди выпускников, завершающих обучение в дневной 
(очной) форме, за последние 3 года нет не сдавших ЕГЭ по 2-м обязательным 
предметам (русский язык и математика).

 Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2013 году 
обусловлена тем, что в 2012-2013 учебном году изменили систему диагностики 
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Диаграмма 1. Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций  городского округа Нижняя Салда в 2012-2013 гг.

Диаграмма 2. Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций городского округа Нижняя Салда, 
Свердловской области и России в 2013

Диаграмма 3. Доля выпускников ОУ, не набравших минимальный балл по общеобразовательным предметам, в городском округе Нижняя Салда, Свердловской 
области и в Российской Федерации в 2013 году, %

Диаграмма 4. Количество высокобальников по общеобразовательным предметам в городском округе Нижняя Салда, в Свердловской области и Российской 
Федерации в 2013 году

освоения обучающимися ФГОС. Ведущими направлениями стали: 
проведение и анализ результатов диагностических контрольных работ и 
репетиционных тестирований, обеспечение повышения квалификации 
педагогов-предметников и организаторов в пунктах проведения экзамена, 
осуществление индивидуальной работы с выпускниками группы «риска» - 
трудно осваивающими содержание и выпускниками, претендующими на 
высокие результаты, а также информационно-аналитическое обеспечение 
подготовки к ЕГЭ.

Измерение учебных достижений учащихся, результаты 
измерения учебных достижений, действительно способствуют повышению 
качества образования, если используются для принятия управленческих 
решений, помогают улучшить педагогические практики, условия 
образовательного процесса.

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества 
общего образования будут являться:

- повышение квалификации с целью преодоления 
профессиональных дефицитов и повышения качества обучения школьников 
(освоение современных технологий, форм урочной и внеурочной 
деятельности); 

- совершенствование технологии организации мониторинга 
развития профессиональной компетентности педагога в межаттестационный 
период;

- мониторинг качества образования через диагностику освоения 
образовательных программ по предметам на региональном, муниципальном 
и школьном уровнях;

- выстраивание объективной системы оценки учебных 
достижений обучающихся при проведении мониторинга качества 
образования на муниципальном уровне, промежуточной аттестации в 
образовательных организациях;

- проектирование системы методической работы и повышения 
квалификации педагогов образовательных организаций на основе 
результатов мониторинговых и оценочных процедур. 

1.2.1. Оплата труда в системе общего образования

В сфере образования городского округа Нижняя Салда на 
основе данных региональных нормативных документов введена система 
оплаты труда:

в общеобразовательных организациях – постановлением 
Правительства Свердловской области от 5 сентября 2008 года № 935-ПП «О 
введении системы оплаты труда работников образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования»;

Стратегические направления и задачи по развитию системы 
образования городского округа Нижняя Салда  в части повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников сферы образования определены 
Указами Президента Российской Федерации 2012 года № 597, 761 - доведение 
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования до средней заработной 
платы в Свердловской области.

Повышение оплаты труда данным категориям работников 
сферы образования в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации требуют серьезных финансовых ресурсов.

В 2012 году в Свердловской области проведена работа по 
определению расходов бюджета Свердловской области на повышение 
фондов платы труда различных категорий работников образования на 2013-
2018 годы, для этого решением комиссии при Губернаторе Свердловской 
области от 11.10.2012 г. № 94 определены параметры уровней средней 
заработной платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных 
типов организаций.

Определенные успехи в части повышения заработной платы 
учителей в городском округе Нижняя Салда уже достигнуты. Начиная с 
2011 года повышена средняя заработная плата учителей на 30 процентов. В 
2012 году этот  уровень сохранен.

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей 
(среднемесячная за год) составила 23278,92 рублей, или 124,4 процента 
по отношению к экономике муниципального образования 2011 года 
(18711,13 рублей). В 2013 – 2018 годах уровень средней заработной платы 
педагогических работников школ будет также сохранен не ниже средней 
заработной платы в регионе, необходимые финансовые средства на эти цели 
предусмотрены областным бюджетом.

Введенная постановлением Правительства Свердловской 
области от 5 сентября 2008 года № 935-ПП система оплаты труда обеспечила 
необходимые системные изменения в общем образовании:
 - оптимизация сети общеобразовательных организаций: это 
прежде всего укрупнение их количества через реорганизацию начальных 
малокомплектных школ путем слияния (присоединения) к основным и 
средним школам с учетом транспортной доступности; изменение вида 
образовательной организации (средние школы в основные, основные -  в 
начальные);
 - оптимизация штатных расписаний общеобразовательной 
организации с учетом количества обучающихся и применяемых 
образовательных программ и технологий;
 - обеспечение оптимальной  наполняемости классов с учетом 
численности обучающихся;
 - определение оптимально соотношения численности 
педагогического персонала к численности других категорий работников;
 - стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных организаций.

В 2013-2015 годах будет обеспечиваться выполнение 
установленных показателей по оплате труда.

В городском округе Нижняя Салда осуществлен перевод 
общеобразовательных организаций на нормативное подушевое 
финансирование и новую систему оплаты труда.

 С 2008 года осуществляется определение объемов бюджетов 
школ на основе нормативного принципа и с 2008 года введена новая 
система оплаты. 

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в школе 
являются:

 - зависимость заработной платы учителя от результатов и 
качества труда;

 - эффективное использование бюджетных средств, в том числе 
за счет внутренней оптимизации расходов;

 - обеспечение нормативной наполняемости классов;
 - повышение финансовой самостоятельности;
  - участие общественности в оценке труда учителя. 

Новая система оплаты труда работников предусматривает 
разделение фонда оплаты труда образовательной организации на:
 базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 
образовательных услуг, 

и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, 
эффективность педагогической деятельности. 

Основным подходом к определению оплаты труда учителя 
является замена  фиксированных размеров ставок за норму рабочего 
времени на заработную плату в зависимости от расчетной единицы 
стоимости педагогической услуги (1 ученико-час).   1 ученико-час – 
стоимость одного часа работы учителя с одним учеником. Такой измеритель 
в условиях классно-урочной системы привел к необходимости увеличивать 
наполняемость классов. Интенсивность труда учителя напрямую зависит 
от количества учеников, что способствовало увеличению наполняемости 
классов до нормативной, созданию полноценных коллективов в 
образовательных организациях. Зарплата учителя корректируется 
в зависимости от количества детей. В новой системе оплаты труда 
отражается интенсивность труда учителя и преодолевается зависимость 
его заработной платы от количества отработанных часов. Кроме того, 
новой системой оплаты труда стимулируется сохранение и повышение 
наполняемости классов, что гарантирует защиту от создания классов с 
низкой наполняемостью.   

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательных организаций городского округа Нижняя Салда 
в общем фонде оплаты труда в среднем составляет 38 %. Основными 
критериями при распределении стимулирующих выплат являются 
качество образования, показатели здоровья и воспитания обучающихся. 
Образовательным организациям предоставлена финансовая 
самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты труда 
проводится с участием управляющих советов, результатом которого 
является  открытость и прозрачность управления. 

За счет стимулирующей части работодатель в пределах 
средств, направляемых на оплату труда, устанавливает различные системы 
стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного органа 
управления (совета школы) и выборного профсоюзного органа, которые 
закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательной 
организации.

В целях определения стимулирующих выплат 
общеобразовательными организациями осуществляется оценка 
результативности профессиональной деятельности учителей. Основные 
критерии при стимулировании установлены на региональном уровне. К 
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основным критериям  относятся:
положительная динамика успеваемости и учебных достижений 

обучающихся;
ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
организация внеклассной работы, работы с родителями;
результаты участия в конференциях, семинарах, методических 

объединениях.   
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 

значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя заработная 
плата учителей в городском округе Нижняя Салда составляла  10158,25  рубля, в 
2008 году – 12994,6 рублей, в 2009 году – 15476,69 рублей, а в 2010 году – 17046,62 
рублей. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие 
подходы как  к установлению стоимости образовательной услуги, так и к 
распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности 
образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие 
организации, применение им инновационных методов обучения, повышение 
качества образования. 

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, 
доведенные до школы в соответствии с нормативами финансирования, 
позволила руководителю организации совместно с коллективом, профсоюзными 
и общественными организациями наиболее грамотно поощрять тех работников, 
чей вклад в достижения школы и другие успехи обучающихся наиболее значим. 

Вопросы оплаты труда и формирование нормативов 
финансирования образовательных организаций в расчете на одного 
обучающегося неразрывно связаны. В структуре норматива расходы на 
оплату труда составляют значительную  часть и являются основой для расчета 
нормативов финансирования.

Суть нормативного подушевого финансирования - принцип «деньги 
следуют за учеником». Этот принцип означает переход от финансирования затрат 
образовательных организаций к финансированию стандартной образовательной 
услуги. Нормативный принцип действует на всех уровнях: региональном, 
муниципальном, уровне школы. Сумма бюджетного финансирования зависит от 
общего количества учащихся. 

На региональном уровне это выражается в формировании целевых 
образовательных субвенций на обеспечение образовательного процесса, расчет 
которых осуществляется с применением подушевых нормативов.

На муниципальном уровне при формировании бюджетов 
образовательных организаций используются нормативы, позволяющие 
формировать бюджеты образовательных организаций на тех же принципах.

