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18, 19 февраля в ГДК с 10.00 до 18.00

КИРОВСКОГО
МЁДА
Зуевского района (пчеловод Соболев)

Мед липовый, гречишный, цветочный, а также
продукция пчеловодства: мед в сотах, прополис, пыльца, воск

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
в ассортименте

реклама

выставка-продажа

Общество
Короткой строкой
Болеть по записи

В детской поликлинике города с
10 февраля функционирует лишь
один участок.
На неопределённый срок медики детской больницы перешли
на новый график работы: понедельник, четверг - с 13.00-17.00,
вторник, пятница – с 8.00-12.00.
Попасть на приём отныне можно только по предварительной
записи по телефону 3-14-67.

Ставка
на счастливый брак

В День всех влюблённых, 14
февраля, в ЗАГСе Нижней Салде три пары узаконят свои отношения. Заметим, что средний
возраст молодожёнов – 25 лет.

Дождались

С задержкой в две недели работники детских садов и школ города получили заработные платы за январь. На сегодняшний
день без зарплаты по-прежнему
остаются учителя школы №10.
Денежные средства на их счета
будут перечислены после того,
как решатся вопросы с документами (школа №10 переходит из
муниципального учреждения в
автономное – прим. ред).
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Поздравление
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
Уважаемые ветераны боевых действий, члены семей погибших при исполнении интернационального долга!
Примите слова глубокой признательности в честь 25-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана!
Пятнадцатое февраля – особая дата в нашем календаре. Это день чествования героев локальных войн, самоотверженно исполнявших долг перед Родиной. Это день памяти солдат и офицеров, погибших при выполнении боевых задач в Афганистане, на Северном Кавказе, в других «горячих точках».
Сегодня многие ветераны боевых действий по-прежнему в строю, активно участвуют в общественной жизни, в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Сила духа, верность долгу наших ветеранов остаются достойнейшим примером для молодежи.
От всей души желаю ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их семьям счастья, удачи, здоровья и благополучия.
Управляющий Горнозаводским управленческим округом
Михаил Ершов

Официально

Стране – медали, городу – ЦГБ
7 февраля управляющий Горнозаводским управленческим округом, член Правительства Свердловской области Михаил Ершов провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам минувшего года, и
ответил на вопросы журналистов.
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Путину о наболевшем

Жительница дома №137 по ул.
Фрунзе написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Женщина пожаловалась главе
государства на плохое состояние
подъездов, запах сырости и на
содержание дома в целом. Она
отметила, что обращение в администрацию и прокуратуру нашего города не изменило ситуацию.
Владимир Владимирович пока
на письмо не ответил, правда, в
общежитие уже наведались специалисты государственной жилищной инспекции.
Между тем, ещё в начале этого года Михаил Шилиманов, руководитель областной управляющей жилищной компании, к
которой и относится дом №137
по ул. Фрунзе, заявил, что общежитие в трудной ситуации никто не бросит. В скором времени
там будет заменена подвальная
система отопления, электропроводка и произведён ремонт
кровли.

Скорость
для защитников

В День защитника Отечества,
23 февраля, на гоночной трассе
в Нижней Салде пройдёт автоспринт для любителей. Принять
участие могут все желающие. Регистрация участников состоится
23 февраля в 8.00, соревнования
начнутся в 12.00 по адресу: Н.
Салда, пос. Пионерский (в конце
улицы Калинина).

Двойное
предупреждение

Седьмого февраля у профтехучилища Нижней Салды водитель «Оки» сбил 17-летнюю
студентку, которая двигалась по
пешеходному переходу. Водитель
малогабаритного авто объяснил,
что перед поездкой он не прогрел машину. Плохая видимость
вследствие замёрзших стёкол
и стала фактором ДТП. Пострадавшая с сотрясением головного
мозга была доставлена в городскую больницу.
Данное ДТП послужило причиной визита областной ГИБДД.
Инспекторы проверяли наличие
знаков, освещения на данном
участке. В скором времени на
подъеме к училищу будут установлены два предупреждающих
знака: «Внимание: дети» и «Приближение к пешеходному переходу».
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Как отметил Михаил Павлович, в округе принимаются все
необходимые меры по исполнению майских указов президента
РФ. Удалось при невыполненном
в 2012 году плане по созданию
новых мест в дошкольных учреждениях ввести в эксплуатацию в
2013 году 6 детсадов, тем самым
увеличить показатель с ожидаемых 972 мест до 1041. А уже в
2014 году в округе появятся ещё
11 новых ДОУ для 1800 малышей.
Закрытый посёлок Свободный
показал за прошлый год хорошую
статистику. Это единственная
территория в Горнозаводском
округе, где рождаемость превышает смертность. Новому поколению жителей Свободного точно нужен детский сад. Но земли
посёлка федеральные. Наконецто удалось решить проблему на
уровне Министерства обороны:
оформлена проектная документация. «В этом году будет заложен
фундамент, а в 2015 объект уже
сдадут», – заверил Михаил Ершов.
План по строительству жилья
2013 года управляющий назвал
«проваленным», особенно в Ниж-

Фотофакт

нем Тагиле, но в текущем году тие оздоровительного комплекса
отставание по темпам ввода жи- «Турмалин» в Нижней Салде.
лья будет преодолено большей
Одной из первых тем, которую
частью за счёт индивидуального озвучили журналисты, стала дисстроительства.
куссия, которая ведётся в областНеоднозначна ситуация с без- ной Думе
о целесообразности
работицей. Если в Нижнем Тагиле сохранения таких структур регии Нижней Салде её показатели ональной власти, как управленсамые низкие, то в Кировграде ческие округа. Поясним, в ЗакСО
процент неработающих граждан на рассмотрение поступили сразу
высок.
два законопроекта. Автор одноУправляющий отметил значи- го – депутат Георгий Перский
мость
Многофункциональных – предложил ликвидировать все
консультационных пунктов по управленческие округа области
оказанию госуслуг населению. как излишние, по его мнению,
Пока в этом лидирует Нижний Та- это промежуточные структуры
гил, где были открыты два таких власти. Инициаторы другого процентра. Была озвучена и сред- екта, который готова поддержать
няя заработная плата в городах и спикер облдумы Людмила Баи посёлках округа – 27,5 тысячи бушкина, предлагают, наоборот,
рублей, что, впрочем, ниже ана- добавить округам больше адмилогичного среднеобластного по- нистративных полномочий.
казателя.
– Лично у меня никогда не возНе без гордости управляющий никала мысль, что эти структуры
округом отметил пуск трамплин- лишние. Можно к этому и с ироного комплекса на горе «Долгая»; нией отнестись, но я не думаю,
строительство нового госпиталя что уважаемый депутат Перский…
в Нижнем Тагиле, ввод в эксплу- умнее трёх губернаторов, бывших
атацию которого запланирован и действующего, и пяти председав апреле; реконструкцию энер- телей областного правительства,
гоблока в Верхнем Тагиле; разви- которые считали и считают, что

эти структуры необходимы, - ответил на вопрос журналистов Михаил Ершов.
Корреспондент «Вестника» задал вопрос, связанный с ситуацией в городской детской больнице
Салды: «Что могут предпринять
органы местного самоуправления,
у которых вмешаться в деятельность организации областного
подчинения нет полномочий?
Ведь заложниками происходящего, становятся жители города,
дети.»
– Кадровый вопрос – самый
главный. К сожалению, у нас тенденция сокращения медицинских
кадров сохраняется. Что может
глава? Думаю, что министру здравоохранения небезразлична позиция мэра города и его команды.
Если мэр чётко и понятно объясняет министру свою точку зрения
и аргументированно излагает виденье этой проблемы, то он сделает выводы. Конечно, больница не
должна потерять свою самостоятельность, как это произошло в
других маленьких городах, хотя в
Нижней Салде есть хорошая альтернатива – МСЧ –121, – пояснил
управляющий округом.
В конце пресс-конференции
Михаил Ершов акцентировал внимание на то, что встреча проходит
в день начала Олимпиады, а Нижний Тагил – единственный центр,
который с 2004 года поставляет
спортсменов на олимпиады.
Мы все желаем успехов нашим
спортсменам, но это не отменяет
решения насущных проблем, о
которых говорили на конференции. В общем, обстановка на ней
была рабочей, а Олимпиада добавила настроения и уверенности в
успехе. Этого же хочется пожелать
и нашим городским властям в решении вопроса о судьбе ЦГБ, рекорды не нужны – главное, чтобы
она стабильно работала.

Борьба по плану
Седьмого февраля на центральный перекрёсток
города Фрунзе - Ломоносова въезд был запрещён.
На стыке двух улиц работала снегоуборочная техника. Как пояснили в администрации, это было
плановое мероприятие по вывозу снега, согласно
установленной генеральной схеме санитарной
очистки города. Уборка снега с главных улиц продолжилась и на этой неделе.

Общество
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Память

Афганский танец смерти

Aфганистан болит в моей душе.
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.
Михаил Муромов
Елена ШАШКОВА
- Афганистан мне сейчас
практически не снится, лишь
иногда видятся некоторые образы тех страшных событий:
душман с оружием или боевая машина вся в крови. Мама
рассказывала, что по возвращении с войны я часто что-то
бормотал во сне и искал свой
автомат,- рассказывает Вячеслав Дьячков.
Вячеслав Владимирович участник боевых действий в
Афганистане. Жители Нижней
Салды знают нашего героя как
председателя районной организации инвалидов войны
Афганистана, которую он возглавляет с 1996 года, уважают
за добросовестность и не устают говорить про его активность:
- Очень энергичный человек!
Помогает нам заниматься поисковой работой и военно-патриотическим
воспитанием
детей. Живёт болью за своих
соотечественников! В его адрес
- только положительные слова!
– делится Тамара Пономарёва,
руководитель клуба истории
родного края при школе № 7.
В двадцатилетнем возрасте парня направили в Афганистан. По словам Вячеслава,
страха не было:
- У меня дед погиб под Ста-

линградом, защищая Родину!
Приказ дан - нужно выполнять!
Родителям он сказал, что
служит на границе. Письма домой так и начинались: «Привет с границы» или «Привет из
Средней Азии»! Но однажды в
магазине знакомый Вячеслава случайно обронил его отцу:
«Как здоровье у Славы?» Уже
тогда у мамы и папы закралось
сомнение, что сын что-то умалчивает. Парень не хотел, чтобы родные волновались, и продолжал писать, что всё хорошо.
В это время младший сержант
находился в госпитале…
Эта была первая боевая
операция в Джангали-Арык.
Рядом с окопом, где стояла
боевая машина Вячеслава,
взорвалась мина. В результате
солдат получил контузию. Боевые товарищи, обнаружив его
в окопе без сознания, хотели
уже записать Вячеслава в «груз
200». Но Дьячков выжил.
За девятнадцать с половиной месяцев, которые Вячеслав
Владимирович провёл в Афганистане, было много случаев,
когда смерть подходила совсем
близко. Однажды отряд нёс
службу на блокпосту, Вячеслава вызвали на командный
пункт. Только отъехали, как в
это место, где они находились

Здесь каждый день была война

Дорогие друзья!

только что, попало два реактивных снаряда! Вспоминает,
как проехали на БМП, а через
мгновенье за спиной раздался
мощнейший взрыв! Казалось,
смерть ходила по пятам, играя
в прятки.
- Бог уберёг! Минутой раньше
или позже – от нас не осталось
бы и следа!– улыбаясь, говорит
Вячеслав Владимирович. В его
разговоре то и дело проскальзывают слова: «сарбосы» (афганские солдаты), «сарандой»
(местная милиция), «бача»
(мальчик).
Это сегодня, через двадцать
пять лет вывода советских войск, наш герой спокойно рассказывает о событиях в Афганистане. Тогда это казалось
логовом зла:
- Пока мы были там, наркотики не шли через границу, не
травили наших парней. Мы
накрывали целые караваны!
Очень печально смотреть, как
сейчас из-за этой «дури» погибают молодые ребята!
По счастью, во время службы Дьячкова в мотоманевренной группе не было ни одной
гибели русских! Было, конечно,
много раненых, много крови…
Война не сломила Вячеслава

Владимировича. По его словам, он стал увереннее, мужественнее. В настоящее время
Вячеслав Дьячков – член партии «Единая Россия» и председатель районной организации
инвалидов войны Афганистана. Его работа выходит далеко
за пределы организации – Вячеслав занимается поисковой
деятельностью. Недавно ездили в Карелию, где участвовали
в поисках останков погибших
солдат. Активисты помогают
и родственникам афганцев.
Вместе со своими коллегами в
2008 году они установили уникальный памятник салдинцам,
погибшим в локальных войнах.
В день 25-летия вывода советских войск из Афганистана
наш герой желает всем здоровья, благополучия в семьях и
мирного неба над головой!
Война страшна и беспощадна, не все выдерживают её испытания, но надо говорить и
помнить о тех, кто принял её
удар на себя. Забвенье - путь к
повторенью. В дни памятной
даты окончания той войны мы
склоняем головы перед мужеством тех мальчиков, которые
её прошли и выжили, и тех кто,
остался там навсегда.