На уровне образовательной организации – распределение бюджетных 
средств, полученных по нормативу по статьям бюджетной классификации в 
соответствии с потребностями.

Доведение финансовых ресурсов с одного уровня бюджетной 
системы до другого, вплоть до образовательной организации, осуществляется 
на основе величины норматива на одного обучающегося по типу  программы и 
ступени обучения и числа обучающихся по этим программам.

Для сельских, городских, специальных и некоторых других групп 
образовательных организаций установлены коэффициенты, позволяющие 
учесть специфику образовательных программ и наполняемость организаций 
образования. 

Для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных 
организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) Законом 
Свердловской области от 27 апреля 2007 г. № 37-ОЗ установлены нормативы 
финансирования на одного ученика в год.

В структуру нормативов входят:
базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда;
повышающие коэффициенты к базовым нормативам, учитывающие 

географическое расположение общеобразовательных организаций (город, село), 
их типы, структуру, специализацию и наполняемость классов;

базовый норматив на учебные расходы;
повышающие коэффициенты, учитывающие уровень инфляции.
Основными параметрами при расчете базовых нормативов на 

оплату труда являлись количество часов по базисному учебному плану по 
ступеням образования, количество учебных часов на ставку заработной платы, 
нормативная наполняемость классов, средняя ставка заработной платы.
Для определения объёма субвенций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для реализации основных общеобразовательных программ 
используются следующие показатели:

 - численность обучающихся с учётом ступени образования и в 
зависимости от образовательных программ, реализуемых в муниципальных 
образовательных организациях (общеобразовательная программа базового 
уровня, общеобразовательная программа профильного уровня (углубленное 
изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии), общеобразовательная 
программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (специальные 
(коррекционные) классы);
 - численность педагогических работников;
 - географическое местоположение образовательной организации.

На реализацию государственного стандарта общего образования из 
средств областного бюджета направляются субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов. 

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на автономные). 

Управлением образованием администрации городского округа 
Нижняя Салда ежемесячно осуществляется мониторинг достижения 
целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций. 

При формировании бюджета городского округа Нижняя Салда 
на  2013 год были учтены финансовые средства на  увеличение фондов оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. В  этом году при 
корректировке бюджета за счет целевых субсидий областного бюджета 
были выделены на эти цели дополнительные средства 1196 (ДОУ), 1483 (ДОП) 
тыс. рублей, что позволило довести заработную плату до  запланированных 
установок уже с 1 июня 2013 года, а не с 1 октября, как планировалось ранее.

Повышение заработной платы в  образовании должно 
сопровождаться ростом качества услуг.

В  рамках реализации майских Указов Президента Российской 
Федерации в  Свердловской области обеспечивается рост заработной платы 
в бюджетной сфере.

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников образования в 1 полугодии 2013 года: 

Средняя заработная плата педагогических работников общего 
образования в городском округе Нижняя Салда составила 25035,07  рублей или 
94 % к экономике (26685,0 рублей), учителей –  27970,21рублей или 104,5% к 
экономике.

После увеличения фондов оплаты труда образовательных 
организаций ожидается улучшение данных показателей.

1.3. Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Нижняя Салда 

В городском округе Нижняя Салда функционирует 4 организации 
дополнительного образования, подведомственные Управлению образованием, 
в которых занимается 1078 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 63% 
процента от общего количества детей этого возраста. Численность детей впервые 
за последние 2  года  увеличилась на 40 человек. 

Количество детских объединений – 27:  1 – спортивно-техническое, 
1 – спортивное, 17 – художественного творчества, 2- на базе образовательных 
учреждений, 8 – другие: социально – педагогическое, музыкальное искусство, 
отделение общего эстетического образования, тестопластика, студия вокального 
пения, авиамодельная лаборатория, театральное, изобразительное искусство.     

За последние 10 лет сеть организаций дополнительного образования 
в городском округе Нижняя Салда не сократилась количественно. 

Вместе с тем, на протяжении последних лет происходили 
качественные изменения в системе дополнительного образования детей: слияние 
нескольких объединений в одно с несколькими направлениями деятельности, а 
также смена ведомства образовательных организаций (для детских спортивных 
школ).  

Таблица 4. Динамика развития сети организаций, объединений, численности 
детей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5

Число организаций 4 4 4 4
Количество 
объединений 39 38 38 27
Численность детей, 
занимающихся в 
объединениях

1000 1038 1042 1078

1 2 3 4 5
Удельный вес детей, 
охваченных системой 
дополнительного 
образования

40 40,2 40,4 41

Изменился правовой статус организаций дополнительного 
образования детей. На сегодняшний день 3 –казенных  учреждений; 1 – 
бюджетное учреждение.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 
образования детей по-прежнему остаются художественное творчество и спорт, в 
которых занимается 443 и 368  детей соответственно. 

В 2012 году стабильным остается прирост количества детей, 
занимающихся в объединениях спортивно-технической и художественной 
направленности, который составляет 0,1 процента ежегодно.

В образовательных организациях области накоплен опыт создания и 
реализации различных систем и моделей дополнительного образования.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы 
и противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время: 

 несоответствие образовательных потребностей обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на реализацию того или иного 
направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования; частое нарушение принципа 
свободного выбора обучающимся направлений внеурочной деятельности; 
отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей в системе 
дополнительного образования; недостаточное развитие системы тьюторского 
сопровождения ребенка во внеурочное время; при реализации ФГОС часто 
не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях 
дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта; имеют место 
перегрузки детей; не эффективное использование имеющейся инфраструктуры 
при реализации ФГОС.
         В соответствии с выделенными проблемами определены следующие 
задачи: 

- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования 
совместно с коллективами организаций дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования, внедрение 
системы менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и 
эффективности использования имеющейся инфраструктуры; 

- организация системы повышения квалификации руководителей 
и педагогических работников ОУДОД в вопросах реализации ФГОС общего 
образования; развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого 
взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта ; 

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС 
общего образования в части взаимодействия общего и  дополнительного 
образования; разработка новых требований к программам дополнительного 
образования; 

-  изменение позиции педагога дополнительного образования и 
школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса. 

С целью качественной организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на уровне городского округа Нижняя Салда 
были приняты и изданы локальные документы в соответствии с которыми 
была организована и проведена летняя оздоровительная кампания.

Ежегодно проводятся подготовительные мероприятия к летней 
оздоровительной кампании.

Организуется приём заявлений от населения на отдых и оздоровление 
детей в санаториях и загородных лагерях на других территориях, приемка  
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по 
городскому округу Нижняя Салда в  2013 году
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 2013 
году  осуществлялась для детей и подростков в возрасте от 6,5 лет до 17 лет 
включительно. Всего за лето отдыхом и оздоровлением было охвачено 1272 детей 
и подростков, что составляет 74 % от количества детей этого возраста.

По итогам лета 2013 целевые показатели выполнены. В условиях детских 
санаториях было оздоровлено 50 детей (в 2012 г. – 50 ). Целевой показатель по 
отдыху детей в лагерях с дневным пребыванием выполнен полностью 612 детей.

Управлением образованием от населения города были приняты: 
68 заявления на санатории (в 2012 году 60 –  заявлений), 132 заявления на 
загородные лагеря (в 2012 году 120 –  заявлений).

Средства местного бюджета, выделенные на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, были направлены на:

-    403,60 на приобретение путёвок в  детский загородный 
оздоровительный лагерь  - 120 путевок;

-     960,000    на приобретение путёвок в лагеря с дневным пребыванием 
–   612   путёвок;

Положительный эффект оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей составил 90%.

50 детей были оздоровлены в загородных лагерях, в том числе 25 в 
детском загородном оздоровительном лагере «Уральские зори» и 25 детском 
загородном оздоровительном лагере «Ельничный». В лагерях с дневным 
пребыванием 612 человек. 5 лагерей работали в течение летнего периода в 
школах.

Анализ результатов анкетирования по изучению степени 
удовлетворенности жизнью в лагере и сформированности психологического 
климата в коллективах показал, что большая часть детей удовлетворены отдыхом 
в лагере, у них преобладает позитивный мотив, доброжелательные отношения с 
вожатыми и воспитателями.

50 детей городского округа Нижняя Салда были оздоровлены в 
санаторно-курортных организациях – 50 детей в санатории «Бирюза», 30 – в г. 
Анапа в рамках областной программы «Поезд здоровья».  

Особой заботой города в организации летнего отдыха требуют дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В течение лета в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей отдохнули 167 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
летних загородных оздоровительных лагерях - 19 ребёнка, 1–выехали за пределы 
Свердловской области, 86 – в лагерях дневного пребывания, в санатории – 11, 124 
подростка были трудоустроены в школах и на предприятиях города.

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и 
подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших 
принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха 
и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого 
внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков.

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Нижняя Салда является межведомственное взаимодействие, 
которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка 
финансирования, координацию деятельности, , информационное обеспечение 
и развитие организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровлению  детей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского 
округа Нижняя Салда осуществляется на базе лагерей с дневным пребыванием 
детей, санатория, а также загородных оздоровительных лагерей на других 
территориях.

С 2010 по 2012 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению 
количества  оздоравливаемых детей в городском округе Нижняя Салда, 
расширению форм отдыха (2010 год - 1200 человек, 2011 год - 1228 человека, 
2012 год - 1264 человека). Это происходило благодаря развитию таких форм 
организации отдыха и оздоровления детей как палаточные лагеря, туристические 
походы, многодневные мероприятия для детей. 

Ежегодно в городском округе Нижняя Салда в летний период в 
целях укрепления здоровья детей функционируют 5 летних оздоровительных 
учреждений дневного пребывания детей и подростков, на базе образовательных 
учреждений. А также 1 санаторий «Бирюза» на территории городского округа 
Нижняя Салда. Загородные лагеря на территории городского округа Нижняя 
Салда не функционируют. В 2013 году общая численность детей и подростков, 

охваченных организованными формами отдыха, составила 772 ребенка ( в 2012 
г. -743, в 2011 – 799, в 2010 – 803). Всего оздоровлено 57% ( 2012 – 59%, 2009 – 
85%) от числа детей в возрасте от 7 до 14 лет. Оздоровление детей проходит 
в 2-х загородных учреждениях на других территориях. А также по проекту 
«Поезд здоровья» - 30 человек, и иными формами отдыха и оздоровления 
(туристические лагеря, оборонно-спортивные лагеря, походы, базы отдыха) 
были охвачены 459 детей. 

В период подготовки ЛОУ проводятся дератизационные работы и 
аккарицидная обработка. С целью оценки эффективности оздоровления детей 
в летних оздоровительных учреждениях в начале и в конце смены организовано 
взвешивание детей  и измерение роста для расчета росто-весового индекса 
Кетле, измерение мышечной силы кистевым динамометром и проведение 
функциональной пробы с дозированной мышечной нагрузкой, спирометрия.

Оздоровление детей, находящихся в особо трудных социальных 
условиях:

Число детей 
данной 

категории, 
подлежащих 

оздоровлению

Из них оздоровлено (число 
детей)

Детей из 41 41
Детей сирот и 
опекаемых

13 13

Д е т е й , 
находящихся в 
особо трудных 
с о ц и а л ь н ы х 
условиях

78 78

Соц.приют 22 22
Детский дом 38 31- 82%  

Большинство организаций региона, обеспечивающих отдых детей 
и их оздоровление, испытывают проблемы обеспечения педагогическим, 
медицинским и техническим персоналом.

Наличие перечисленных негативных тенденций делает 
необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода 
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и 
комплексного решения перечисленных проблем программным методом.

Актуальность подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования,  отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда 
до 2020 годы» (далее – подпрограмма), ее цели и задачи определяются исходя из 
наличия нерешенных проблем. 

Для решения вопросов улучшения материально-технической базы 
оздоровительных учреждений:

Строительство новых пищеблоков, крытых спортивных 
сооружений

Установка фильтров по доочистке воды и бактерицидных ламп на 
пищеблоках

Комплектование оборудованием пищеблоков и медицинских 
блоков

Приобретение сборно-разборных бассейнов с подогревом и 
дезинфекцией воды  

Рассмотрение на межведомственной оздоровительной комиссии 
итогов летней оздоровительной кампании прошлого года и определение 
приоритетных направлений подготовки к оздоровительному сезону 2014, в 
том числе:

Плановые целевые показатели
Своевременное выполнение предписаний и подготовке к работе
Соблюдение продолжительности с мен в ЛОУ
Комплектование квалифисированными специалистами, 

имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях
Создание безбарьерной среды для детей всех групп здоровья 

(разработать программы по организации оздоровления детей и подростков в 
зависимости от уровня и структуры хронической патологии

На сезон 2014 приобретать путевки в загородные учреждения 
на других территориях для эффективного оздоровлеия детей и подростков с 
хронической патологией, детей из малообеспеченных  семей

При проведении аукционов на размещение муниципального заказа 
на оказание услуги по организации питания (поставку продуктов питания) 
в оздоровительных учреждениях принять меры к обеспечению прямых 
поставок продуктов питания от производителей  (в том числе производителей 
продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, охлажденной 
куры), к организации питания в соответствии с меню, санитарными нормами 
и правилами, к обеспечению пищеблоков квалифицированными работниками. 

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении 
формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный 
и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого 
потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья 
детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 7 лет, что 
позволит обеспечить системность исполнения подпрограммных мероприятий, 
создать условия для совершенствования форм, содержания и развития 
специализированных видов отдыха и оздоровления детей для достижения 
наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от 
выполнения программных мероприятий.

При поэтапной реализации подпрограммы до 2020 года должны 
быть достигнуты следующие результаты: 

создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей;

создание условий для духовного, нравственного и физического 
развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, 
формирование основы здорового образа жизни;

разработка моделей систем подготовки и повышения 
квалификации директоров (начальников), педагогов, воспитателей, вожатых 
лагерей отдыха и оздоровления детей;

разработка и внедрение новых образовательных программ, в том 
числе по формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного 
поведения у детей и подростков; 

обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания 
в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков;

создание системы информирования населения о предоставлении 
услуг оздоровления, отдыха и занятости детей городского округа Нижняя 
Салда.

Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего, с финансово-
экономическим  и законодательными рисками.  

К финансово-экономическим рискам относится возможность 
снижения темпов роста экономики, уровень инвестиционной активности, 
высокая инфляция, а также несвоевременность и недостаточность 
финансирования мероприятий подпрограммы.

Управление финансово-экономическими рисками будет обеспечено 
за счет открытости и прозрачности планов мероприятий подпрограммы.

Законодательные риски связаны с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации, ограничивающими возможность реализации 
предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление данной группой рисков будет обеспечено 
корректировкой управленческих решений и разработкой предложений в 
целях совершенствования законодательства в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей.

В процессе реализации подпрограммы комплексный подход к 
выполнению мероприятий, четкое распределение функций, полномочий 
и ответственности соисполнителей, мониторинг и анализ результатов 
проведения мероприятий, своевременная корректировка показателей позволят 
снизить вероятность негативного воздействия рисков и угроз на достижение 
предусмотренных в подпрограмме конечных результатов.

1.3.1. Оплата труда в системе дополнительного образования

В сфере образования городского округа Нижняя Салда введены 
новые системы оплаты труда постановлением Правительства Свердловской 
области от 25 июня 2010 года № 973-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных образовательных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области».

На основе данных муниципальных правовых актов о системах 
оплаты труда в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Нижняя Салда, утверждающих Положения по оплате труда работников 
подведомственных учреждений приняты локальные акты в муниципальных 
образовательных организациях.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной 
системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников сферы образования определены Указами Президента Российской 
Федерации 2012 года - доведение к 2017 году оплаты труда педагогов 
организаций дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего 
для учителей в Свердловской области.
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образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
требуют серьезных финансовых ресурсов.

В 2012 году в Свердловской области проведена работа по 
определению расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов 
платы труда различных категорий работников образования на 2013-2018 
годы, для этого решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 
11.10.2012 г. № 94 определены параметры уровней средней заработной платы и 
размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

С 2012 года в городском округе Нижняя Салда осуществляется 
реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников образования. 

В целях реализации мероприятий по достижению установленных 
показателей по повышению оплаты труда в образовании в Свердловской области 
на основании Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП с изменениями):

утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2018 годы» в отношении 
учреждений, подведомственных Управлению образованием городского округа 
Нижняя Салда (постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 04.06.2013 года № 562);

учтены объемы дополнительного финансирования расходов на 
повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации при формировании областного бюджета и определении финансовой 
помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 г. № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на автономные), 
снижению неэффективных расходов в системе образования. 

Управлением образованием городского округа Нижняя Салда 
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров 
уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций. 

При формировании бюджета городского округа Нижняя Салда 
на  2013 год были учтены финансовые средства на  увеличение фондов оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. В  этом году при 
корректировке бюджета за счет целевых субсидий областного бюджета 
были  выделены на  эти цели дополнительные средства 4552,8 тыс. рублей, что 
позволило довести заработную плату до  запланированных установок уже 
с 1 июня 2013 года, а не с 1 октября, как планировалось ранее.

Повышение заработной платы в  образовании должно 
сопровождаться ростом качества услуг.

Общий объем дополнительных ассигнований из областного бюджета 
бюджету  городского округа Нижняя Салда  составляет 2,11 млн. рублей, из них:

1) на доведение среднегодового размера заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций до 
индикативных (целевых) показателей, установленных на федеральном уровне, 
с 01.06.2013 – 1,48 млн. рублей (из них субсидии бюджету городского округа 
Нижняя Салда –  1,48  млн. рублей);

2) на доведение среднегодового размера заработной платы 
медицинских работников муниципальных организаций дошкольного 
образования до индикативных (целевых) показателей, установленных на 
федеральном уровне, с 01.06.2013 – 63,3 тыс. рублей (из них субсидии бюджету  
городского округа Нижняя Салда –  63,3 тыс. рублей);

В  рамках реализации майских Указов Президента Российской 
Федерации в  Свердловской области обеспечивается рост заработной платы 
в бюджетной сфере.

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников образования в 1 полугодии 2013 года: 

Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием  
городского округа Нижняя Салда составила 10450,00 рублей или 40 % к 
экономике.