Прошло 25 лет с тех пор, как войска
Советской Армии, выполнив боевую
задачу и приказ высшего военного руководства страны, вышли из Афганистана.
Эта война еще долго будет вызывать
споры, ее причины и последствия будут
изучать историки, а ее уроки — военные. Эту войну многие называют стратегической и политической ошибкой.
Но для всех нас она стала частью истории, а для тех, кто воевал там, - частью
жизни. Жизни, в которой с лихвой хватило боли, горя, страданий.
Те солдаты и офицеры, которые прошли Афганистан, не выбирали войну.
Они просто выполняли свой воинский
долг. И никто не посмеет упрекнуть наших ребят в том, что они не выполнили
свой долг с честью!
Для Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда, городского округа ЗАТО
Свободный война в Афганистанеэто, прежде всего, более 157 человек,
выполнивших свой гражданский и воинский долг. Это 5 молодых и сильных
мужчин, не вернувшихся из Афганистана в родные дома: Васиков Игорь Маликович, Васин Евгений Николаевич,
Синельников Александр Анатольевич,
Чекмарев Эдуард Юрьевич и Шамарин
Василий Александрович навсегда останутся в наших сердцах.
Уральские воины - интернационалисты сделали все, что могли сделать, - до
конца сохранили верность присяге, выдержали все трудности, продемонстрировали колоссальную отвагу и мужество.
В этот день мы должны поклониться
всем, кто был на той войне. Помянуть
погибших и высказать слова сочувствия и поддержки их родным и близким. Пожелать всем, кто вернулся, добра, мира и благополучия!
Начальник отдела
военного комиссариата
Свердловской области
(по городу Верхняя Салда
и Верхнесалдинскому району)
Владимир Олешкевич

Поиск

Дорога к дому
Андрей Волков и Даша Муратова – двоюродные брат и сестра. До 10 февраля этого года в
их семье считали, что прапрадедушка Фёдор Васильевич Мосеев, боец Красной Армии, пропал без вести в 1942 году, защищая будущее своих детей, внуков. Будущее Андрея и Даши.
В предыдущем номере «Вестника» мы с надеждой опубликовали информацию о поиске
родственников нашего земляка Фёдора Мосеева, который погиб в боях под Смоленском в
1942 году. Его останки были обнаружены 14 ноября 2013 г. на левом берегу реки Гжать
поисковым отрядом «Курсант» при профессиональном училище №6 города Гагарин Смоленской области. Останки солдата поднял поисковик Игорь Столяров. В том месте в 1942 году
проходили кровопролитные бои, так называемая Погорело-Городищенская операция.
К радости всех, кто чтит память о людях, кто ценой своей жизни остановили фашизм,
боец Мосеев через 72 года вернётся домой в Нижнюю Салду. Вернётся туда, где не дождались его жена Анна Ивановна и четверо детей. Вернётся туда, где смогут прийти и помянуть
его потомки.

Безоблачное детство, мирное небо над головой
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Здоровье

Привит - значит под защитой
Последнее время родители все чаще задаются вопросом, зачем нужны прививки. Порой им кажется, что детей прививают от
тех болезней, с которыми они вряд ли столкнутся.

К врачу - только на профилактику
Человечество справилось с натуральной
оспой, унёсшей жизни тысяч людей. Но на
сегодняшний день остаётся вероятность
завоза из эпидемически неблагополучных
стран многих заболеваний (кори, полио-

миелита, дифтерии и других), что может
привести к возникновению вспышек инфекции среди населения. Заболеваемость
туберкулёзом на сегодняшний день остаётся на высоком уровне, больные этим

тяжёлым недугом живут среди нас, а передаётся возбудитель от человека к человеку
и воздушно-капельным, и контактно-бытовым путями, поэтому только прививка
БЦЖ в первые дни жизни убережёт наших
детей.
Вакцинация – процесс обучения иммунитета. Формирование антител к микробам и активизация иммунитета ребёнка,
согласитесь, лучше, чем ослабление иммунной системы мощным вирусом и дальнейшее поражение организма. Именно
это происходит во время болезни, если не
проводить своевременную вакцинацию.
Прививка имитирует болезнь, но, как
считается, в её легкой форме, потому что
возбудитель болезни ослаблен или убит.
Когда привитый организм столкнётся с
естественным, природным возбудителем,
он уже будет защищён от него имеющимися или быстро вырабатывающимися («по
памяти» организма) антителами. Если же
ребёнок всё-таки заболеет, то сделанная
заранее прививка поспособствует протеканию болезни в более лёгкой форме, также исключаются тяжёлые осложнения и
последствия.
Именно благодаря вакцинации мы избегаем тяжёлых последствий опасного
коклюша у детей до года, удушающей

дифтерии, калечащей жизнь врождённой
краснухи. Благодаря вакцинации мы всё
реже наблюдаем такие последствия кори,
как поражение мозга, сердца, лёгких, органов зрения и слуха в виде слепоты и глухоты. Благодаря вакцинации такие опасные
заболевания, как столбняк и полиомиелит,
уходят в прошлое.
Распространение прививаемых инфекций возможно предотвратить, поддерживая высокий уровень иммунизации
в обществе, что может быть достигнуто
при уровне охвата прививками не менее
95% населения. Наши дети не живут в
стерильной пробирке, и одни только гигиенические навыки и антибактериальная
терапия не дадут необходимый уровень защиты. Вакцинация является одним из достижений человечества, которое помогает
сформировать устойчивость к инфекционным болезням.
Уважаемые родители! Прежде, чем отказаться от прививок, взвесьте все «за» и
«против», а в случае появления сомнений
обратитесь к профессионалам, которые
помогут грамотным советом.
Наталья Николаевна Саранчук,
участковый педиатр
МСЧ-121

Смена

Олимпийский резерв Нижней Салды
Весь мир следит за зимними Олимпийскими играми в Сочи. 2014 год обозначился ещё и годом, когда в июне в Бразилии пройдёт 22-ой Чемпионат мира по футболу.
Елена ШАШКОВА

Тренажёрный зал в детском садике «Калинка»
Эти масштабные мероприятия
всегда открывали миру новые
спортивные имена, а настоящие
личности подтверждали свои
регалии. Например, Чемпионат
мира по футболу в Аргентине
1978 года открыл Марио Кемпеса. В 1986 году в Мексике мир узнал о Диего Марадоне. Великие
спотсмены делали игру зрелищной, повышали интерес к ней во
всём мире, собирали огромные
стадионы…
– В глубинках тоже есть свои
«звёзды», - считает тренер по
футболу
детско-юношеской
спортивной школы Нижней Салды Сергей Кононович. Уже семь

лет он руководит футбольной
секцией.
- Если мы знали, что на поле
известный в городе футболист,
центральный
полузащитник
«Металлурга» Сергей Зубарев,
бежали на стадион! Сегодня наблюдаем за игрой спортсмена
команды «НИИМаш – Бордо»
Дмитрия Соловьёва, - рассказывает Сергей Владимирович.
В этом году команда детскоюношеской спортивной школы,
мальчики 2003-2004 г. р., приняла участие в первых матчах
Кубка Горнозаводского округа
по футболу, которые состоялись
в спортивном комплексе «Вым-

пел». В Нижнюю Салду приехали нистрацией и воспитателями в
физкультурники из Кушвы, Не- детском саду «Калинка», способвьянска, посёлка Баранчинский. ствует здоровому физическому
Салдинцы одержали две победы развитию детей. Здесь нескольи потерпели одно поражение. ко тренажёров, рассчитанных на
Выводы пока делать рано: это различные группы мышц, игролишь стартовые матчи соревно- вая зона, турник с канатом. А
ваний. Лучше расскажем об осо- когда в спортивном зале ставят
ворота, значит скоро можно бубенностях салдинской команды.
Среди
девяти-десятилетних дет забивать голы!
Вы думаете, что футбол – суигроков на поле выделялся мальчишка, который заметно уступал губо мужская игра? Если да, то
по росту остальным. Это Вова с вами не согласится ученица
Зуев, воспитанник детского сада школы № 5 Елизавета Рябова.
«Калинка». Участие в соревнова- Хрупкая на вид девчонка ни миниях стало для шестилетнего нутки не сидит на месте. В матмальчика дебютным. По словам чах турнира Горнозаводского
тренера, своей игрой спортсмен округа Лиза единственная из подоказал, что, несмотря на юный левых игроков, которая провела
возраст, он по праву занимает все три игры без единой замены!
- В Нижней Салде хороший
весомое место в команде.
- Я раньше с папой в квартире спортивный резерв, - считает
мячами по стенке лупил, а потом Сергей Кононович - Хочется,
меня в секцию
записали. Душа
выбрала, - серьёзно рассуждает юное дарование.
Стоит
подчеркнуть,
что
выбор ребёнка
в пользу футбола
разделяют
и уважают родители
мальчика! А одна из
лучших
спортивных
баз,
В команде только так - один за всех и все за одного
созданная адми-

чтобы каждый ребёнок реализовал себя. Здесь большую роль
играют родители, воспитатели,
учителя. Главное, вовремя увидеть и развить у ребёнка спортивные качества. Лучший способ
– собственный положительный
пример. Не стоит критиковать,
нужно быть другом. Хотелось
бы, конечно, улучшить спортивную базу в городе – зал на «Металлурге», где мы занимаемся
футболом, предназначен и для
баскетбола, и для волейбола.
Всё расписано по часам.
Впереди у юной футбольной
дружины повышение мастерства
на первенстве Горнозаводского
округа и, возможно, участие в
соревнованиях областного масштаба!
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Пенсионный фонд

Трудовая пенсия будет пересчитана с учётом
увеличенного периода ухода за детьми
С 2014 года пенсионеры получили право
на перерасчёт трудовой пенсии с учётом
увеличенного периода ухода за детьми,
учитываемого при расчете страховой части трудовой пенсии.
Это стало возможным благодаря вступлению в силу Федерального закона, по
которому при назначении и перерасчете
пенсии гражданин имеет право на увеличение страхового стажа за счет периода ухода одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста
полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности, то есть
максимально в стаж теперь засчитывают-

ся отпуска по уходу за тремя детьми – по
полтора года за каждым. Ранее общая
продолжительность такого нестрахового
периода ограничивалась тремя годами, то
есть периодами отпусков по уходу за каждым из двух детей.
Новые правила будут работать как для
нынешних пенсионеров, так и для тех,
кому выйти на пенсию только предстоит.
Перерасчет пенсий нынешних пенсионеров производится в беззаявительном
порядке на основании документов, которые имеются в распоряжении территориальных органов Пенсионного фонда. При
этом граждане имеют право обратиться

в управление ПФР по месту жительства с
соответствующим заявлением, приложив
свидетельство о рождении ребенка и документов, подтверждающих нахождение
заявителя в отпуске по уходу за этим ребенком.
В любом случае перерасчет размера трудовой пенсии будет осуществлен с 1 января 2014 года, вне зависимости от даты обращения гражданина с соответствующим
заявлением в Пенсионный фонд (но не
ранее даты назначения пенсии).
К настоящему времени территориальные органы ПФР провели необходимые
организационные мероприятия, в том

числе по формированию списков правомочных граждан, и уже осуществляют
данный перерасчет.
В Свердловской области данный перерасчет будет произведен в феврале текущего года более 8 тысячам получателей.
Пенсию в новом размере указанные пенсионеры получат в марте с доплатой с января 2014 года
Стоит отметить, что с 2015 года в стаж
будет включаться и период ухода за четвертым ребенком, то есть в общей сложности 6 лет – по полтора года за каждого.

Прокуратура

Досудебное соглашение с прокурором о сотрудничестве

В 2013 году Нижнесалдинским
городским судом с участием государственных обвинителей прокуратуры города осуждено 16
лиц за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических веществ, из них за сбыт
наркотиков осуждено 6 лиц, а
остальные – за незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических веществ.
В 2012 году было осуждено
всего 11 лиц, из них за сбыт нар-

котических средств 3 лица. Как
видно из приведённых цифр, к
уголовной ответственности привлечено большее число лиц, что
свидетельствует о повышении
эффективности работы правоохранительных органов в сфере
борьбы с незаконным оборотом
наркотических и психотропных
средств.
За незаконное изготовление,
приобретение и хранение наркотических веществ предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 228 Уголовного Кодекса (далее УК) РФ, за незаконный сбыт
наркотических, психотропных
веществ, растений предусмотрена более строгая уголовная ответственность по ст. 228.1 УК РФ.
За совершение преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК
РФ, было осуждено в 2013 году
10 лиц, 9 из них – к наказанию
в виде лишения свободы, одно

лицо – к штрафу.
За совершение преступлений,
предусмотренных ст. 228.1 УК
РФ (сбыт), было осуждено в 2013
году 6 лиц, все к наказанию в
виде лишения свободы реально. Сроки лишения свободы, назначенные по приговору суда за
сбыт наркотиков, колеблются от
5 до 15 лет.
При назначении наказания в
соответствии с законом учитываются количество, характер и общественная опасность совершенных преступлений и данные о
личности осужденных, в первую
очередь активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических веществ. Лица, совершившие данные преступления и
идущие на контакт со следствием, помогающие разоблачить
других соучастников преступле-

ния, раскрыть каналы поставок
наркотиков в город, изобличить
крупных наркоторговцев, имеют
существенные преференции при
назначении наказания. С такими лицами, по их ходатайству,
прокурором в порядке Главы
40.1 Уголовно-процессуального
Кодекса РФ заключается досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором данные лица
обязуются совершить определённые действия по изобличению
лиц, осуществляющих сбыт наркотиков на территории города
и области, а прокурор обязуется
в свою очередь в соответствии с
законом назначить рассмотрение уголовного дела в особом
порядке, при котором в данном
случае суд не может назначить
наказание больше 1\2, чем предусмотрено за совершенное этим
лицом преступление.
За истекший период этого года

было заключено 4 досудебных
соглашения о сотрудничестве,
которые исполнены, этим лицам
назначены наказания по указанным выше правилам.
Активная позиция лиц, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, направленная на способствование раскрытию и расследованию преступлений в этой
сфере, способствует не только
и не столько уменьшению назначаемого по приговору суда
наказания, но в первую очередь
способствует повышению эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
в городе, раскрытию и пресечению этих преступлений.
Помощник
прокурора г. Н. Салда
Касьянов Вячеслав Геннадьевич