После увеличения фондов оплаты труда образовательных 
организаций ожидается улучшение данных показателей.

1.4. Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда

В  городском округе Нижняя Салда сложилась система 
патриотического воспитания. Проводимая органами власти и организациями 
работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности, 
средств массовой информации к проблемам патриотического воспитания. 

В патриотическом воспитании учитывается фактор 
многонационального состава городского округа и связанное с этим многообразие 
национально-этнических культур. На территории городского округа Нижняя 
Салда проживает 19 национальностей. Представители всех религий проявляют 
толерантность и взаимоуважение.

В городском округе Нижняя Салда создана Межведомственная 
комиссия по профилактике экстремизма, которая является координационным 
органом по обеспечению согласованных действий ведомственных органов, 
учреждений и общественных организаций  городского округа Нижняя Салда,  
направленных на профилактику экстремистской деятельности.

Социально-экономические и политические преобразования в 
России повлекли за собой снижение уровня жизни части населения, изменение 
нравственно-ценностных ориентиров, ухудшение психологического климата в 
семье и ослабление ее воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и 
идеологическое вмешательство государства в формирование духовного облика 
молодежи, расширилась ее социальная самостоятельность.

События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, резкая социальная дифференциация общества оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 
возрастных групп населения области, снизили воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма и толерантности. В общественном сознании 
получили распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

В 2013 году была разработана и утверждена муниципальная целевая 
программа «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы» (от 10.06.2013 г. № 569), которая определяет основные 
пути развития системы патриотического воспитания граждан города Нижняя 
Салда, позволяющие формировать готовность к служению  Отечеству. 

Городской округ Нижняя Салда имеет уникальное историческое 
прошлое, богатейшие традиции, которые должны стать основополагающими в 
организации патриотической работы с населением, особенно с молодежью.

Целью подпрограммы является совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан  городского округа Нижняя Салда, 
которая способствует  развитию  высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 
в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития. 

Определены основные задачи:

1. Создание и обеспечение реализации возможностей для более 
активного вовлечения граждан в решение социально-экономических, культурных, 
правовых, экологических и других проблем; 

2. Привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и 
почитания символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой 
российской символики и исторических святынь Отечества.

В рамках первой задачи ежегодно организуется и проводится более              
200 школьных и городских мероприятий, в которых принимают участие более     
3,0 тыс. обучающихся, таких как: акции «Чистая роща», «Любимый дворик», 
«Гиоргиевская ленточка» и другие.
 В музеях школ городского округа ежегодно проводятся экскурсии, 
которые посещают не только обучающиеся, но и жители города. В музее  школы 
№ 7 увековечен подвиг выпускника «Герой  России» Игитова Юрия Сергеевича. 

В городском округе Нижняя Салда функционируют два музея на  
градообразующих предприятих (ФГУП «НИИМаш», филиал ОАО «НТМК» 
«НСМЗ»).

В рамках реализации Программы ежегодно проводится более 200 
школьных и городских спортивных мероприятий, в которых принимают участие 
более 5 тыс. обучающихся, педагогов, родителей. Традиционными спортивными 
мероприятиями, в которых принимают участия обучающиеся, педагоги и 
родители, стали: «Лыжня России», «Кросс наций», «Футбольный марафон» и 
другие.

Разные группы образовательных учреждений города в соответствии 
с планом работы Профсоюза, организуют праздники для Ветеранов (День 
учителя, День пожилого человека, 7 ноября, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 
майские праздники, День Победы).

В подготовке этих мероприятий принимают участие профкомы и 
администрация, учащиеся образовательных учреждений. 
 В рамках второй задачи ежегодно организуется и проводится более 
90 мероприятий, в которых принимают  участие более 4 тыс. человек. Это  такие 
мероприятия  как: День героев Отечества, День Флага и Герба РФ и многие 
другие. Большое количество мероприятий патриотической направленности 
организуется и проводится в рамках Месячника защитников Отечества и плана 
мероприятий по реализации Муниципальной целевой программы «Развитие 
молодежной политики в городском округе Нижняя Салда». Проводятся 
традиционные мероприятия такие как: Смотр строя и песни, военизированная 
эстафета, встречи с участниками локальных войн и другие, в которых принимают 
участие около 3 тыс. обучающихся.

Ежегодно в рамках реализации программы «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» для юношей 10 - х классов проводятся  учебно - полевые 
сборы.   Во время учебных сборов юноши изучали общевоинские уставы, основы 
безопасности военной службы, проходили строевую, огневую, тактическую, 
физическую  подготовки, познакомились с радиационной, химической и 
бактериологической защитой.
 Эффективность реализации Программы оценивается 
достижением целей и результатов через систему целевых показателей  путем:
 1) сопоставления фактических и плановых целевых показателей   
по итогам реализации Программы по годам;
 2) анализа динамики целевых показателей, а именно: изменения 
фактических значений целевых показателей по отношению к базовым значениям 
целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам 
(этапам). 
 Анализ состояния патриотического воспитания в городском 
округе Нижняя Салда позволил выделить следующие проблемы, для решения 
которых целесообразно применение программно-целевого метода:
 1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов 
патриотической направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях, 
общественно-государственных  организациях;

 2) низкая динамика включения граждан в деятельность 
общественных организаций (объединений) патриотической направленности, 
военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в 
материально-техническом обеспечении;
 3) неудовлетворительное материально-техническое 
обеспечение музеев патриотической направленности в образовательных 
учреждениях, невозможность использования музеями современных технологий 
патриотического воспитания;
 4) отсутствие городского Координационного Совета по 
патриотическому воспитанию, который позволял бы координировать 
деятельность различных ведомств и учреждений  городского округа Нижняя 
Салда.  

Анализ процессов, проходящих в  городском округе Нижняя Салда,  
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 
применение программного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
творческих союзов, средств массовой информации и религиозных организаций 
по решению проблем патриотического воспитания, внедрению социальных 
норм толерантного поведения в социальную практику и противодействию 
экстремизму на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, 
направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального 
согласия, развитие казачьего движения, реализуемых в государственных и 
муниципальных организациях, некоммерческих организациях;

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной 
базы для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность 
общественных объединений патриотической, этнокультурной направленности, 
оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение 
деятельности организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, 
развитием толерантности;

6) необходимость получения специалистами, занимающимися 
вопросами организации патриотического воспитания, профилактики 
экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышение их 
квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, 
профилактику экстремизма и развитие толерантности, программными методами.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 
округе Нижняя Салда» (далее – подпрограмма 6) определяет содержание и 
основные пути развития системы патриотического воспитания, профилактики 
экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, на территории 
городского округа и направлена на дальнейшее формирование патриотического 
сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-
нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство 
содержательной части подпрограммы с созданием и использованием 
финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем 
за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных 
программ среднего (полного) общего, профессионального образования в части 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной 
направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания 

и формирования толерантности граждан в городском округе Нижняя Салда;
3) усиление несоответствия современным требованиям 

материальной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной 
службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 
занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма.

Для минимизации возможных отрицательных последствий 
решения проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять 
ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке 

результатов реализации подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых 

докладов о ходе реализации подпрограммы

1.6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года

Деятельность Управления образованием администрации городского 
округа Нижняя Салда направлена на  обеспечение последовательной реализации 
государственной образовательной политики по развитию потенциала системы 
образования городского округа Нижняя Салда, обеспечение прав граждан на 
качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального 
соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития 
социально-экономического комплекса городского округа Нижняя Салда. 

Стратегическими целями Управления образованием администрации 
городского округа Нижняя Салда являются:

1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и дополнительного образования;

2.Поддержка и укрепление здоровья детей при организации 
оздоровительной кампании и работников образовательных организаций 
городского округа Нижняя Салда;

3. Обеспечение общеобластных мероприятий и муниципальная 
поддержка в сфере образования.

В соответствии с положением об Управлении образованием  
администрации городского округа Нижняя Салда Управление образованием  
является отраслевым органом администрации городского округа Нижняя 
Салда в сфере образования, обеспечивающим осуществление государственной 
политики в области дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального образования, а также дополнительного образования (далее 
именуется сфера образования) в рамках своей компетенции и имеющихся 
полномочий.  

Деятельность Управления образованием  направлена на:
- обеспечение государственной политики в сфере образования;
-  исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов 

местного и областного бюджетов;
-  обеспечение условий доступности качественного дошкольного,  

общего и дополнительного образования в городском округе Нижняя Салда; 
- внедрение инновационных образовательных программ и апробация 

инновационных образовательных технологий;
-  обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами 

в детских дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
запросами родителей через расширение форм предоставления услуг системы 
дошкольного образования;

- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской 
области, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие 
образования в Российской Федерации» на 2011-2015 годы через поэтапное 
введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения 
и максимально широкое использование современных информационных 
технологий в образовательных организациях городского округа Нижняя Салда; 

- повышение качества образования за счет модернизации материально-
технической базы образовательных организаций;

- выявление, муниципальная поддержка и сопровождение талантливых 
детей городского округа Нижняя Салда, поддержка молодых специалистов;

-  реализация приоритетного нацпроекта «Образование» через 
конкретные проекты, направленные на системные изменения;

-  реализация региональной модели организации дистанционного 
образования; 

- внедрение современных организационно-экономических механизмов, 
направленных на эффективное использование бюджетных средств, 
обеспечение  качества предоставляемых услуг;

-  предоставление услуг дополнительного образования для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет;

-  реализация социальных проектов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

-  развитие системы патриотического воспитания граждан 
Свердловской области.

В своей деятельности Управлением образованием реализуются 
стратегические цели развития городского округа Нижняя Салда, отраженные 
в бюджетном послании Губернатора Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области, программе социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда и других стратегических документах 
и контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития 
городского округа Нижняя Салда, установленных Управлению образованием 
администрации городского округа Нижняя Салда.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению 
образованием выделяются бюджетные ассигнования:

на текущее содержание  муниципальных образовательных 
организаций;

на реализацию областных целевых программ;
на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
на проведение городских мероприятий в образовании;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены 
в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в 
приложении             № 2 к настоящей Программе.

Продолжение : Приложение № 1к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе Нижняя Салда  до 2020 года» 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 годы»
в следующем номере .
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ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Заказ поминального обеда

Н. Салда, ул. К. Маркса, д. 20, т. 3-36-15
(напротив управления соцзащиты)
т. 8-912-621-05-52, 8-908-922-85-13

С 1 декабря зимние скидки 20% на материал из камня 
для изготовления памятников

ре
кл
ам

а

От нас ушли
Нижняя Салда - город 
с населением около 18 ты-
сяч человек, и уход из жизни 
каждого отдельно взятого 
нижнесалдинца - горе мно-
гих людей. Человек, сколько 
бы лет ему ни было отмеря-
но, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. 

Сохраним светлую память 
об ушедших салдинцах:

Михайлов В. К. 1931 г.р.
Евдокимова В. В. 1950 г.р.
Мартынов О. К. 1957 г.р.
Зуева М. С. 1919 г.р.
Слобцова Г. И. 1930 г.р.Двунадесятые непереходящие церковные 

праздники:

7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение Господне (Богоявле-

ние).
15 февраля – Сретение Господне.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы.
19 августа – Преображение Господне. Второй 

Спас (яблочный).
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богоро-

дицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы.

Двунадесятые переходящие праздники:

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье).

29 мая – Вознесение Господне.
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесят-

ница.

Великие праздники:

14 января – Обрезание Господне.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля – Святых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна 

Предтечи.
14 октября – Покров Пресвятой Богороди-

цы.

Средние праздники:

12 февраля – Собор трех святителей.
6 мая – Георгия Победоносца.
24 мая – Равноапостольных Кирилла и Ме-

фодия.
9 августа – Святого Пантелеймона.
9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова.
26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста.
19 декабря –Святителя Николая Чудотворца.

Церковные многодневные посты:

3 марта - 19 апреля – Великий пост.
16 июня – 11 июля – Петров пост.
14 августа – 27 августа – Успенский пост.
28 ноября 2014 года – 6 января 2015 года – 

Рождественский пост.

Церковные однодневные посты:

Среда и пятница всего года, за исключени-
ем сплошных седмиц и Святок.

18 января – Крещенский сочельник (Наве-

черие Богоявления).
11 сентября – Усекновение главы Иоанна 

Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Креста Господ-

ня.

Строгий пост в 2014 году

Строгий пост будет в следующие дни: 6 ян-
варя, 18 января, с 3 марта по 19 апреля, с 14 
по 27 августа, 11 и 27 сентября.

Сплошные седмицы:

7 – 17 января – Святки.
10 - 16 февраля – Мытаря и фарисея. Всеяд-

ная неделя
24 февраля - 2 марта – Сырная (Масленица). 

Неделя перед Великим Постом
20 - 26 апреля – Пасхальная (Светлая) сед-

мица.
9 - 15 июня – Троицкая седмица. Неделя по-

сле Троицы

Дни особого поминовения усопших:

22 февраля – Суббота мясопустная (Вселен-
ская родительская суббота).

15 марта – Суббота 2-й седмицы Великого 
поста.

22 марта – Суббота 3-й седмицы Великого 
поста.

29 марта – Суббота 4-й седмицы Великого 
поста.

29 апреля – Радоница. Поминовение усоп-
ших.

9 мая – Поминовение усопших воинов.
7 июня – Суббота Троицкая.
1 ноября – Суббота Димитриевская. Дими-

триевская родительская суббота.

Пасха (Светлое Христово Воскресение), самый важный церковный праздник года, в 2014 году празд-
нуется 20 апреля.

Православный церковный календарь праздников 
в 2014 году с многодневными и однодневными 
постами, сплошными седмицами и днями особого 
поминовения усопших

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» 

SMS
На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) от-
правляете не более 100 печатных знаков. Cтоимость sms 

– 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления
  (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

** дом СМЗ, 2й этаж, тёплая, 
постоянно горячая вода //8952-
731-47-21, 8909-701-05-60

** 3 этаж, стеклопакеты // 8929-
219-93-04

* Ломоносова, 17, 2-й этаж; сте-
клопакеты, 8909-028-25-35

2-комнатные:
***ул.Фрунзе,123, 1этаж, сте-
клопакеты, неплохая дверь, 
дом СМЗ,сделан небольшой 
ремонт,площадь 39,8кв.м. // 
8922-205-60-65 

**в г. Екатеринбург. м.к.р. 
Пионерский , подробности по 
тел.//3-03-68, 8-909-031-17-51

** с последующим выкупом в г. 
В. Салда, ул. Спортивная, 5 этаж,  
47,9 кв. м  // 8953-00-22-809.

* 1/2 в двухкомнатной кв.,26 кв. 
м в Верхней Салде;  700 тыс. руб. 
//8929-213-68-05

* Ломоносова, 15, 3-й этаж. // 
8963-270-01-40, 8909-005-57-67

малосемейки:
** ул. Ломоносова, 27, 5 этаж // 
8965-502-45-73

дома:
** с центральным отоплением по 
ул. Ленина,  цена 970 т.р., торг 
// 8900-207-42-59, звонить  по-
сле 17.00

* дом под строительство //ул. 
Стеклова,125

** дом под строительство, с 
земельным участком, площадь 
1232 кв.м., рядом газ, колонка, 
документы готовы// 3-36-67, 
8904-163-47-22.

* дом жилой, с газом; огород, 
баня, дворовые постройки, 
2 хлева; ул. Терешковой (6 
Балковская) // 8909-000-65-46, 
8953-007-24-79

* дом, ул. Пушкина // 
89630491536

* дом, Н-Салда,  ул. Подбельско-
го, 42; на фундаменте, большой 
двор, три комнаты, хлев, при-
строй, гараж, в доме газ, вода; 
есть баня. 1 млн 350 тыс. руб. // 
89502086201 Надежда.

комнаты:
* продам комнату в общежитии, 
ул. Фрунзе, 137, 4 этаж // 8950-
647-28-78

гаражи:
** по ул. Октябрьской революции 
(р-н Кривуши)  //8952-73-14-
721, 8909-701-05-60

автотранспорт, запчасти:
*** Нива 21214 2010г.в. цвет 
темно-зеленый , пробег 70000 // 
8908911-84-98

** Фиат Албея, 2008г.в., цвет 
си¬ний, ГУР, передн. ЭСП, кон-
диционер, противотуманки, 1 
хозяин  //8-952- 741-51-83

** ВАЗ-2108, 1999 г.в., цвет фио-
летовый, цена 60 тыс. руб., торг 
//8963-444-666-2

** ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет тем-
но-зеленый, состояние хор., 155 
тыс. руб., торг //8952-73-36-717

** ВАЗ-2110, 2006 г.в., цвет сере-
бро, автозапуск, МР-3, подогрев 
сидений, 143.000 т.р., торг // 
8963-444-44-43

** ВАЗ 2114, 2011г.в., пробег 
60000 , цвет чёрный // 8909-
705-92-12

** ВАЗ 2199, 1997г. В., 35 тыс. 
руб. //8952-731-47-21, 8909-
701-05-60

** ВАЗ 21102, 2000 г.в., цвет 
синий, 80 тыс. руб., колеса зима-
лето (литьё), 4 стеклоподъём-
ника, музыка, сигнализация // 
8909-022-02-60

* мотоцикл «Минск», с докумен-
тами //8952-731-47-21, 8909-
701-05-60

* «Калина»- универсал, эксплу-
атация с 2012 г., цвет зеленый 
металлик, проклеена вкруговую, 
музыка, сигнализация с автоза-
пуском и обратной связью; про-
бег 17000км, цена при осмотре 
//3-03-68, 8-909-031-17-51.

* ВАЗ-2110; 2003 г.в. цвет серый;  
инжектор; 1 хозяин; салон- 
люкс;  77 тыс.р., торг уместен      
// 8961-77-37-777

* «Приора»-2170; 2007 г.в.; цвет 
серебро; проклеена; ГУР; ГЭСП; 
противотуман.; 170 т.р., торг. // 
8965-53-66-666.