Без правки

«Край родной то солнечный,
то вьюжный…»
5 февраля в Центральной городской
библиотеке прошла литературно-музыкальная встреча, посвящённая 80 –летнему юбилею Свердловской области. На
мероприятии присутствовали члены клуба «Оптимист» и учащиеся школы–гимназии города.
На нашей встрече дети узнали об истории Урала, о том, когда образовалась
Свердловская область, об исторических
и природных памятниках нашей области,
о людях, которые здесь жили и творили.
Дети познакомились с символикой области, узнали, что она очень большая и по
численности населения среди областей
России занимает 5 -ое место.
Члены клуба «Оптимист» - это пенсионеры, которые не стареют душой, полны
жизненной энергии. Это люди, которые
посещают различные мероприятия, в том
числе и спортивные, пишут стихи. Среди
оптимистов есть поэты.
Вместе с членами клуба «Оптимист»
ребята читали стихи, пели песни, водили хороводы и даже танцевали «Свердловский вальс» на музыку композитора

Е.Родыгина.
Говоря об Урале, невозможно не вспомнить о своей малой родине – городке
Нижняя Салда, в котором мы живём. Ребята подготовили стихи салдинских поэтов о своём городе и с удовольствием их
читали.
Урал из века в век прославляют мастера знанием своего дела, творческим
поиском и верностью традициям. Мы
уверены, что и наши ребята вырастут
и впишут свои имена в историю своего
края и города.
Нина Шумилова,
библиотекарь читального зала ЦГБ

Как здорово!
Что может быть замечательнее, чем тёплые встречи с хорошими людьми?
Встречи с теми, кого ляют нашу замечательную
ты не видел, может быть, семью. А другим словом
много лет, а может и не- и нельзя назвать то место,
сколько дней. Встречи с где человек растет, развитеми, кто когда-то сидел вается, формируется его
с вами за одной партой, характер.
О теплых и дружеских
просил списать у вас или
вы сами списывали у него. взаимоотношениях в наВстречи светлые, друже- шей Гимназии говорят
ские, и иначе быть не мо- со страниц книги отзыжет, потому что это встре- вов ученики разных лет:
чи с детством. Именно «Гимназия – лучшая школа
такое мероприятие состо- на свете!», «Горжусь, что
ялось 1 февраля в Гимна- закончила единственную
зии - традиционный ве- по такому статусу школу
чер встречи выпускников – Гимназию!», «Спасибо
«Как здорово, что все мы всем за счастливое врездесь сегодня собрались!» . мя!»
Наверняка, для каждоЕжегодно в Гимназии
собираются ее выпускни- го человека школа – это
ки (хоть это и самое мо- особое место. Место, куда
лодое учреждение нашего хочется возвращаться сногорода, но нам уже есть ва и снова. Кто – то стал
начальником,
чем гордиться!), учителя, большим
все люди, которые состав- кто-то незаменимым че-

ловеком на производстве,
кто-то покинул свою малую родину и покоряет ресторанный бизнес в столице страны, а кто-то просто
стал счастливыми родителями и ведет спокойную
размеренную жизнь.
Все мы разные, но объединяет нас безмерная
любовь к детству. А школа – это дом детства. Беззаботного,
радостного,
доброго. И тот факт, что
в Гимназии не так много
выпусков ещё больше делает такие вечера похожими на семейные.
Марина Равдова,
учитель литературы.

Спорт
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Соревнование

Турнирные вести от Николая Жукова

С Олимпийским настроем

8 февраля прошла традиционная гонка
Нижней Салде.

«Лыжня России» в
Елена ШАШКОВА

10:4. Шайбы в нашей команде забро-

Хоккей

сили Никита Дедов, Артем Волков и

«Золотая шайба 2014».
Пора решающих встреч

коллектив, в отличие от юной сме-

Сразу три салдинские команды выш-

ны, свой хоккейный сезон завершил,

ли в финал областных соревнований

одержав всего одну победу в 11 про-

на призы клуба «Золотая шайба» и

ведённых матчах.

Евгений Махонин. На этом взрослый

имеют реальные шансы пробиться на
Волейбол

региональные российские соревнования этого популярного турнира.
Самый трудный экзамен был у наших
юных салдинских металлургов в возрастной группе 2001-02 г.г. рождения,
которые в полуфинале играли с краснотурьинским «Факелом». Это были
поединки команд с примерно одина-

Главное не победа, а участие

ковыми шансами на победу и выход в
Место проведения постоянное – Зелёный мыс. В подготовке лыжной трассы
активное участие приняли городские организации «Облкоммунэнерго» и «Чистый
город». Они предоставили снегоуборочную технику и помогли обеспечить подъезд транспорта к месту соревнований.
Поэтому хорошее настроение встречало
спортсменов уже на подступах к лыжне.
Одетые в колоритную форму, ярко смотревшуюся на белом снегу, в шапочки
со спортивной символикой и надписями «Сочи 2014», готовились преодолеть
свою дистанцию лыжники первой группы. Вдохновлённые началом Олимпиады на стадионе «Роза Хутор», участники
местных соревнований ещё на стартовой
линии обсуждали друг с другом моменты
мирового спортивного события.
Но лыжня диктовала свои условия. Сигнал судьи, и салдинцы стремительно пустились покорять трассу. Забеги классифицировались на четыре вида: массовый,
спортивный, семейный и VIP-забег. В зависимости от категории и возраста участников, определялось количество километров: один, три или пять.
Спорту покорны все возрасты и должности! Например, в VIP –забеге на дистанции 1000 метров первым к финишу при-

шёл заместитель директора НИИМаш по
управлению персоналом Владимир Трубановский, вторым был Сергей Терентьев
(НСМЗ). Третьей – глава городского округа Елена Матвеева.
«Благодарю всех, кто помогал в организации этого спортивного мероприятия.
Думаю, что никто не остался равнодушным: и зрители, и участники получили
большой заряд бодрости и удовольствия
от общения на празднике. Жаль, что некоторые руководители проигнорировали
это мероприятие», – отметила Елена Владимировна.
В семейном забеге солировала семья
Алексея и Ольги Чаньчиковых. Вместе с
детьми эта пара часто в призёрах местных
состязаний!
Комбинат школьного питания (директор Людмила Патимова) не был в стороне от мероприятия. Гречневая каша и
горячий чай создавали атмосферу семейного праздника. По единодушному мнению участников, «Лыжня России-2014» в
нашем городском округе удалась. Теперь с
удвоенной энергией будем болеть за российских олимпийцев на домашних Зимних играх в южном Сочи. Впереди ещё
десять дней захватывающего зрелища с
участием лучших спортсменов планеты!

«Металлурга -02» с результатом 3:2 не
гарантировала выхода в финал, надо
было подтверждать успех в гостях.
Там до 56 минуты хозяева вели 2:1,
но нашим нападающим, в частности
Лепихину, удалось сравнять счёт и
избежать пробития серии буллитов.
Тренер Олег Балакин был уверен в
своих ребятах, и они его не подвели.
МО-ЛОД-ЦЫ! «Титан -99», под руководством тренера Кирилла Долбилова, вышел в финал, легко победив в
Кушве местный «Горняк» 4:0 и дома
– 8:0. Напомним, в этой команде, яв-

Спортафиша

Цикл соревнований, посвященных Дню Защитника Отечества. СК «Вымпел»
15.02, суббота, мини-футбол, турнир с участием взрослых команд, начало в 10.00.
16.02, воскресенье, хоккей с мячом, начало в 11.00., корт
16.02, воскресенье, мини-футбол, турнир с участием детских команд, начало в 10.00.
17. 02, понедельник, баскетбол, командный турнир, начало 18.00.
19.02, среда, настольный теннис, личное первенство, начало в 18.00.
21.02, пятница, волейбол., турнир с участием мужских команд - ветеранов НИИМАШ,
НСМЗ, сборная НИИМАШ, начало в 18.00.
За справками обращаться по тел.: 36-3-60 к Филатовой Нине Викторовне.

Вот уже много лет нижнесалдинские любители волейбола с удовольствием посещают матчи чемпионата
России в Нижнем Тагиле с участием

«Уралочки»

многократного

из

Екатеринбурга,

чемпиона

страны.

Поездка на топовый матч наших
землячек с московским «Динамо»,
состоявшаяся 20 января, прошла на
«Ура!». Организована она была инструктором НСМЗ Г. М. Дудиным.
Матч выдался на славу. Мы увидели
отличный

«спектакль»

в

исполне-

ляющейся многократным чемпионом

нии настоящих мастеров женского

Свердловской

волейбола. Наши уралочки, во гла-

области,

выступает

много ребят из Нижней Салды, кото-

ве с капитаном команды кубинкой

рые начинали свою хоккейную карье-

Руис, победили со счетом 3:1. Про-

ру у прославленного нашего хоккеи-

играв первую партию, затем девуш-

ста и тренера Евгения Танкиевского.

ки продемонстрировали настоящую

«Титан-03» (тренер Владимир Кли-

волю к победе. Определённую роль в

мов) в поселке Воронцовка, что под

этом сыграли и рекомендации леген-

Серовом, победил местный «Барс»

дарного тренера Николая Карполя.

-11:2.

После

игры

манды Дмитрий Мелкомуков, в про-

цам

удалось

шлом году игравший за наш «Метал-

у

лург 02» у тренера Олега Балакина.

Приглашаем нижнесалдинцев на оче-

Дома на искусственном льду пример-

редные волейбольные матчи с участи-

но такой же счет - 11:1. Теперь юные

ем екатеринбурженок. Большинство

титановцы встретятся с победителем

оставшихся игр команда «Уралочка»

пары «Урал» (Ирбит) – ДЮСШ (Ара-

проведёт на родине спонсора, в ниж-

миль).

нетагильском спорткомплексе «Ме-

5 шайб забросил капитан ко-

Безрадостный финиш

В спорте слабых нет

«Уралочка» дарит
праздник

финальную пульку. Домашняя победа

спортивных

таллург-Форум».

многим
взять

салдинавтограф

знаменитостей.

Ближайшая

игра

Земляки, взрослые хоккейные ко-

с «Хара-Марин» из Улан-Удэ, дебю-

манды «Титан» и Металлург», встре-

тантом высшей лиги, - 16 февраля,

тились

(в рамках утешительных

начало в 17.00. 21 февраля коман-

матчей за 9-10 место в 10 открытом

да Н. Карполя встретится с «Уфи-

чемпионате ГЗУО) в этом сезоне уже

мочкой « (Уфа), начало этой игры в

в третий раз. Снова победили верхне-

18.00. Последующий календарь на-

салдинцы, на этот раз с результатом

ших землячек мы опубликуем позднее.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

15-летняя спортсменка
из Свердловской области
открыла счёт золотым медалям!

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область,
стала самой юной чемпионкой за всю историю
зимних Олимпийских игр.

Первое «золото» России на
сочинской Олимпиаде было
завоевано в командных соревнованиях фигуристов. И в
короткой, и в произвольной
программа наша Юлия была
лучшей, принеся в копилку
сборной максимально возможное количество баллов – 20!
Президент РФ Владимир
Путин, присутствующий на
соревновании, приветствовал
результат Липницкой стоя.
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев

направил
поздравительную
телеграмму фигуристке Юлии
Липницкой.
«От всей души поздравляю
Вас с блестящим дебютом на
Олимпийских зимних играх
в Сочи! Победа в турнире по
фигурному катанию стала ярким свидетельством Вашего
личного мастерства и умения
работать в команде. Горжусь
тем, что спортсменка, чьей родиной является Свердловская
область, открыла счёт золотым
медалям сборной России на
крупнейших международных
соревнованиях.
Все уральцы горячо болеют
за Вас, искренне рады Вашим
талантливым выступлениям и
рекордам. Верю в то, что впереди Вас ждут новые успехи,
желаю Вам энергии, оптимизма
и победного настроя на следующие соревнования», – говорится в поздравлении главы
региона.

Факт

Областные власти готовы
помогать оборонке
в решении жилищных проблем
Чтобы
квалифицированные
и
перспективные
специалисты
закреплялись
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
Свердловской области, необходимо решать их жилищные
вопросы. О том, что это самая
действенная мера, губернатор
Евгений Куйвашев подчеркнул на общегодовом собрании
регионального Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности.
В Свердловской области
существуют примеры, когда
оборонпредприятия выделяют
займы и ссуды на льготных условиях, берут на себя частичную компенсацию затрат по
аренде жилья или участвуют
в жилищном строительстве.
Так, завод им. Калинина в 2013
году построил 51 квартиру для

своих работников, а «ОКБ «Новатор» – 22 квартиры для молодых специалистов. Областные
власти готовы рассмотреть варианты совместной кадровой
работы: заключать соглашения между областью, вузами и
предприятиями по подготовке
кадров для ОПК, ускоренно и
упрощенно выделять земельные участки под застройку жилыми объектами… Со своей
стороны, оборонпредприятия
также сделали шаги для решения социальных вопросов: вырос уровень зарплаты, приняты долгосрочные социальные
программы: по оздоровлению
работников и их детей, поддержке ветеранов, повышению
квалификации. В числе таких
предприятий – завод им. Калинина, Уралвагонзавод, УОМЗ,
завод «Октябрь» и другие.

В повестке
В противовес
большому спорту,
который называют
«спортом высших
достижений»,
массовый спорт –
это «спорт для всех».
Губернатор
Евгений Куйвашев
поручил держать
на особом контроле
строительство
спортивных
сооружений для
развития массового
спорта в регионе.

Массовый спорт –
путь от старта
до открытий
По мнению губернатора,
повышенное внимание к этому
сегменту жизни – не случайно.
Свердловская область давно
зарекомендовала себя как регион, где укрепляются спортивные традиции, формируются принципы здорового образа
жизни, а также поддерживается большой и массовый спорт.
«Расскажите, как идет работа по устройству пришкольных
спортивных площадок. В бюджете запланированы средства
на то, чтобы организовать эту
работу», – поинтересовался
Евгений Куйвашев у министра физической культуры,

спорта и молодежной политики
Леонида Рапопорта в ходе рабочей встречи. Министр доложил, что в существующие программы внесены 49 объектов.
Они будут построены в городах
области с таким расчётом, чтобы обеспечить максимальную
доступность жителям на эти
площадки.
Губернатор также обсудил с
министром меры для закрепления спортсменов в регионе.
Напомним, на строительство спортивных объектов из
областного бюджета в этом
году запланировано свыше 290
миллионов рублей.

Цифры недели
Общественное движение
«РОССИЯ» при поддержке
Минрегионразвития воплощает в жизнь национальный
проект «Российская династия». Выявить и поддержать
семейные трудовые
династии – становится
целью конкурса. Подробнее –
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

15

мая.

Предварительные итоги программы демографического
развития Свердловской области до 2025 года показывают,
что продолжительность жизни
свердловчан за 8 лет выросла

на

3,5

года

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза
увеличилось количество многодетных семей: сегодня их
33,8 тысяч.

Цитата
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Мы открываем физкультурно-оздоровительный комплекс ровно за 10 дней до самого
долгожданного
спортивного
события в нашей стране – открытия Зимней Олимпиады в
Сочи. Средний Урал всегда был
кузницей олимпийских кадров
страны. И то, что 11 наших
земляков будут представлять
сборную России на Олимпиаде в Сочи, свидетельствует
о наших успехах в развитии
спорта в регионе. Надеюсь, что
и новый комплекс воспитает
новых будущих чемпионов».
(На фото: открытие ФОКа.
Каменск-Уральский, 29 января
2014 года).

7

спортсменов

из 223-х российских олимпийцев представляют Свердловскую область: А.Шипулин
(биатлон), Е.Шаповалова
(лыжи), Е.Глазырина (биатлон), Ю.Скокова (конькобежный спорт), Ю.Липницкая
(фигурное катание),
П.Корпачев (фристайл),
Ю.Лескина (хоккей).
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Законно

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог
с 35-тысячным населением последнее время находилась
в центре внимания. 2 февраля губернатор области
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб
по ликвидации последствий аварии, куда вошли
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава
региона потребовал от областных и местных властей
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Цитата

Вода
Перебои
с водоснабжением.
Обеспечение питьевой
водой осуществлялось
путем её подвоза
со стороны
МУП «Горкомсети».

19
Октябрь-ноябрь 2013 г.

Глава региона
Евгений Куйвашев
выехал на место
проведения
ремонтных работ
по восстановлению
водоснабжения,
доложил главе МЧС
Владимиру Пучкову
о ситуации.

29

31

Январь 2014 г.

В действующий водовод
врезаны 3,5 км труб.

Факт
Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представляет из себя «сложную систему», состоящую из
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Самый уязвимый участок – 4 км магистрали – находится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит
по болотистой местности, и трубы подвергаются
постоянной коррозии.

1

Произошёл
новый прорыв.
Подача воды
на станцию
обезжелезивания
прекращена.
Создан
оперативный штаб
по ликвидации
последствий аварии.

2

3

87

млн.
рублей.

Сухоложская газета
«Знамя Победы» (редактор Мария Базунова) с участием Департамента по печати
и массовым коммуникациям администрации губернатора с 3
февраля в своих спецвыпусках объективно
сообщала о ликвидации последствий аварии и подвозе воды
населению.

Жители начали
получать воду
через централизованную
систему водоснабжения.
Губернатор в муниципалитете
контролирует процесс.
Диспетчеры принимают
по многоканальному
телефону заявки населения.
По собственной инициативе
прибыли волонтеры.
Они закупили более
70 бутылей с водой
От гепатита А привиты
и раздали её
445 взрослых, 859 детей.
маломобильным людям.

4

Николай
Смирнов,
министр
энергетики
и ЖКХ
Свердловской
области:
– Ситуация понятная,
форсировать события намеренно не будем, увеличивать
давление будем постепенно,
чтобы избежать дальнейших
порывов.

Износ стокилометрового водовода «Камышлов – Сухой Лог»,
проложенного более 30 лет назад, составляет 60%.На восстановление аварийного участка
водопровода в областном бюджете предусмотрено

для Сухого Лога
Премьер-министр
Денис Паслер
провёл заседание
штаба по ЧС,
поручил
администрации
ускорить
ремонт
на водоводе.

Цитата

Цифра

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
– Необходимо
сформировать график производства, организовать
работу по дальнейшей замене водовода так, чтобы реконструкция
производилась без ущерба для жителей Сухого Лога, и чтобы были обеспечены нормативные запасы воды.

5

6

Школы возобновили работу,
вода поступает в дома горожан
и социальные объекты
на пониженном давлении
круглосуточно, а в нормативном
режиме – с 18 до 22 часов вечера.
Адресная доставка воды в квартиры
сухоложцев продолжается.
В этой работе задействованы
30 волонтеров, военнослужащих,
сотрудников МЧС,
а также 14 единиц техники.
Подвоз воды во дворы
осуществляется
в оперативном режиме.

7

10

Февраль 2014 г.

Аварийные бригады,
работавшие круглые
сутки в 40-градусный
мороз, закончили
работы.
Случился прорыв
на другом участке,
где проложена
асбестовая труба.
В тот же день авария
ликвидирована.

Губернатор
Евгений Куйвашев
отказался от поездки
в Сочи на
Олимпийские игры.
Авария устранена.
Вода поступает
на станцию водоочистки,
оттуда – в дома
жителей.
Началась вакцинация от
гепатита «А» и дизентерии.

Волонтеры, в числе
которых – активисты
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»,
принесли уже 24 тыс.
литров воды, с автоцистерн горожанам
раздали еще 323 тыс.
литров.
В резервуарах
накоплено 7,5 тыс.
куб.м воды.

Работы по доставке
воды продолжаются.
Задействованы
60 человек –
военнослужащие
Еланского гарнизона,
сотрудники МЧС,
сотрудники
предприятий –
и 18 единиц техники.
Во дворах
организованы
28 точек подвоза воды.

Монтажные работы
на резервном источнике
водоснабжения завершены.
Для проведения
ремонтных работ
на основном и резервном
водоводах привлечены
рабочие ГУП СО «Газовые
сети», а также бригады из
Заречного, Екатеринбурга,
Байкалово. Также были
задействованы рабочие из
Челябинской области.

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Город-сад и миллионы цветов

от Мая Булгакова
Благодаря этому человеку в 60-е
годы XX века Красноуральск
считался одним из самых зелёных
городов Советского Союза: он
буквально утопал в море зелени.
А ведь изначально здесь не хотели
расти даже хвощ и берёза…

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники:
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан восхищали
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Началось всё в 1939 году, когда в зарождавшийся город металлургов приехал
одессит, член Всероссийского общества охраны природы Май Васильевич Булгаков.
По словам очевидцев, в то время Красноуральск выглядел промплощадкой и «производил впечатление бледного, серого города».
Тогда Булгаков решил опровергнуть безнадёжные уверения властей города, что здесь
тяжело что-либо вырастить, и принял предложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале
были заложены первые поля декоративного
питомника и первый городской сквер. А весной 1940 года к радости и удивлению горо-

жан у горсовета высадили семь цветущих
декоративных яблонь и пять тополей – люди
трогали их руками, желая убедиться, что они
настоящие.
Возглавляемый Булгаковым «Горзеленхоз» предлагал жителям десятки сортов
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охотно приобретали не только в Свердловской
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане,
Казахстане и других регионах СССР. Растительное наследство Мая Булгакова до сих пор
напоминает 24-тысячному Красноуральску
об этом выдающемся человеке. А учёныеэкологи и в 21 веке используют опыт озеленения в научных трудах, связанных с влиянием вредных производств на окружающую
среду, и видят выход из экопроблем в промышленных территориях по-булгаковски, –
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

Благодарим за предоставленный
материал редакцию газеты
«Красноуральский рабочий»
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru.
Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

В рубрику «Общественная
приёмная» за время выхода
вкладки «Новости из области»
обратились около 500 жителей
Среднего Урала. Характер
вопросов разнообразен,
как и география
проблем.

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора,
Уважаемые Все
так и в различные инстанции для получения ответов
лиц. Ответы на наиболее актуальные
читатели! отдлякомпетентных
уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Советские
вклады

Отношение
к таким,

Как возместить расходы

как я, – неоднозначное

за газификацию?

Вернулся из мест лишения свободы. В руках –
профессии токаря 4-го разряда, плотника,
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе,
где раньше работал, меня на работу не взяли.
Куда бы ни пришёл, служба безопасности
не пропускает. Как трудоустроиться?
В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом,
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права
наследования на дом, в компенсации мне отказали.
Можно ли мне её получить?
Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

В 1995 году переехал на Урал из Казахстана.
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там
и должен снимать». В Казахстане меня отправили
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей.
Анатолий Савелькин, Сухой Лог

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 –
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости,
где ему выдали два направления для трудоустройства. В
центре занятости можно получить весь спектр услуг в
сфере занятости. Это профориентация; социальные выплаты гражданам, признанным безработными; участие
в оплачиваемых общественных и временных работах и
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы занятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

В 2013 году адресная социальная помощь неработающим пенсионерам (по старости и инвалидности),
проживающим в Свердловской области, оказывалась в
виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и
являющихся местом их жительства. В случае принятия
нормативного правового акта об оказании аналогичной
адресной социальной помощи в 2014 году следует обратиться в местное управление соцполитики за предоставлением такой помощи, предоставив документ, подтверждающий право собственности на дом.

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за
пределами Российской Федерации, следует обращаться в банк-правопреемник долговых обязательств – АО
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопросы выплаты компенсаций по вкладам граждан, размещённым в Сберегательном банке России, восстановления утерянной сберкнижки относятся к компетенции
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О
результатах будет сообщено дополнительно.

за рубежом

{
{
{
Подготовлено по ответу заместителя директора
Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области В.Кривеля

Наглядно
Согласно ст. 2 Закона Свердловской области
от 23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда
Свердловской области»

Подготовлено по ответу заместителя министра
социальной политики Свердловской области
С.Золотова

Подготовлено по ответу заместителя министра
экономики Свердловской области Т.Гладковой

Ветеран труда
Свердловской области
– звание присвоят, если…

…человек проживает
в Свердловской области
и ему присвоено звание
«Почётный гражданин
Свердловской области»
или имеется одна
из перечисленных наград…

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;
«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Почётная грамота или Грамота...

[

Законодательного Собрания Свердловской области;
Губернатора Свердловской области;
Правительства Свердловской области;
Главы администрации Свердловской области;
Областного исполнительного комитета Свердловской области;
Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;
Свердловского областного комитета КПСС;
Свердловского областного Совета народных депутатов;
Свердловского областного комитета КПСС
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;
Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;
Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ.

Одновременно с наградами
требуется трудовой стаж
Для мужчин – 40 лет,
для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть » III степени, и инвалидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.
Женщинам, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.
Женщинам, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.
В соответствии с федеральным законом трудовая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста:
60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской
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География событий

Среднеуральск

Североуральск

Краснотурьинск

«Золотая горка»

Из-за неразберихи сбор
платежей упал

Из магазина вернуться

для среднеуральцев

Председатель правительства региона Денис Паслер
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного малоэтажного жилья для 146 уральских семей.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

без шишки на лбу

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет
дома, перешедшие от УК «Веста+» в управление к УК «Веста». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена:
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попросили жителей заключить с ними договор напрямую.
«Наше слово в каждый дом»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка.
Градоначальник Александр Устинов просил проверить
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев,
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. –
Здесь уже падала металлическая балка…» Администрация рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.
«Вечерний Краснотурьинск»

Нижний Тагил

Алапаевск

Цирковой «Оскар»

Сергей Безруков:

достался тагильчанину

«Я на Урале. В очень глухом, но очень
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Воспитанник народного
цирка «Аншлаг» Дворца культуры Евраз НТМК Олег Чмутов
привёз из Монте-Карло престижную награду Всемирного фестиваля циркового искусства «Нью
Дженерал». В цирковом мире эта
премия очень престижна и по
значимости сравнима с кинематографическим «Оскаром».

На экраны кинотеатров выходит остросюжетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на
Свердловской киностудии. Съёмки с известными
российскими актёрами проходили на фоне красивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и
деревне Каменка. Примечательно, что исполнительный продюсер и директор картины Ксения
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска.
«Алапаевская искра»

«Тагильский вариант»

Таборы

Лесной

Уралец изобрёл
снегоход

На смену старым

очистным сооружениям

на фанерной лыже

Новые очистные сооружения построены за счёт
средств федерального, областного и местного бюджетов.
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт полную нагрузку: производительность процесса по очистке
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимприбор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

67-летний таборинец Валерий
Богдановский презентовал свою новую
конструкцию – гусеничный снегоход.
По его словам, металлическая рама
взята от железной кровати, двигатель –
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа
сделана из фанеры. Отметим, что журнал
«Моделист-конструктор» неоднократно
публиковал изобретения этого уральца.

«Вестник»

Ачит

«Призыв»

Туринск

Алло!

У жителей деревни
появился «Мотив»

Уральские бурёнки
установили рекорды

В деревню Русские Карши пришла мобильная связь. Сотовая компания «Мотив»
ещё летом прошлого года смонтировала
вышку ретранслятора, но заработала она
только сейчас. Эта новость доставила большую радость всем жителям деревни, так как
до этого связь с внешним миром осуществлялась только посредством почтовой связи.

В 2013 году животноводы СПК «Дружба»
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м
надой составил 5800 кг). Такого в истории хозяйства ещё не было. Невиданных результатов
удалось достичь и в выращивании молодняка.