* ВАЗ- 2110; 2005 г. в. ; чёрный; 
125 тыс.р., торг. // 8909-0000-
151

* ВАЗ-2114; 2005 г.в.; темно-си-
ний цвет; проклеена; 113 тыс. р. 
// 89527273913

* Рено- Сандера 2011 г.в., цвет 
бежевый; двигатель1,6; пробег 
32000,  2 комплекта колёс; цена 
договорная.// 8922-160-58-16

* продаётся ВАЗ-21099, 2001 г.в. 
пробег 96560, цвет серебристый 
серо-зелёный, состояние хоро-
шее, цена договорная //8961-
775-39-11, звонить после 17.00

* «Лифан- майл», полной ком-
плектации 2011 г.в.; цена дого-
ворная. // 8906-810-32-64

*ВАЗ 21083, 2001г.в. цвет сере-
бристый, состояние хорошее, 65 
тыс.р., торг уместен //8922-22-
44-602

* ВАЗ 2110, 2000г.в.; цвет золо-
тисто-зеленый, пробег 68000км, 
сигнализация, МР3, стеклоподъ-
ёмники, багажник с кнопки, 
диски 13-ВСМПО, инжектор; 
8-клапанная; в хорошем состо-
янии; 90 т.р. // 8904-386-37-42 
Владимир.

* зимняя авторезина R- 13, в 
комплекте 4 колеса в сборе, б/у, 
в хорошем состоянии, торг уме-
стен. // 8929-221-65-11

* комплект би - ксенона Н4-3, на 
гарантии, б/у 2 мес., цвет огней: 
бело-лунный; 2600р.// 8905-
803-84-04.

разное:
** большая советская энцикло-
педия 3 изд., 31 том, 10 тыс. руб. 
//8961-775-39-11

** прихожая, в отличном состоя-
нии // 8965-50-65-612

** электроплита ЗВИ , 4 конфор-
ки, с грилем // 8965-50-65-612 

**фигурные коньки, белые, для 
девочки, размер 34, в отличном 
состоянии // 8965-523-46-30

**  натуральная дублёнка и полу-
шубок, покрытый черной тка-
нью, для мужчины невысокого 
роста, размер 46-48, в отличном 
состоянии //8922-16745-09

**зимний пуховик, женский, раз-
мер 42-44(S),  в отл. состоянии , 
2300 руб.,  торг //8950-63-140-
63

** детская кроватка,  матрац-
бамбук, 2500 р.  // 8-906-812-
51-19

*  детский аккордеон // 
89090292138

* 2 мягких кресла // Уральская, 
8, кв.52

*  труба, длина 1900 мм; диа-
метр 700 мм; толщина стенок 5 
мм//8965-506-64-33.

* сервант и книжный шкаф в 
хорошем состоянии, недорого// 
3-19-22, 8922-414-79-90.

* пальто на синтепоне кофейного 
цвета, размер 58-60,рост 170, 
недорого, б/у 1 сезон // 8963-
274-38-75

* ручная швейная машина «По-
дольская» // 3-02-92, 8950-64-
36-099

* 2 цветных телевизора Samsung, 

диагональ 52;  3500р.; JVC диа-
гональ 32- 1500 руб.в хорошем 
состоянии.// 8922-186-03-72

*  зимний  женский пуховик, 
размер 42-44(S); в отличном 
состоянии; цена 2300, торг// 
8950-63-140-63

КУПЛЮ
* дом под  два материнских капи-
тала// 8909-020-27-09

* старые фотоаппараты, объекти-
вы, радиоприёмники до 1960г.в.  
и ретротехнику.// 8952-138-10-
68

МЕНЯЮ
*однокомнатнатную квартиру 
в Верхней Салде на квартиру в 
Нижней Салде, желательно 2-3 
этаж // 8909-030-17-66

СДАЁТСЯ
**1 комнатная квартира  //8-
909-026-00-34

СНИМУ
* квартиру или комнату, порядок 
и своевременную оплату гаран-
тирую// 8912-201-63-70

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** продаются щенки овчарки 
//8906-800-80-82

* молодые куры-несушки //8912-
249-64-65

* гуси // 8906-813-67-52

отдам в добрые руки:
*** красивую кошку-голубоглаз-
ку, не агрессивна к людям и не 
труслива, ест сухой корм и коша-
чьи консервы, к лотку приучена 
//8902-270-90-36, Даша

*** срочно 3-х щенят от крупных 
дворовых собак //8950-656-79-
09

**  взрослые сторожевые собаки 
//8953 00 1 20 49 Лариса.

** пёс, 5 лет, хорошие охранные 
качества, подойдет в частный 
дом для охраны //8922-613-06-
52 Маргарита

**  собака ГРЕТТА, около 1,5 лет, 
хорошие охранные качества, не-
агрессивна, привита, проведена 
стерилизация; хорошо подойдет 
как в частный дом, так и в квар-
тиру //8-922-613-06-52 

** собака, девочка,  1год, отдаёт-
ся в квартиру, стерилизована и 
привита //8922-613-06-52

**трёх щенков и собачку- маму, 
небольшого размера, улица 
Уральская, 10, живут в подвале

* котята пушистые, 1,5 мес. 
//8909-016-07-30

*  собака ЧАРА .  девочка, 5 ме-
сяцев, поставлены все привив-
ки; дружелюбная, контактная, 
весёлая, общительная //8922 
613 06 52

УСЛУГИ
* грузоперевозки, газель тент 
//8922-11-42-754

ТРЕБУЮТСЯ:
***в кафе PIZZA HAUS  на 
постоянную работу –  повар, 
официант, график 2/2 //8909-
005-64-33

*** срочно – водитель на автобус 
8(3435)25-74-12

*ООО « КорпусГрупп Урал»  води-
тель ГАЗели с личным автомоби-
лем на неполный рабочий день 
//8(34345)491-613, 38-504

* водитель категории «Д» на 
городской маршрут //8909 -705 

-92-12 

НАХОДКИ
** 17 декабря у здания суда найде-
на связка ключей, 2 шт.// обра-
щаться в редакцию

* санки на улице К-Маркса //3-07-30

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление товара:
• Дублёнки, куртки, пуховики
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы из натурального меха, 
 кожи, драпа и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли
И многое другое для мужчин, 
подростков и детей школьного возраста

РАССРОЧКА - 0%

ре
кл

ам
а

• Картины, гравюры, 
 старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,  

 подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны, военную  

 форму
• Монеты (медь,
  серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
 (чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки 
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды  
 (георгиевские кресты,  

 ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки  (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Êóïèì çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò ïðåäìåòû ñòàðèíû 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 2, корп.1. с 10.00 до 18.00
Тел.: 53430, 89068088801, 89068087707, 89122664446

р
ек
ла
м
а

Дрова колотые в неогра-
ниченном количестве, бе-
резовые и смешанные. 
Доставка а/м Урал и ГАЗель

8963-274-43-15
8952-73-44-617 

без выходныхреклама

Кафе PIZZA HAUS  рас-
положенное в ТЦ «Аракс» Ло-
моносова 10, переехало на 
цокольный этаж этого же зда-
ния, вход с противоположной 
стороны «Монетки»

Ждем Вас в новом зале 
кафе. Проводим дни рож-
дения, корпоративы, но-
вогодние праздники.

Электромонтажные работы
Квалифицированные услуги от профессионалов  

Услуги Электрика

тел. 8-929-218-38-20

ре
кл
ам

а
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Поздравления
С юбилеем

 В.Г. Левченко, И.В. Прокофьеву
С днем рождения

А.Н. Боронина, Т.С. Бызову, 
В.В. Волкову, С.М. Кожевникову, 
Н.К. Коростелеву, В.В. Медведева, 
А.Н. Медведеву, В.П. Ольховик, 
К.Л. Постникову, Е.А. Соловьеву, 
Т.М. Трубину, Е.А. Шадрина, 
Е.Д. Шестовских, В.И. Шитову

Всех пенсионеров НИИМаш 
с наступившим новым 2014 годом 
и Рождеством!
Здоровья вам и счастья вам 
Всем лично вам желаем
И с новым годом от души
Сердечно поздравляем

Совет ветеранов НИИМаш

С Юбилеем 
Г.Д Шарапову, О.И. Холстинину, 
Т.В. Распопову.

С днем рождения
С.В. Кудрякова, В.П. Волкова, Л.К. 
Ляпистову, 
В.П. Махорину
От всей души желаем в этом году 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья удачи во всем , 
а также кучу денег на все! 

Поздравляем декабрьских  
именинников 

с днём рождения!
В.Н. Яндулову, Н.М. Соколову, 
Н.И. Панюхину, Н.М. Терентьеву.
Поздравляем всех с Новым годом 
и Рождеством!

Общество инвалидов

У НАС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

Верхняя Салда, Карла Либкнехта 18, 
здание монетки у Феникса, 2 этаж

ре
кл
ам

а

Необходимо предоставить в администрацию го-
родского округа Нижняя Салда в срок до 15 марта 
2014 года следующие документы:

1) копию паспорта на каждого совершеннолет-
него члена семьи (копия свидетельства о рожде-
нии на несовершеннолетнего);

2) копию документа, подтверждающего род-
ственные отношения (если произошли измене-
ния);

3) справку с места жительства;
4) справки, подтверждающие получение дохо-

дов на каждого работающего члена семьи за пред-
шествующие  3 года (форма 2-НДФЛ);

5) копии налоговых деклараций (на доходы фи-
зических лиц, единому налогу на вмененный до-
ход, единому налогу при упрощенной системе на-
логообложения, единому сельскохозяйственному 
налогу) за предшествующие 3 года;

6) справки о выплате пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению за предшествую-
щие 3 года (если  назначена);

7) справки о выплате ежемесячных пожизнен-
ных содержаний за предшествующий год (если на-

значена).
В случае если у гражданина и членов его семьи 

за истекший период не произошло изменений в 
ранее предоставленных сведениях, гражданин 
подтверждает это соответствующей распиской. 