«Наш путь»

Богданович

Волчанск

В очереди – мамы

Храм построили

с колясками и трескучий мороз

всем миром

Епископ Нижнетагильский и Серовский
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца,
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой
коллектив Волчанского механического завода.
www.vkarpinsk.info

У молочной кухни образовалась очередь. Молодые мамы стояли с плачущими детьми на морозе. Почему так произошло? Такой вопрос задала
руководству поликлиники жительница Ольга
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также
приходить пораньше, а не к концу смены. Редакция газеты не осталась в стороне и предложила
ввести талоны с указанием времени.
«Народное слово»

«Известия-Тур»

Артёмовский
Вместо формы –
шапки и варежки:

новый дресс-код действовал сутки
В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло вернулось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели
включали обогреватели. После технических работ ситуация нормализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов.
«Областное телевидение»

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

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2014

№ 19
Нижняя Салда

Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в новой редакции. О признании утратившими
силу пункта 2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 563, постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 № 1114
В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, в новой редакции.(прилагается).
2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от
06.06.2013 № 563 «О создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Об отмене постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда от 30.08.2006 № 625-ПА «О создании комиссии по проведению аукционов
по продаже земельных участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков», от
12.11.2013 № 1114 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 563»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на сайте
городского округа Нижняя Салда.
И.о. главы администрации городского округа

О.В. Третьякова

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 17.01.2014 года № 19
«Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в новой редакции. О признании утратившими силу
пункта 2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013
№ 563, постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013
№ 1114»
СОСТАВ
Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Председатель комиссии:

- Гузиков С.Н., глава администрации городского округа
Нижняя Салда;

Заместитель председателя комиссии

- Масленникова Е.Б., заместитель главы администрации
городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:

- Волкова Г.Н., начальник отдела
по
управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Нижняя Салда;
- Фоменко Н.В., начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского
округа Нижняя Салда;

2.8 активизировать работу с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет городского округа Нижняя Салда средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально – экономического развития городского округа Нижняя Салда.
3. Установить, что предоставление субвенций на целевые расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Нижняя Салда из федерального и областного бюджетов, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств,
поступивших из федерального и областного бюджетов на соответствующие цели.
4. При предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда в качестве обязательных условий:
согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем средств бюджета городского округа Нижняя Салда, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля городского округа Нижняя Салда
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа Нижняя Салда субсидии в случае
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств областного бюджета, а также
органами муниципального финансового контроля городского округа Нижняя Салда, фактов нарушения целей и
условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением) о предоставлении субсидии.
5. Органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, отраслевым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений:
5.1 в срок до 01 марта 2014 года принять решения о наличии потребности в направлении на те же цели не
использованных по состоянию на 01 января 2014 года остатков средств, предоставленных в 2013 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Нижняя Салда в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5.2 обеспечить контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и
об исполнении муниципальных заданий;
5.3 осуществлять внутренний финансовый аудит реализации муниципальных программ и исполнении муниципальных заданий.
6. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда (Газеева Т.К.):
6.1 в срок до 15 апреля 2014 года разработать и представить на утверждение главы администрации городского округа проект распоряжения администрации городского округа Нижняя Салда об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа Нижняя Салда на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
6.2 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Свердловской области информацию об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа Нижняя Салда при заключении договоров
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Аллаярова О.А., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;
- Маслеева А.А., ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации
городского округа Нижняя Салда;
- Медведева А.В., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;
- депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		

№ 37
Нижняя Салда

О мерах по реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 № 32/3 «О бюджете
городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В целях реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 № 32/3 « О бюджете
городского округа Нижняя Салда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа Нижняя Салда принять меры по обеспечению
поступлений в бюджет городского округа Нижняя Салда по администрируемым источникам доходов, а также
сокращению задолженности по их уплате.
2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда:
2.1 распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств лимиты бюджетных
обязательств по расходам, финансирование которых предусмотрено в соответствии с вышеуказанным решением Думы городского округа Нижняя Салда;
2.2 усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
2.3 принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных
учреждений;
2.4 обеспечить возврат в областной бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного и федерального бюджета бюджету городского
округа Нижняя Салда в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в течение первых 15 рабочих дней 2014 года;
2.5 обеспечить подтверждение потребности в не использованных по состоянию на 01 января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Свердловской области
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сроки, установленные
главными администраторами бюджетных средств федерального бюджета;
2.6 обеспечить представление информации о наличии потребности в использовании на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, имеющим целевое назначение, представленных из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда, администраторам
доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет не позднее 15 февраля 2014 года;
2.7 полное освоение имеющих целевое назначение федеральных средств, предоставленных из областного
бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда;

О.В.Третьякова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

- Леонова Г.Н., начальник отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии
администрации городского округа Нижняя Салда;
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№ 38
Нижняя Салда

Об утверждении состава комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении
любого вида права в городском округе
Нижняя Салда, в новой редакции. О признании утратившими силу пункта 2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564, постановления администрации городского округа Нижняя
Салда от 21.11.2013 № 1144
В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) земельных
участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении любого вида права в городском округе Нижняя Салда, в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от
06.06.2013 № 564 «О создании комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно)
земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении любого вида права в городском округе Нижняя Салда. Об отмене постановления главы администрации
муниципального образования город Нижняя Салда от 06.10.2044 № 520- ПА «О назначении комиссии по приватизации и предоставлению в собственность бесплатно земельных участков в МО
г. Нижняя Салда», от
21.11.2013 № 1144 «О внесении изменений в состав комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных
участков при оформлении любого вида права в городском округе Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на сайте
городского округа Нижняя Салда.

городского округа

		

И.о. главы администрации
О.В. Третьякова

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 24.01.2014 года № 38
«Об утверждении состава комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении
любого вида права в городском округе Нижняя Салда, новой редакции. О признании утратившими силу пункта
2 постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 06.06.2013 № 564, постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 21.11.2013 № 1144
СОСТАВ
Комиссии по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) земельных участков, а также решению спорных вопросов при предоставлении земельных участков при оформлении любого вида права
в городском округе Нижняя Салда
Председатель комиссии:

- Гузиков С.Н., глава администрации городского округа Нижняя Салда;

Заместитель председателя комиссии

- Масленникова Е.Б., заместитель
главы администрации городского
округа Нижняя Салда;
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Члены комиссии:

- Волкова Г.Н., начальник отдела
по
управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа
Нижняя Салда;
- Фоменко Н.В., начальник отдела
муниципальной службы, кадров и
правовой работы администрации
городского округа Нижняя Салда;
- Леонова Г.Н., начальник отдела
архитектуры, градостроительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
экологии администрации городского
округа Нижняя Салда;

1.Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию в городском округе Нижняя Салда 25-летия вывода советских войск из Афганистана (прилагается).
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» Губанову М.Г.
организовать 15.02.2014г. с 12.00 до 13.00 часов на время проведения памятно-мемориального мероприятия,
посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана, пост скорой медицинской помощи.
3. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» Голубеву Н.Н. обеспечить 15.02.2014г. с
12.00 до 13.00 часов охрану общественного порядка во время проведения памятно-мемориального мероприятия,
посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
4.Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Селиванову М.Н. до 15.02.2014г. выполнить расчистку территории, прилегающей к памятнику салдинцам, погибшим в локальных войнах.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.
Глава администрации городского округа

- Аллаярова О.А., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда
от 04.02.2014 № 86
«О проведении мероприятий,
посвященных празднованию
25-летия вывода
советских войск из Афганистана»

- Маслеева А.А., ведущий специалист отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя
Салда;
- Медведева А.В., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда;

План мероприятий, посвященных празднованию в городском округе Нижняя Салда 25-летия вывода советских
войск из Афганистана
№ п/п

Наименование мероприятия

1.1

Проведение совещаний
по празднованию 25-летия
вывода советских войск из
Афганистана

- депутат Думы городского округа
Нижняя Салда (по согласованию).

Наименование
ярмарки

Ярмарочная
торговля
производителей и
реализаторов
сельхозпродукции
Ярмарочная
торговля
производителей и
реализаторов
сельхозпродукции
Ярмарочная
торговля
производителей и
реализаторов
сельхозпродукции
Ярмарочная
торговля
производителей и
реализаторов
сельхозпродукции

специализированная

специализированная

специализированная

специализированная

Вид ярмарки
(сезонная, сельскохозяйственная и ярмарка
"выходного дня")

сельскохозяйственная

сельскохозяйственная

сельскохозяйственная

сельскохозяйственная

Предельные
сроки
(период)
проведения
ярмарок

04.05.2014

08.06.2014

Организатор ярмарки
(наименование,
юридический
адрес и адрес
сайта в сети Интернет)

Место размещения
ярмарки

Площадь
около здания
МБУ «ГДК»,
Нижняя Салда, ул. Карла
Маркса, 2.

Администрация
городского округа
Нижняя Салда, г.
Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, д.2,
nsaldago.ru
Торгово-промышленная палата г.
Нижний Тагил

Площадь
около здания
МБУ «ГДК»,
Нижняя Салда, ул. Карла
Маркса, 2.

Администрация
городского округа
Нижняя Салда, г.
Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, д.2,
nsaldago.ru
Торгово-промышленная палата г.
Нижний Тагил

Кол-во
мест для
продажи
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг) на
ярмарке

Администрация
городского
округа

2.1

Памятно – мемориальное
мероприятие, посвященное
25-летию вывода советских
войск из Афганистана

15.02.2014
12.00

2.2

Торжественное награждение ветеранов памятными
медалями

15.02.2014
13.00

Большой зал ДК
им.Ленина

Ответственные
исполнители

Третьякова О.В.
Дьячков В.В.

Забегаева Л.А..
Дьячков В.В.

Дьячков В.В.

Раздел 3. РАБОТА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
3.1

Установка памятников погибшим в Афганистане и Чечне

2014 год

Военкомат

Дьячков В.В.

Раздел 4. РАБОТА СО СМИ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Публикация статей и заметок о ветеранах Афганистана

Гл. редактор
газеты «Городской
вестник – Нижняя
Салда», Дьячков В.В.

Январь, февраль 2014 года

Раздел 5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

40
5.1

Конкурс песни «Афганский
ветер»

15.02.2014

Большой зал ДК
им.Ленина
13.00

Забегаева Л.А.,
Дьячков В.В.

5.2

Вечер встречи ветеранов
Афганистана, Чечни и родителей погибших товарищей

15.02.2014

ДК
им.Ленина
16.00

Дьячков В.В.,
Забегаева Л.А.

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда
от 30.01.2014 № 74
Перечень видов
общественных работ, имеющих социально-полезную направленность, обеспечивающих дополнительную социальную поддержку граждан на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 год

20.07.2014

Площадь
около здания
МБУ «ГДК»,
Нижняя Салда, ул. Карла
Маркса, 2.
Торгово-промышленная
палата г.
Нижний
Тагил

Администрация
городского округа
Нижняя Салда, г.
Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, д.2,
nsaldago.ru

40

21.09.2014

Площадь
около здания
МБУ «ГДК»,
Нижняя Салда, ул. Карла
Маркса, 2.

Администрация
городского округа
Нижняя Салда, г.
Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, д.2,
nsaldago.ru
Торгово-промышленная палата г.
Нижний Тагил

40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2014

Январь, февраль 2014 года

Около
памятника
салдинцам,
погибшим в
локальных
войнах
(Чечня,
Афганистан)

4.1

40

Место
проведения

Раздел 2. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Утвержден постановлением администрации городского
округа Нижняя Салда от 23.01.2014 № 36
«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Нижняя Салда на
2014 год»

Тип
ярмарки
(универсальная и
специализированная)

Срок проведения

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение к Постановлению №36 от 23.01.14

План
организации и проведения ярмарок на территории городского округа
Нижняя Салда на 2014 год

С.Н. Гузиков

№ 86
Нижняя Салда
О проведении мероприятий, посвященных празднованию
25-летия вывода советских войск из Афганистана

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда
и в связи с празднованием 25-летия вывода советских войск из Афганистана, администрация городского округа
Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Агент страховой.
2.
Архивные вспомогательные работы.
3.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
4.
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
5.
Благоустройство сдаваемых объектов.
6.
Благоустройство и уборка автобусных остановок.
7.
Борьба с вредителями леса.
8.
Бытовое обслуживание.
9.
Восстановление лесов после пожаров – обрубка, обрезка.
10.
Воспитатели на детских площадках в летнее время.
11.
Выписка медицинских полисов.
12.
Выполнение мелких ремонтно-строительных работ и сельскохозяйственных работ по заявкам частных лиц.
13.
Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
14.
Вырубка деревьев, покос травы, уборка мусора, вывоз мусора.
15.
Глажение медицинских халатов.
16.
Дворник.
17.
Деревообработка.
18.
Делопроизводство.
19.
Заготовка сена и кормов.
20.
Земляные работы.
21.
Кастелянша.
22.
Косметический ремонт зданий и цехов.
23.
Курьер.
24.
Лаборант.
25.
Малярные и штукатурные работы.
26.
Машинистка.
27.
Методист.
28.
Монтеры пути (подсобные работы).
29.
Мытье автомобилей.
30.
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
31.
Мытье посуды.
32.
Начисление процентов по вкладам населения.
33.
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
34.
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
35.
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огород, заготовка дров, косметический
ремонт квартир и иные работы).
36.
Обслуживание библиотечной сферы.
37.
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревно-
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ваний и других культурных мероприятий).
38.
Окраска элементов обустройства дорог, содержание в чистоте и порядке.
39.
Организация детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха.
40.
Организация досуга молодежи.
41.
Оформление документов (работы в судах, налоговой инспекции, регистрационных палатах, органах
статистики, паспортных столах и военкоматах по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление
отдельных документов в сельских администрациях).
42.
Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
43.
Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
44.
Переборка картофеля.
45.
Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
46.
Подготовка к севу и посевные работы.
47.
Погрузочно-разгрузочные работы.
48.
Подноска строительных материалов.
49.
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
50.
Подсобный рабочий.
51.
Подсобный рабочий кухни.
52.
Подсобные работы при выпечке хлеба.
53.
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
54.
Подсобные работы при эксплуатации водопроводов и канализационных коммуникаций.
55.
Подсыпка гравия и песка.
56.
Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло-, водоснабжении, канализации.
57.
Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах,
пионерских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.
58.
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, кладбищ.
59.
Работа вахтером.
60.
Работа в гардеробе.
61.
Работа по подготовке к отопительному сезону.
62.
Работы временного характера, связанные с содержанием, выпасом скота.
63.
Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте.
64.
Работа мойщиком автотранспорта.
65.
Работа почтальонами в отделениях связи.
66.
Распространение печатных изданий, рекламы.
67.
Рассыпка асфальта.
68.
Регистрация и выдача медицинских карт.
69.
Ремонт животноводческих и складских помещений.
70.
Ремонт и изготовление тары.
71.
Ремонт мебели.
72.
Ремонт и строительство дорожного полотна.
73.
Руководство бригадами школьников.
74.
Санитарка.
75.
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок.
76.
Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
77.
Скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах, откосах, фермах и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
78.
Слесарные работы.
79.
Содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).
80.
Составление списков землепользователей.
81.
Сотрудник музейно-выставочного комплекса.
82.
Стирка белья.
83.
Сторож.
84.
Строительство тротуаров для пешеходов.
85.
Уборка территории промышленных предприятий.
86.
Уборка гостиничных номеров.
87.
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
88.
Уборка производственных и служебных помещений.
89.
Уборка снега с крыш и территорий.
90.
Упаковка готовой продукции.
91.
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны.
92.
Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (участие в проведении
статистических, социологических обследований, переписи населения, переписи скота , опросов общественного
мнения, работа в избирательных комиссиях).
93.
Учет и оформление документов.
94.
Чертежные работы.

7.

Крымова Алёна Анатольевна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.06.2012 № 685, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

8.

Михайлова Наталья Николаевна и Михайлов Максим
Сергеевич

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.06.2012 № 686, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

9.

Видякин Герман Александрович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.12.2012 № 1235, Закона Свердловской области
от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

10.

Кочуренков Александр
Борисович и Кочуренкова
Ольга Юрьевна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 11.02.2013 № 144, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

11.

Кормин Андрей Валерьевич и Кормина Инна Владимировна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 05.04.2013 № 356, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

12.

Прожерин Иван Николаевич и Жукова Оксана
Валерьевна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 03.06.2013 № 542, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

13.

Каримова Нафиса Толибовна и Каримов Убайдулло
Дехконович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 03.06.2013 № 543, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

14.

Кузьмина Татьяна Валерьевна и Кузьмин Анатолий
Александрович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.06.2013 № 637, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

15.

Земскова Татьяна Сергеевна и Земсков Вячеслав
Юрьевич

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 12.11.2013 № 1102

16.

Конев Владимир Александрович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 12.11.2013 № 1105

17.

Климова Ольга Сергеевна
и Толмачев Александр Валерьевич

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 12.11.2013 № 1106

18.

Волков Дмитрий Александрович и Волкова Лариса
Альваровна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 12.11.2013 № 1107

19.

Воронина Ольга Анатольевна и Воронин Денис
Владимирович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 08.09.2011 № 844, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

20.

Басов Андрей Венедиктович и Басова Ольга Николаевна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 14.10.2011 № 929, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда
от 28.01.2014 № 41
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда
от 28.01.2014 № 41
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя
Салда по состоянию на 01 января 2014 года»
1.1. Список заявителей, имеющих право на внеочередное получение земельного участка, включенных в очередь
на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в городском округе Нижняя Салда, по состоянию на 01 января 2014 года
№ п/п

Заявители, имеющие право на внеочередное получение земельного участка

Фамилия, имя, отчество

Основание для включения в очередь

1.

Гребенщикова Елена Владимировна

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 21.02.2012 № 210, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

2.

Кисиль Ольга Вадимовна
Кисиль Владимир Викторович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 16.02.2012 № 199, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

3.

4.

5.
6.

Аленкина Светлана
Александровна и Аленкин
Дмитрий Александрович
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Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 23.03.2012 № 339, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда
от 28.01.2014 № 41
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда
от 28.01.2014 № 41
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя
Салда по состоянию на 01 января 2014 года»
1.2. Список заявителей, имеющих право на первоочередное получение земельного участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда, по состоянию на 01 января 2014 года

№
п/п

Заявители, имеющие право на первоочередное получение земельного
участка
Фамилия, имя,
отчество
-

Основание для включения в очередь

-

-

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда
от 28.01.2014 № 41
«Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя
Салда по состоянию на 01 января 2014 года»

Литвиненок Светлана
Александровна и Литвиненок
Михаил Александрович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 07.03.2012 № 269, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

Танцюра Анатолий Владимирович

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 22.05.2012 № 584

№ п/п

Шестакова Екатерина
Юрьевна и Шестаков Александр Дмитриевич

Постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 25.05.2012 № 613, Закона Свердловской области от
17 июня 2013 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений»

1.

Елфимов Иван Сергеевич и
Елфимова Евгения Юрьевна

Постановление главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 29.11.2010 № 1011

2.

Судакова Мария Сергеевна и
Судаков Дмитрий Владимирович

Постановление главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 13.04.2011 № 361

3.

Бочаров Александр Анатольевич и Бочарова Екатерина
Сергеевна

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 23.03.2012 № 341

1.3. Список заявителей других категорий, имеющих право на получение земельного участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 01 января 2014 года
Заявители других категорий, имеющие право на получение земельного участка
Фамилия, имя, отчество

Основание для включения в очередь

Официально
4.
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Зуев Роман Николаевич

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 04.05.2012 № 525

5.

Овсянникова Юлия Александровна и Овсянников Сергей
Витальевич

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 04.05.2012 № 511

6.

Устинов Владимир Анатольевич

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 04.05.2012 № 527

7.

Соколова Светлана Евгеньевна
и Соколов Александр Георгиевич

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 04.05.2012 № 526

8.

Постыляков Олег Валентинович

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 04.05.2012 № 513

9.

Дьячков Вячеслав Владимирович

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 25.05.2012 № 616

10.

Распопов Алексей Александрович

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 25.05.2012 № 612

11.

Цыпляшов Алексей Юрьевич и
Цыпляшова Татьяна Викторовна

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 13.11.2012 № 1091

12.

Леонтьев Михаил Владимирович

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12.04.2013 № 372

13.

Белобородова Галина Федоровна

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 14.05.2013 № 465

14.

Набиев Артем Леонидович

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 28.06.2013 № 637

15.

Константинова Наталья Константиновна

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12.11.2013 № 1100

16.

Терентьева Альбина Ивановна
и Терентьев Петр Витальевич

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12.11.2013 № 1101

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

2.1

Памятно-мемориальное мероприятие,
посвященное 25-летию вывода советских
войск из Афганистана

15.02.2014

Дьячков В.В.
Забегаева Л.А.

2.2

Торжественное награждение ветеранов
памятными медалями

15.02.2014

Дьячков В.В.

2.3

Вручение юбилейных медалей,
семьям погибших участников боевых
действий

22.02.2014

Управление социальной политики по г.
Нижняя Салда

Проведение приема в управлении социальной политики для ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий,
членов семей военнослужащих по разъяснению мер соц. поддержки

Февраль 2014 года

Управление социальной политики по г.
Нижняя Салда

Установка памятников погибшим в
Афганистане и Чечне

2014 год

Раздел 3.
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1

Раздел 4.
РАБОТА ПО
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
4.1
Раздел 5.
РАБОТА СО СМИ
И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
5.1

Публикация статей и заметок о
ветеранах Великой Отечественной войны,
Афганистана

5.2

Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках
празднования Дня Защитника Отечества

февраль

Газета «Городской вестник – Нижняя Салда»

5.3

Тематические экспозиции в виртуальном школьном музее

февраль 2014 года

Виртуальный школьный музей МБОУ «СОШ
№ 10»

5.4

«Мы – будущие защитники Отечества» /
публикация в блоге «КнигоSvet»

21.02.2014

МКУК «ЦГБ», Булатова
Т.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014

№ 87

Январь, февраль
2014 года

Нижняя Салда
О проведении в городском округе Нижняя Салда месячника защитников Отечества
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в
Свердловской области месячника защитников Отечества», распоряжения Правительства Свердловской области
от 21.01.2014 № 40-РП «О проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести в городском округе Нижняя Салда в 2014 году месячник защитников Отечества.
2.
Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества (прилагается).
3.
Рекомендовать предприятиям, муниципальным, государственным и общественным организациям,
расположенным на территории городского округа Нижняя Салда принять участие в тематических, информационных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях месячника защитников Отечества.
4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.
Глава администрации
городского округа

				

С.Н. Гузиков

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда
от 04.02.2014 № 87
«О проведении в городском
округе Нижняя Салда
месячника защитников Отечества»
План
основных мероприятий, проводимых
в ходе месячника защитников Отечества
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

1.1

Проведение совещаний по празднованию 25-летия вывода советских войск из
Афганистана

Январь, февраль
2014 года

1.2

Проведение совещаний по организации
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории по вопросам
организации месячника защитников
Отечества

по мере необходимости

1.3

1.4

Раздел 2. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И
ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Оказание содействия общественным
объединениям ветеранов в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных:
1) дню воинской славы России – Дню
снятия блокады города Ленинграда (1944
год);
2) дню воинской славы России – Дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год);
3) памятной дате России – Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;
4) дню воинской славы России – Дню
защитника Отечества
Организация поздравлений с Днем
защитника Отечества ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и ветеранов военной службы,
находящихся по состоянию здоровья в
учреждениях стационарного социального
обслуживания населения и на социальном
обслуживанию на дому, операция «Поздравь ветерана»

Третьякова О.В. Дьячков В.В.

Третьякова О.В.

6.1

02.02.2014

Конкурс песни «Афганский ветер»

6.2

Вечер встречи ветеранов Афганистана,
Чечни и родителей погибших товарищей

6.3

Встреча в киноклубе «Сталинград»

6.4

Конкурс «Ох уж эти мужики….»

6.5

Участие педагогов, осуществляющих
патриотическое воспитание, в конкурсах
методических разработок и материалов
для проведения воспитательной работы на
тему «Они сражались за Родину»

15.02.2014

Забегаева Л.А.,
Дьячков В.В.

15.02.2014

Дьячков В.В.,
Забегаева Л.А.

17-20 февраля 2014
года
22.02.2014

Февраль 2014

ГБУ СОН СО СРЦН
г. Нижняя Салда
ГБУ СОН СО «КЦСОН»
г. Нижняя Салда

Забегаева Л.А.

Образовательные
учреждения

МОУ «СОШ № 5», МАОУ
«СОШ № 7», МОУГ

Военно-спортивная игра «Зарница»

22.02.2014

6.7

Военизированная эстафета

28.02.2014

МОУ «СОШ № 5»

6.8

Тематические экспозиции и выставки в
школьных музеях, библиотеках

февраль 2014 года

Школьные музеи
МОУ «СОШ № 5», МАОУ
«СОШ № 7», школьные
библиотеки

6.9

Уроки мужества, классные часы с
участием ветеранов и воинов запаса, тематические конкурсы плакатов, сочинений,
рисунков

февраль 2014 года

Образовательные учреждения Булатова Т.В.

6.10

«Из пламени Афганистана» / литературно-музыкальная композиция

14.02.2014

6.11

«А память сердце бережет…» / книжная
выставка к 25-летию со дня вывода войск
из Афганистана

6.12

«Ты в памяти и сердце моем, Афганистан» / литературно-музыкальная композиция к 25-летию со дня вывода войск

15.02.2014

МКУК «ЦГБ», Булатова
Т.В.

6.13

«Мальчишечьи сражения» / викторинаигра

21.02.2014

МКУК «ЦГБ», Булатова
Т.В.

6.14

Проведение тематических мероприятий патриотической направленности для
воспитанников социально реабилитационного центра (беседы, конкурсы, организация выставок, проведение спортивных
мероприятий)

февраль 2014 года

по отдельному плану
ГБУ СОН СО СРЦН г. Нижняя Салда

6.15

Вечер военной песни в отделении
временного проживания ГБУ СОН СО
«КЦСОН»

6.16

Оформление праздничной стенгазеты

6.17

Конкурс стихов о Родине, об Армии в
стационарном отделении

6.18

Проведение конкурса семей «Самый
лучший папа»

1-16 февраля 2014
года

19.02.2014

20.02.2014

15.02.2014
23.02.2014

Забегаева Л.А.

февраль 2014 года

6.6

27.01.2014
Администрация
городского округа (по
согласованию)

Газета «Городской
вестник – Нижняя Салда»,
Дьячков В.В.

Раздел 6.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КУЛЬТУРНОМАССОВЫЕ И
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Ответственные исполнители

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дьячков В.В.,
Военкомат

10,23 февраля 2014
года
27.02.2014

МКУК «ЦГБ»
МКУК «ЦГБ» Булатова
Т.В.

ГБУ СОН СО «КЦСОН».
Нижняя Салда
ГБУ СОН СО СРЦН г.
Нижняя Салда, ГБУ СОН
СО «КЦСОН» г. Нижняя
Салда
ГБУ СОН СО СРЦН г.
Нижняя Салда, ГБУ СОН
СО СРЦН г.Нижняя Салда
ГБУ СОН СО СРЦН г.
Нижняя Салда

6.19

Турнир по гиревому спорту

21.02.2014

МБОУ ДЮСШ

6.20

Настольный теннис

21.02.2014

МБУ «СОК», Балакин
О.Н

6.21

Автокросс

23.02.2014

МБУ «СОК», Балакин
О.Н.