Перечисленные документы либо расписку необ-
ходимо предоставить в кабинет №  5 администра-
ции городского округа Нижняя Салда специалисту 
администрации Кузиной О.В., тел. 3-14-92, приём-
ные дни: понедельник, среда с 13.00 час до 17.00 
час.

Перерегистрацию проходят все граждане, состо-
ящие на учёте нуждающихся в жилых помещениях 
в администрации городского округа Нижняя Сал-
да: 

- малоимущие; 
- граждане, вставшие на учёт как нуждающиеся в 

жилье до 1 января 2005 года; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 
Исключение составляют участники подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 09.01.2014 будет проходить перерегистрация граждан, состоящих на учёте 

нуждающихся в жилых помещениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, 

Сверд-ловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, 
е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполняются 
кадастровые рабо-ты в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:55:0303014:77, распо-ложенного: в г. Нижняя Салда Свердлов-
ской области, по ул. Луначарского  45

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаев А.В.; 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Луначарского, № 45, тел. 
8-9292150130.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
няя Салда, ул. Ле-нина, 19/1, каб. 6, 11.02.2014 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адре-су: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 
19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласо-вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09.01.2014 г. по 11.02.2014 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согла-совать местоположение границы: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда ул. Подбельского № 8, КН 66:55:0303014:6 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Повышение пенсий
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 

2014 году будут повышаться два раза. Первая ин-
дексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии 
вырастут по фактическому уровню потребитель-
ских цен за 2013 год, второй раз – 1 апреля – по 
уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете 
на одного пенсионера. В августе произойдет тра-
диционный перерасчет трудовых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы 
пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, и размеры ЕДВ (ежеме-
сячные денежные выплаты, которые вместе с пен-
сией получают федеральные льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены 
средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1%, 
социальных пенсий – на 17,6%. Точный размер ин-
дексации будет определен Правительством РФ с 
учетом итогов 2013 года, в т. ч. уровня инфляции в 
стране и размера доходов ПФР в расчет на одного 
пенсионера.

Страховые взносы
Тариф страхового взноса на обязательное пенси-

онное страхование в 2014 году остается на уровне 
22%, в т. ч. сохранятся льготы для отдельных ка-
тегорий страхователей. Предельный годовой зара-
боток, с которого уплачиваются страховые взносы 
в систему обязательного пенсионного страхова-
ния, в 2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 
10% сверх этой суммы.

Важно отметить, что с 2014 года снижается став-
ка страховых взносов для ряда плательщиков стра-
ховых взносов из числа самозанятого населения 
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и другие физические лица, уплачивающие 
страховые взносы в фиксированном размере). Раз-
мер страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанятого населения, чья 
величина дохода за расчетный период не превы-
шает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исхо-
дя не из двух, а одного МРОТ.

При этом представители самозанятого населе-
ния (за исключением глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) по-прежнему будут освобождены 
от представления отчетности в Пенсионный фонд.

Страховая и накопительная части пенсии
Гражданам 1967 года рождения и моложе, фор-

мирующим пенсионные накопления в системе 
ОПС, в 2014 и 2015 годах предоставлена возмож-
ность выбрать тариф страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пенсии, тем 
самым направив все страховые взносы, которые за 
них уплачивают работодатели, на формирование 

страховой части пенсии. 
Таким образом, если гражданин отказывается 

от формирования пенсионных накоплений, стра-
ховые взносы его работодателя в Пенсионный 
фонд России – в размере индивидуального тарифа 
16% – будут направляться на формирование стра-
ховой части его будущей пенсии. 

Важно отметить, что в любом случае все ранее 
сформированные пенсионные накопления граж-
дан будут по-прежнему инвестироваться. Они бу-
дут выплачены в полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и обратятся за ее 
назначением.

Если граждане, которые никогда не подавали 
заявление о выборе управляющей компании (УК), 
включая «Внешэкономбанк», или негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ), так называемые 
«молчуны», желают, чтобы и в последующие годы 
по-прежнему направлялись на формирование на-
копительной части трудовой пенсии страховые 
взносы в размере 6% тарифа, им следует подать 
заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как 
и раньше, при переводе пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор об обязательном пен-
сионном страховании. 

Таким образом, выбор 6% тарифа накопитель-
ной части пенсии в любом случае сопряжен с 
выбором управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 
2015 года и останется так называемым «молчу-
ном», новые пенсионные накопления перестают 
формироваться и все страховые взносы будут на-
правляться на формирование страховой части 
пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений
В 2014 году Пенсионный фонд продолжит вы-

плачивать средства пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсионером или имеет 
право на назначение трудовой пенсии и при этом 
имеет средства пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФР за соответствующей вы-
платой. Если гражданин формирует свои пенсион-
ные накопления через негосударственный пенси-
онный фонд, то с заявлением следует обратиться в 
соответствующий НПФ.

Программа государственного софинансирова-
ния пенсии

Все участники Программы, делавшие личный 
взнос в течение 2013 года не менее 2 тыс. рублей, 
получат государственное софинансирование в I-II 
квартале 2014 года (в пределах от 2 000 до 12 000 
рублей, в зависимости от размера взноса). 

 Участниками Программы являются граждане, 
вступившие в Программу до 1 октября 2013 года и 
сделавшие первый взнос до конца 2013 года.

Пенсионная система: 
что ждёт россиян в 2014 году

В пенсионной системе России в 2014 году произойдет ряд событий и 
изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также 
российских работодателей.
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Н-Салдинская строительная 
компания набирает портфель 
заказов на строительство и ремонт 
домов и коттеджей для населения  
на 2014г. от фундамента 
до отделки и инженерных 
сетей.

Тел: 8-909-027-83-00

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

Реклама

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК (речной, ПГС, 
серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

реклама

Грузоперевозки 
ГАЗель 4м 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

серо-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

ре
кл
ам

а

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

реклама

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

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

Куплю баллоны
 из-под технического газа, 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

ре
кл
ам

а

           Кочуренков Александр Борисович       тел. 8-908-634-25-85
           
           Шартнер Евгений Владимирович      тел. 8-952-74-20-354

Строймастер
- деревянные и стальные двери
- окна
- рольставни, ворота
- шкафы-купе

- натяжные потолки

г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 40 Уральская, 4

ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров

тел. 8-963-039-31-91

ре
кл
ам

а

ре
кл

ам
а

грузоперевозки 
ГАЗель
8902-26-50-183

ре
кл

ам
а

Куплю авто
Расчет в день обращения
т. 8909-00-00-151

ре
кл

ам
а

Арт-ателье принимает 
заказы на пошив 
и ремонт одежды. 
ул. Строителей, 3

тел. 8909-025-46-67

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
ОФИЦИАЛЬНО, ЮРИДИЧЕСКИМ ПУТЕМ

ре
кл

ам
а

Устали платить по кредитам?
Надоели звонки и угрозы?
Хотите избавиться от кредитов?

Горячяя линия
8-922-198-71-26

КАМАЗ, от 5 до 30 т.
фронтальный погрузчик 3 т.
щебень, шлак, отсев, песок

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Расписание рейсов по маршруту 
№ 610 Н- Салда- Екатеринбург

Бронирование по тел.: 8953-043-36-19

6.00 – ежедневно; 
14.50 - понедельник, пятница, суббота, воскресенье;  

17.10 - ежедневно
Стоимость проезда - 398 руб.

Отправление рейсов от пл. Быкова
Билеты в автокассе на пл. Быкова, 

время работы: с 5.30 до 19.30 ежедневно

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472

ре
кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Берем деньги у населения 
под 36% годовых,
выплаты процентов ежемесячно.

Оформим договоры займа. 
Под расширение торговой сети и производства. 

Тел 8909-027-83-00

Мягкая мебель
а так же поступления 

трикотажа от т. ф. «Армада»
диваны 
комоды
обеденные зоны Цены от 50 рублей

Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137

ре
кл
ам

а

Срубы 
в наличии и под заказ

Стропиловка, 
доставка, установка

8-912-659-27-00
8-922-219-73-70 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а8-909-00-888-17, Константин

8-909-705-85-32, Наталья

Свинина свежая, 
в полутушах

Цена за 1 кг 
– 175 рублей, 

доставка 
бесплатно.

ре
кл

ам
а

Газель пассажирская, 
13 мест

8909-705-92-12

ре
кл

ам
а

Внимание! Уважаемые 
абоненты! Плата за домофон 
с 1.01.2014 составит 42 рубля. 

С уважением компания «Калита»

ре
кл

ам
а

Каждое воскресенье 
с 14.00 распиловка, 

рубка, укладка дров 
у храма Александра 

Невского. Приглашаем 
всех желающих 

потрудиться!