6.22

Баскетбол

22.02.2014

МБОУ ДЮСШ

Официально
Продолжение

273

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

901

1006

8004910

274

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

901

1006

8004920

275

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

901

1006

8004920

276

Средства массовой информации

901

1200

728 046,00

277

Периодическая печать и издательства

901

1202

728 046,00

278

Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы"

901

1202

0600000

728 046,00

279

Подпрограмма Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

901

1202

0642100

728 046,00

280

Обеспечение деятельности МБУ
"Пресс-центр "Городской вестник"

901

1202

0642106

728 046,00

281

Субсидии бюджетным учреждениям

901

1202

0642106

282

Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда

906

283

Образование

906

0700

232 674 528,00

284

Дошкольное образование

906

0701

83 229 777,00

285

Муниципальная программа "Развитие
системы образования в городском
округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы"

906

0701

0800000

83 229 777,00

286

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

906

0701

0812500

77 179 777,00

287

Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

906

0701

0812501

38 215 201,00

288

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0701

0812501

110

7 850 296,00

5 000,00

289

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0701

0812501

240

10 939 087,00

5 000,00

290

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

0812501

610

18 860 617,00

291

"Уплата налогов, сборов и иных платежей
"

906

0701

0812501

850

565 201,00

292

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

906

0701

0812502

293

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0701

0812502

240

1 351 667,00

294

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

0812502

610

1 159 909,00

295

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

906

0701

0814510

36 453 000,00

296

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в
части финансирования расходов на
оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

906

0701

0814511

35 698 000,00

297

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0701

0814511

110

15 703 734,00

298

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

0814511

610

19 994 266,00

299

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек

906

0701

0814512

300

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0701

0814512

240

346 557,00

301

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

0814512

610

408 443,00

Приложение 9
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 23.01.2014 № 33/2 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 №
32/2 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов»
251

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд"

901

1003

8004920

240

183 345,00

252

"Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат"

901

1003

8004920

320

10 666 093,00

253

Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Российской Федерации
по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

901

1003

8005250

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд"

901

255

"Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат"

901

256

Другие вопросы в области социальной
политики

901

1006

257

Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций
и отдельных категорий граждан
городского округа Нижняя Салда до
2020 года»

901

1006

254

1003

1003

8005250

8005250

259

Проведение культурно – массовых
и спортивных мероприятий для
инвалидов

901

1006

0222901

260

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

901

1006

0222901

261

Приобретение аксессуаров, цветов для
поминальных церемоний

901

1006

0222902

262

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд"

901

1006

0222902

263

Проведение культурно – массовых
мероприятий для ветеранов

901

264

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд"

901

1006

0222903

265

Приобретение оборудования и хоз.
инвентаря для общественных организаций

901

1006

0222904

266

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд"

901

1006

0222904

267

Поощрение ветеранов

901

1006

0222905

268

"Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат"

901

1006

0222905

269

Предоставление компенсации за
проезд на транспорте инвалидам в
Государственное учреждение здравоохранения СО «Медицинский центр
«Диализ» города Нижний Тагил

901

1006

0222906

270

"Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат"

901

1006

0222906

271

Непрограммные направления деятельности

901

272

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

901

1006

1006

1006

240

320

0200000

901

1006

5 830 000,00

87 450,00

5 742 550,00

1 937 890,00

Подпрограмма Взаимодействие администрации городского округа Нижняя
Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа
Нижняя Салда до 2020 года

258
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378 750,00

0222900

378 750,00

11 500,00

240

240

0222903

8000000

8004910

11 500,00

90 500,00

240

90 500,00

38 000,00

240

38 000,00

90 000,00
320

90 000,00

143 750,00

320

143 750,00

1 559 140,00

111 578,00

240

111 578,00

1 447 562,00

240

610

1 447 562,00

728 046,00
232 674 528,00

2 511 576,00

755 000,00

Официально

302

"Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций
городского округа Нижняя Салда»
"

303

Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений,
в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные
организации
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906

906

0701

0701

0852500

6 050 000,00

0852501

328

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0702

0824540

240

58 600,00

329

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0824540

610

5 012 953,00

330

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

0824540

620

3 995 447,00

331

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

906

0702

0832500

12 995 362,00

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования

906

0702

0832501

12 838 222,00

6 050 000,00

304

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0701

0852501

240

1 150 000,00

332

305

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0701

0852501

610

4 900 000,00

333

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0702

0832501

110

5 645 632,00

306

Общее образование

906

0702

307

Муниципальная программа "Развитие
системы образования в городском
округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы"

906

0702

0800000

136 059 081,00

334

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0702

0832501

240

613 394,00

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

335

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0832501

610

6 492 256,00

308

906

0702

0822500

41 759 719,00
336

906

0702

0832501

850

86 940,00

309

Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

"Уплата налогов, сборов и иных платежей
"

906

0702

0822501

337

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

906

0702

0832502

310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0702

0822501

110

1 760 671,00

338

906

0702

0832502

311

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0702

0822501

240

2 942 808,00
339

906

0702

0842500

5 668 000,00

312

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0822501

610

20 535 794,00

"Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций
городского округа Нижняя Салда»
"

313

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

0822501

620

11 632 131,00

314

"Уплата налогов, сборов и иных платежей
"

906

0702

0822501

850

68 064,00
340

906

0702

0842502

5 668 000,00

315

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

906

0702

0822502

Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные
организации

316

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0702

0822502

317

Субсидии бюджетным учреждениям

906

318

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

906

0702

0702

136 059 081,00

0822502

36 939 468,00

4 820 251,00

240

610

0824530

153 086,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций

906

320

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0702

0824531

110

1 106 260,00

321

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0824531

610

34 711 603,00

322

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

0824531

620

27 666 137,00

323

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек

319

906

0702

0702

0824531

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0842502

610

368 000,00

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

0842502

620

5 300 000,00

343

Молодежная политика и оздоровление
детей

906

0707

344

Муниципальная программа "Развитие
системы образования в городском
округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы"

906

0707

0800000

4 941 900,00

345

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

906

0707

0832500

2 000 000,00

346

Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в городском округе
Нижняя Салда

906

0707

0832503

1 400 000,00

347

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0707

0832503

110

156 240,00

348

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0707

0832503

240

523 760,00

349

"Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
"

906

0707

0832503

320

720 000,00

350

Организация молодежной биржы
труда

906

0707

0832504

351

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0707

0832504

352

Организация отдыха детей в каникулярное время

906

0707

0834560

353

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0707

0834560

354

Другие вопросы в области образования

906

0709

355

Муниципальная программа "Развитие
системы образования в городском
округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы"

906

0709

0800000

8 443 770,00

356

"Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Нижняя Салда до
2020 года»
"

906

0709

0852500

8 443 770,00

357

Организация и проведение городских
мероприятий в сфере образования

906

0709

0852501

260 000,00

358

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0709

0852501

359

Обеспечение деятельности аппарата
управления образования

906

0709

0852502

3 085 000,00

324

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0702

0824532

240

120 000,00

325

Субсидии бюджетным учреждениям

906

0702

0824532

610

1 649 950,00

326

Субсидии автономным учреждениям

906

0702

0824532

620

1 315 050,00

327

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях

906

0702

0824540

157 140,00

341

63 484 000,00

0824532

240

342

4 667 165,00

66 569 000,00

157 140,00

9 067 000,00

4 941 900,00

600 000,00
110

600 000,00
2 941 900,00

240

2 941 900,00

8 443 770,00

240

260 000,00

2 750 008,00

Официально
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360

"Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
"

361

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0709

0852502

240

578 786,00

362

"Уплата налогов, сборов и иных платежей
"

906

0709

0852502

850

79 794,00

363

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

906

0709

0852503

364

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0709

0852503

365

Обеспечение деятельности аппарата
МКУ "ЦБ"

906

0709

0852504

366

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

906

0709

0852504

110

4 458 218,00

367

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

906

0709

0852504

240

710 000,00

368

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

906

369

Непрограммные направления деятельности

906

0709

8000000

78 120,00

370

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)

906

0709

8001001

78 120,00

371

"Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
"

906

0709

8001001

372

Управление культуры администрации
городского округа Нижняя Салда

908

373

Культура, кинематография

908

0800

28 918 000,00

374

Культура

908

0801

26 824 577,00

375

Муниципальная программа "Развитие
культуры в городском округе Нижняя
Салда до 2020 года"

908

0801

0900000

26 824 577,00

376

Подпрограмма Развитие деятельности
культурно-досуговой сферы

908

0801

0912600

17 585 026,00

377

Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы

908

0801

0912601

10 585 026,00

378

Субсидии бюджетным учреждениям

908

0801

0912601

379

Капитальный ремонт учреждений
культуры

908

0801

0912602

380

Субсидии бюджетным учреждениям

908

0801

0912602

381

Подпрограмма Развитие музейной
деятельности

908

0801

0922600

3 191 001,00

382

Организация деятельности муниципального казенного учреждения
"Нижнесалдинский музей", приобретение и хранение музейных предметов и
музейных коллекций

908

0801

0922603

1 012 840,00

383

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0801

0922603

110

810 800,00

384

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

908

0801

0922603

240

170 166,00

385

"Уплата налогов, сборов и иных платежей
"

908

0801

0922603

850

31 874,00

386

Информатизация муниципального
казенного учреждения "Нижнесалдинский музей", в том числе приобретение компьютерного оборудования
и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к
сети Интернет

908

0801

0922604

387

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

908

0801

0922604

388

Капитальный ремонт муниципального
казенного учреждения "Нижнесалдинский музей"

908

0801

0922605

389

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

908

0801

0922605

390

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

908

0801

0922606

391

"Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
"

908

0801

0922606

392

Подпрограмма Развитие библиотечной деятельности

908

0801

0932600

906

0709

0852502

120

2 091 428,00

393

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование
и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек

908

0801

0932607

394

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0801

0932607

5 660 061,00

110

4 991 048,00

Продолжение в следующем номере
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

265 544,00

10.02.2014
240

265 544,00

5 168 218,00

№ 01

О переносе даты заседания Думы городского округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 27 Устава городского округа Нижняя Салда, статьями 5 и 21 Регламента Думы городского округа Нижняя Салда, в связи с отпуском главы
городского округа Нижняя Салда с 20.02.2014 г.
1. Перенести дату очередного 34 заседания Думы городского округа Нижняя
Салда пятого созыва на 19 февраля 2014 года.
2. Ведущему специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя Салда
Горневой О.А., уведомить депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, органы
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда о дате, времени и повестке
очередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда, разместить распоряжение на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

78 120,00

Глава городского округа				

Е.В. Матвеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

120

78 120,00

28 918 000,00

610

10 585 026,00
7 000 000,00

610

7 000 000,00

100 000,00

240

100 000,00

2 018 882,00

240

2 018 882,00

59 279,00

240

59 279,00

6 048 550,00

19 февраля 2014 года в 14.00
состоится очередное 34 заседание Думы
городского округа Нижняя Салда пятого созыва
Проект повестки заседания:
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Нижняя
Салда «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (докладчик – Матвеева
Е.В., глава городского округа).
2. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-декабрь 2012 года (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК городского округа).
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 №
32/2 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» (докладчик – Муркина Т.А., начальник Финансового управления администрации городского округа, Экспертное заключение – Цигвинцева В.К., председатель КРК городского округа).
4. Об отчете главы городского округа Нижняя Салда о результатах своей деятельности за 2013
год (докладчик – Матвеева Е.В., глава городского округа).
5. Об утверждении Перечня муниципальных должностей на постоянной основе и должностей
муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (докладчик
– Маслеева А.А., ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы
администрации городского округа).
6. О внесении изменений в Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда (докладчик – Маслеева А.А.,
ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации
городского округа).
7. Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК городского округа).
8. Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в городском округе Нижняя Салда (докладчик – представитель администрации городского округа).
9. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки села Медведево (докладчик
– Леонова Г.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа).
10. О рассмотрении протеста прокурора города Нижней Салды (докладчик – Матвеева Е.В.,
глава городского округа).
11. Об утверждении порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета городского округа Нижняя Салда (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК городского округа).
12. О регистрации депутатской группы «Единая Россия» (докладчик – Матвеева Е.В., глава
городского округа).
13. Разное.
13.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской задолженности в бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик – Газеева Т.К., начальник отдела экономики
администрации городского округа).
13.2. О развитии сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя
Салда (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
13.3. Информация о проведенной работе по вопросу «О порядке формирования и продвижения очередности в детские сады городского округа Нижняя Салда», согласно протоколу Думы от
05.12.2013 вопрос 8.3. (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
13.4. Информация о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в городском
округе Нижняя Салда (докладчик — Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
13.5. О состоянии здравоохранения в городском округе (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
13.6. Об установлении социальной нормы энергопотребления для многоквартирных домов,
не обеспеченных горячим водоснабжением (докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации
городского округа).
13.7. О формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах (докладчик –
Масленникова Е.Б., заместитель главы администрации).
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Рубрику ведёт Елена Ольховикова

Погребок

Уважаемые читатели «Городского Вестника»!
Мы продолжаем рубрику «Погребок». Если вы любите растения и знаете, в чём секрет
вкусных и полезных овощей и фруктов, если записная книжка с рецептами хранится у вас
не в дальнем ящике, а всегда под рукой (лучше – в голове), если в вашем обиходе звучат
слова «барботирование» и «пикировка» и «побег» для вас не название фильма, а «стебель с
листьями», то добро пожаловать к нам!
Здесь мы будем делиться проверенными советами, вкусными рецептами, любопытными
фактами, а также вопросами на тему дачного сезона и урожая! Самые интересные предложения займут место на данной полосе! Приходите к нам в редакцию на Ломоносова, 25,
звоните по телефону: 3-25-23 или пишите на электронный адрес: gorodns@mail.ru
Совет бывалого

И подать не стыдно,
и съедят не жалко!

Ах, горох!

Какой сорт гороха не требует больших усилий в
ухаживании?