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31реклама

РЕМОНТ ОБУВИ
ул. Строителей, 46-65
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КРОССВОРД

Отдохни

По горизонтали:
7. Сыр с плесенью. 9. Имя диктатора Уганды Амина. 

13. Московский ВУЗ. 15. Река в Казахстане. 16. Морское 
млекопитающее. 18. Шерстяная ткань. 19. Футболь-
ный клуб России. 21. ... вопиющего в пустыне. 22. Они 
украшают гусара. 23. Похвальная поэзия. 24. Игра с 
бочонками. 26. Солнечная «рука». 29. Пригород Сочи. 
31. Народ в Азии. 33. Большой соблазн. 34. Густой та-
ежный лес. 35. Певица Фицджеральд. 38. Большой ов-
раг. 39. Задний план. 40. Муратова. 42. Знак руками. 44. 
Градоначальник. 45. Выступает в море. 47. Блеск. 48. 
Иго рабства. 49. Река в Австралии. 50. Иностранный 
магазин. 56. Страховочный трос. 57. Родственница. 58. 
Багажник на судне. 59. Дезинфицирующее средство. 61. 
Грузовик. 63. Бог музыки (егип.) 66. Выбоина на дороге. 
68. Греческая жила. 69. Сорт картофеля. 73. Звериный 
рев. 74. Цирковой шест. 76. Дочь Зевса и Леды. 77. Спо-
соб теракта. 78. Трава для зубной пасты. 79. Греч. цар-
ство мертвых. 80. ...- де-Жанейро. 81. Яблочное вино. 83. 
Нелепая ошибка. 85. Певчая птица. 87. Ореховая смесь. 
89. Тропический лес. 92. Ввел слово «социализм». 93. 
История болезни. 96. Мера длины. 97. Франц. ед-ца дли-
ны. 98. Маугли (удав). 99. Эсперанто.

По вертикали:
1. Селение в Киргизии. 2. Седая легенда. 3. Спортив-

ная обувь. 4. Трамвайный парк. 5. Углубление в земле. 
6. Острослов «гороховый». 8. ... Рубинштейн. 10. Жена 
дьячка. 11. Шумерский бог неба. 12. Родственница пче-
лы. 14. Сорт конфет. 15. Глаз. 17. Ежели. 20. Лек. расте-
ние. 21. Река в Индии. 25. Король Норвегии XIв. 27. Диа-
пазон радиоволн. 28. Река во Франции. 30. Суммарист. 
32. Японская водочка. 36. Рыцарская броня. 37. Приток 
Амура. 41. Плодовый кустарник. 43. ...- Вессон. 44. Ор-
битальная станция. 46. Северная соседка Мексики. 47. 
Коп у ковбоев. 51. Основание, причина. 52. Волчок. 53. 
Брат выдоха. 54. Восточный владыка. 55. Основатель 
Киева. 60. Вид рубанка. 62. Шелковая ткань. 64. Елоч-
ная одежда. 65. Кормовая культура. 67. Небольшой 
овод. 68. Болезнь человека. 70. Сказание. 71. Холодное 
оружие. 72. Мыс на о. Хонсю. 73. Освободитель Ситы. 
75. Шуточный портрет. 78. Французский живописец. 
82. Рос. рок-группа. 83. Хитрющий тип. 84. Восточное 
кушанье. 85. Полная ерунда. 86. ... Поль Бельмондо. 88. 
Пистолет-пулемет. 90. Баян-... (г. в Монголии). 91. ДНК. 
94. Как (устар.) 95. Живые деньги.

- Ты сейчас дома?
- Да.

- Приходи ко мне.
- Тогда приготовь 

мне чайку.
- Где я тебе её возь-
му? Давай лучше 

курицу сварю.

Самые низкие цены в регионе

LED телевизор Mystery 
81 см - 8739 руб.

Мультиварка-
Scarlet  (4 л.) 

- 1629 руб.

Планшетный ПК 
Texet (8’’, 3G, WiFi)
   - 5499 руб

Адрес:
г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660Рассрочка без банков и процентов.

ре
кл

ам
а

Адрес:

ре
кл

ам
а

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

- СКИДКИ 10-20%

 

Ответы на кроссворд №52:

По горизонтали:
5. Пика. 6. Ужин. 7. Ибер. 9. Аларих. 12. Кран. 15. Фрау. 16. Оже. 17. 

Лас. 19. Паяц. 20. Гусек. 21. Архип. 23. Мзга. 24. Яйцо. 25. Лапа. 28. 
Яшма. 32. Аки. 33. Ата. 35. Наш. 38. Тил. 39. Вывод. 41. Муть. 42. Купе. 
43. Асари. 44. Ано. 45. Юмор. 47. Алов. 49. Пак. 50. Сина. 51. Шкид. 
52. Пюре. 53. Охра. 54. Ревю. 58. Фиат. 61. Унт. 64. Срок. 65. Июнь. 66. 
Пот. 69. Жерло. 70. Небо. 72. Стол. 74. Якорь. 75. Аве. 76. Аре. 77. Орь. 
78. Лем. 79. Саке. 84. Доха. 85. Пеон. 86. Одра. 87. Слово. 90. Козел. 92. 
Сени. 94. Тын. 95. Аба. 96. Омар. 99. Утес. 100. Вампир. 101. Луна. 102. 
Кожа. 103. Клык.

По вертикали:
1. Скиф. 2. Драже. 3. Архар. 4. Лжец. 7. Иа. 8. Бушма. 10. Лек. 11. Ила. 

13. Апноэ. 14. На. 16. Осип. 18. Сход. 20. Гагат. 22. Пярну. 25. Лава. 26. 
Акын. 27. Пиво. 29. Штап. 30. Мира. 31. Алик. 33. Амон. 34. Тура. 36. 
Апаш. 37. Шелк. 40. Дюсерсо. 43. Авдотья. 46. Ми. 48. Ои. 55. Ер. 56. 
Вона. 57. Юкер. 58. Фиор. 59. Июль. 60. Ан. 61. Ужас. 62. Нева. 63. Трек. 
66. Поло. 67. Орех. 68. Тьма. 71. Бернс. 73. Тобол. 80. Иприт. 81. Флот. 
82. Муза. 83. Батон. 88. Вывих. 89. Она. 90. Каи. 91. Обрез. 92. Сажа. 93. 
Ну. 97. Ма. 98. Реле.

Ехал на днях в маршрутке.
Одна из пассажирок громко 

выясняла отношения со своим 
бывшим.

К концу поездки все (и пас-
сажиры, и водитель, и кондук-
тор) были на стороне бывшего.

- Когда повысится качество 
высшего образования в Рос-
сии?

- Когда на занятия про-
фессор будет приезжать на 
«Бентли», а студент на трол-
лейбусе. А не наоборот.

На экзамене по сопромату 
раздавался отчаянный сту-
денческий крик, медленно и 
плавно переходящий в солдат-
ский...

«Дедушка Мороз, выходи!» 
- кричали, пританцовывая, 
дети около туалета.

Телефонный опрос, прове-
денный наутро после 31 дека-
бря, дал следующие результа-
ты: 2% опрошенных ответили 
«да?»; 3% - «алло?»; остальные 
95% затруднились ответить.

- Дед Мороз, спасибо за по-
дарок, который ты мне при-
нес. 

- Пустяк, не стоит благодар-
ности. 

- Я тоже так думаю, но мама 
велела так сказать.

31 декабря. Звонит ребенок: 
- Але, скорая? Приезжайте 

скорее. Наш папа с ума сошел. 
Надел красный халат, валенки 
и всем говорит, что он Дед Мо-
роз.

 Объявление на ёлочном 
базаре: 

Покупатель, помни, у кого 
стоит дома искусственная 
елка, к тому придет ненасто-
ящий Дед Мороз с фальши-
выми подарками!

Три стадии взросления муж-
чины: 

1. Он верит в Деда Мороза. 
2. Он не верит в Деда Мороза. 
3. Он сам Дед Мороз.

Муж с женой говорят дру-

зьям:
- Приходите к нам на Новый 

Год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей 

стороны. 

- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел 

фильм Ирония судьбы, или с 
легким паром?

- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

- Вовочка, почему на кален-
дарях выходные и праздники 
отмечены красным цветом?

- Это как красный сигнал 
светофора. Стоп! В эти дни 
водить детей в школу запре-
щено!

Учительница:
- Вовочка, ответь мне быстро, 

сколько будет 5 + 8.
- 23.
- Вовочка, как ты можешь 

этого не знать? Это будет 13! 
Какой ты неспособный уче-
ник!

- Марь Иванна, но Вы же 
сами просили быстроты, а не 
точности.

Что должен уметь мужчи-
на: 

1) не молчать, если приго-
товлено вкусно; 

2) молча есть, если не вкус-
но…

Вчера на работе искали спра-
ведливость. . 

Сегодня ищем работу

Автозаправка. 
— Должен Вас предупре-

дить: с сегодняшнего дня 
бензин подорожал. 

— Хорошо. Налейте пятьде-
сят литров вчерашнего.

Вчера с дочкой рисовали ко-
тенка. Утром обнаружили та-
кого же за дверью.  

Сегодня будем рисовать дом 
во Франции на берегу моря и 
«Ягуар»...