Этой рекомендацией с журналистами «Городского Вестника» поделилась бригадир фирмы
«Уральский огород» Алёна Пятилова:
- Работа заставляет экспериментировать с различными
семенами! Но посоветую то, что
проверено мной лично! Два года
назад купила новый сорт гороха

«Афилла» и теперь
буду садить его каждый год. Он отличается
практически
полным отсутствием
листьев и большим
количеством
усов.
Зацепляясь сам за
себя, горох не нуждается в подвязывании! Цветёт «Афилла» долго. Довольно
п р од о л ж и т е л ь н о е
время не становятся
жёсткими и его плоды.
Высеянные семена нужно
хорошо прижать к почве, чтобы они плотно соприкасались с
ней. Уход минимальный – полив
и рыхление. Особенно нуждается во влаге во время цветения и
формирования горошин.
Семена сладкие! Такой горох
дети уже полюбили!

От помидорки
до «Олимпийской» горки
- «Королеву Елизавету» вижу… А обыкновенная «Королева» есть?
- Две упаковки «Красного банана!» и «Краба японского» одну
- А мне всех пакетов по одному… «Олимпийскую» горку буду
делать!
Такие разговоры слыша- А флоксы почему не прились на выставке в День садово- везли? – как будто услышав наш
да, которая прошла 7 февраля во разговор, перебил мужчина, выДворце культуры имени Ленина. биравший товар вместе со своей
В Нижнюю Салду приехали пред- супругой.
ставители фирмы «Уральский
- Так холодно ещё! Вот, есть геогород». Многим горожанам оргины, глоксинии...
пермские продавцы уже знако- Дайте тогда помидоры, чтоб не
мы. Они бывают в нашем городе пасынковать летом!
несколько раз в год, предлагая
- Выбирайте: «Агата», «Роза веразнообразные виды семян, са- тров», старый добрый «Белый наженцев, цветов. Начало февраля лив»…
- традиционное время для посева
У другого прилавка в это вресемян, поэтому выставка-прода- мя две женщины, Вера и Люда,
жа пестрела от многочисленных уверенно покупали проверенпакетов с огурцами, перцами, то- ный томат «Кардинал», «монаматами…
стырские» огурчики, для салата
- С 15 февраля по 15 июня – - «Руколу» и даже табак!
для нас самый пик работы! - де- Мужчины наши курят, так мы
лится бригадир фирмы Алёна Пя- его сами выращиваем. Может, со
тилова. На просьбу покупателя своего огорода не так вредно будевушка быстро находила нуж- дет!
ный товар, а тем, кто сомневался,
Журналисты не заметили
подсказывала, какой сорт лучше большой потребительской активвзять.
ности горожан. Может, морозная
- Сначала я продавала только погода заставила салдинцев не
семена. Помню, попросили де- выходить на улицу, а возможно,
терминантные
помидоры. От некоторые уже перешли к сленезнакомого слова я поначалу дующему этапу – этапу посадки
растерялась, но с опытом рабо- семян. На выставке одни сразу
ты, после изучения литературы брали проверенные сорта, друпо садоводству и следуя советам гие, присматриваясь к товару,
«бывалых» сейчас отвечу на лю- спрашивали, советовались.
бой «садовый» вопрос!

Так говорят о квашеной капусте. Наверняка
у каждой запасливой хозяйки найдётся в «погребке» одна-другая баночка, а то и целая кадушка этого продукта. Квашеную капусту часто называют
«зимним» лекарством, самым полезным в холодную погоду. Она очень выручает нас в бедное на
витамины время.

Богатство кочана
Квашеная капуста богата фитонцидами, клетчаткой, витаминами, энзимами. В состав капусты
входят провитамин А, витамины С В1 (0,05 мг),
В2, В3, В6. Также в квашеной капусте в больших
количествах содержится холин – вещество, которое нормализует обменные жировые процессы в
организме. Квашеная капуста – источник селена,
который оказывает иммунно – профилактическое,
общеукрепляющее и антиканцерогенное действие.
Селен особенно важен для ослабленного организма. Кроме этого, он содержит такое уникальное
вещество, как метилметианин (витамин U), который предупреждает появление язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки. Для повышения иммунитета и улучшения процессов пищеварения
достаточно съедать 100 гр. квашеной капусты 2
раза в неделю.
Находясь в кишечнике в большом количестве,
капуста стимулирует его перистальтику, улучшает
работу кишечника. Особенно это полезно людям,
склонным к задержке стула (запорам).

О капустном рассоле
Капустный рассол является эффективным
средством, способствующим борьбе с паразитами.
Например, питьё рассола за 30 минут до каждого
приёма пищи быстро выводят из печени лямблий.
Беременным женщинам употребление рассола
позволяет легче перенести симптомы токсикоза.
А по утверждениям народных целителей, мужчина, регулярно кушающий кислую капусту, не знает
проблем с потенцией.
Доказаны полезные свойства квашеной капусты
в снижении уровня холестерина в крови. А не так
давно было установлено: квашеная капуста содержит множество веществ, которые препятствуют
развитию онкологических опухолей.
В ходе последних исследований в рассоле были
найдены вещества, препятствующие развитию аллергических реакций и соответственно обостре-

На заметку

нию бронхиальной астмы, в развитии которых
аллергический механизм является одним из пусковых моментов.

С осторожностью!
Кроме полезных качеств, квашеная капуста
имеет и некоторые недостатки. Например, она
содержит серу, которая часто способствует повышенному газообразованию. Также в квашеной
капусте имеются вещества, которые блокируют
усвоение щитовидной железой йода. И если человек длительное время питается только капустой
или употребляет её в очень большом количестве,
то это может привести к увеличению щитовидной
железы, к её опухоли. Рекомендуемая суточная
норма потребления - 100 граммов в день. Если
человек склонен к отёкам, к сердечно-сосудистым
заболеваниям, тогда не нужно слишком увлекаться этим продуктом. Опытные хозяйки знают, что
квашеная капуста только тогда получится вкусной
и хрустящей, когда в неё при закваске положено
2% соли от веса овощей. Если соли добавить меньше, тогда капуста будет мягкой, а если соли больше, тогда квашеная капуста будет пересолена.
Людям с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется употреблять этот продукт с добавлением растительного масла.
Не надо стараться делать капусту основным
продуктом питания. Она должна присутствовать в
рационе питания несколько раз в неделю. Тогда её
позитивное действие, связанное с наличием в ней
витаминов и микроэлементов, будет проявлено в
должной степени.

Салат из кальмаров с клюквой и яблоками

Филе кальмаров — 500 г, квашеная капуста — 500 г, клюква — 50 г, яблоки — 50-100 г, зеленый лук — 100г,
растительное масло — 2 ст.л., сахар — 1-2 ст.л., соль, специи — по вкусу, зелень петрушки или укропа — по вкусу.
Кальмары очистить, отварить, нарезать соломкой. Смешать кальмары с квашеной капустой, добавить перебранную промытую клюкву, нарезанные соломкой свежие яблоки, зеленый лук, растительное масло, сахар,
соль и хорошо перемешать.

Капустняк с грибами
Квашеная капуста, картофель, морковь, пастернак, сельдерей, репчатый лук, сушеные грибы(примерно
15г на каждые 200г квашеной капусты), растительное масло, черный молотый перец и лавровый лист, соль
и сахар по вкусу.
Сушеные грибы тщательно промываем, заливаем водой и оставляем для набухания примерно на 4 часа.
Квашеную капусту потушим с небольшим количеством растительного масла и жидкости.
Грибы вынимаем из жидкости, повторно промываем, воду процеживаем и заливаем ею грибы.
Варим бульон до размягчения грибов. Грибы достаём шумовкой и нарезаем кубиками, а грибной бульон
процеживаем.
Картофель нарезаем кубиками, лук с кореньями — соломкой, которые перед закладкой в капустняк обжариваем в растительном масле.
В кипящий бульон кладём картофель и варим около 20 минут, после чего добавляем тушёную капусту, грибы, обжаренные с луком коренья, а через 10 минут — специи, соль и сахар.
Готовый капустняк очень вкусно подавать вместе со сметаной.
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Управление образованием

О Таинстве Брака, или кто глава в доме?

Приглашаем в «Радугу»

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Мы живём в обществе, в котором все более и более размываются нравственные ценности, укорененные в христианской традиции.

В
«Основах
социальной
концепции РПЦ» содержатся
напоминания о том, что «человеческое тело является дивным созданием Божиим», а «телесные отношения мужчины и
женщины благословлены Богом
в браке», где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную
общность, «единомыслие душ и
телес» супругов, о котором Церковь молится в чине брачного
венчания.
«Мужчина и женщина являют
собой два различных образа существования в едином человечестве», - говорится в «Основах».
В древности брачному обряду предшествовал гражданский
акт обручения, совершающийся
торжественно, в присутствии
многих (до 10-ти) свидетелей,

которые скрепляли брачный
контракт. Обручение сопровождалось обрядом соединения
рук жениха и невесты. Жених
дарил невесте кольцо. Только
в X—XI в. обручение начало
совершаться в церкви как обязательный церковный обряд
с соответствующими молитвословиями. В настоящее время в
чинопоследование брака входит
обручение и венчание.
Церковь с уважением относится к браку, заключённому
в ЗАГСе, и не считает его блудным сожительством.
Венчание же не должно быть
формальным, совершающимся
без веры обоих супругов.
Таинство Брака обладает
преображающей силой в результате встречи веры человека и
воли всемогущего Бога. Только
тогда появляются добрые пло-

ды.
Таинство Брака торжественно утверждает создание домашней церкви, в которой существует установленная Богом
иерархия, где « муж есть глава
жены» (Еф. 5, 23). По словам
священника Павла Гумерова,
многие мужчины сейчас сами
боятся быть главой, управлять
своим домом. Глава – это совсем не обязательно блестящий
руководитель и организатор,
это человек, который несёт ответственность не только за себя,
но и за жену, и детей. Решающее слово всегда за ним.
Брак есть не только школа
любви, но и также самоотречения, поэтому мы слышим в
чине венчания слова: «Святии
мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся, молитеся ко
Господу, помиловатися душам
нашим».
А тем супругам, которые уже
долгие годы живут в любви и
согласии, воспитали детей, но
по какой-либо причине не закрепили свой союз в Таинстве
Брака, следует сказать, что Церковь никогда не отказывает в
благодати Таинства. Значит, у
многих из нас еще всё впереди, будем верить и молиться. А
пока надо постараться сделать
так, чтобы муж почувствовал,
что он глава семьи. А как это
сделать, нам подскажет наше
сердце.

25 декабря 2013 года состоялось открытие двух групп в детском саду
«Радуга № 7», который расположен по адресу ул. Совхозная 19а. На
сегодняшний день путёвки выданы всем желающим посещать данное
дошкольное образовательное учреждение. В связи с имеющимися вакансиями в детском саду «Радуга № 7», предлагаем родителям, дети
которых имеют право на первоочередное устройство в детский сад, в
возрастной категории от 2 до 3 лет, воспользоваться возможностью
посещения данного детского сада:
Кайшев Олег Сергеевич
Серебрицкая Анастасия Юрьевна
Дзусова Полина Руслановна
Чибисова Алина Сергеевна
Ситников Арсений Евгеньевич
Усынина Алиса Александровна
Усынина Анфиса Александровна
Волков Арсений Дмитриевич
Афиногенова Нина Игоревна
Холодов Тимофей Денисович
Юшкова Арина Артемовна
Кормина Елизавета Андреевна
Кубрин Дмитрий Сергеевич
Соловей Екатерина Андреевна
Маренков Артем Романович
Дмитриев Матвей Андреевич
Васильев Максим Алексеевич
Мошкова Алена Андреевна
Ермакова Анастасия Александровна
Краузе Эрих Витальевич
Худяков Игорь Тимофеевич
Шестакова Алена Александровна
Коденев Николай Леонидович
Бадин Тимофей Михайлович
Кононова Мария Александровна
Колотилин Никита Сергеевич
Просьба родителей детей из вышеуказанного списка не затягивать
с решением и обратиться в Управление образования администрации
городского округа Нижняя Салда (ул. К.Маркса 6, каб. 4) либо по тел.
3-15-24, в срок до 24.02.2014 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** ул. Луначарского, 147, 2-й
этаж, площадь 80 кв.м, комнаты изолированы, б/б, большая
кухня, тёплая, светлая, сделан
хороший ремонт, всегда горячая
и холодная вода //8929-215-0130
*** ул. Ломоносова, 7, 3-й этаж,
пластиковые окна //8912-6044-504
* Больничный городок, дом СМЗ
//8909-701-05-60, //8952-73147-21
* ул. Ломоносова, 19, 3-й этаж,
дом НИИМаш, стеклопакеты
//8929-21-99-304

2-комнатные:

*** ул. Ломоносова, 54, 1-й этаж
//8909-024-32-87
*** ул. Луначарского, 143, 1-й
этаж, ремонт, пластиковые окна,
очень тёплая, холодная и горячая
вода всегда, цена 1млн. руб.
//8965-532-65-02
** ул. Ломоносова, 48, 1-й этаж,
комнаты изолированы, санузел
совмещён, сантехника новая,
цена 1050 тыс. руб. //8909-02653-12
* ул. Уральская, 8, 1-й этаж, в
доме СМЗ, очень тёплая, косметический ремонт, сантехника
заменена, окна пластиковые
//8952-73-57-739
* ул. Строителей, 57, (с мебелью), улучшенной планировки,
площадь 45,2 кв.м., капитальный ремонт, 1-й этаж, б/б, цена
1,2 млн., (1,3 млн.); продаётся
или меняется на 3-комнатную с
доплатой //3-20-27 , //8965-5072-017, //8952-74-028-83
* ул. Фрунзе, 133, 1-й этаж, площадь 36 кв.м //8961-77-29-026,
//8963-052-71-25
* ул. Луначарского, 143, 1-й этаж,
ремонт сделан, чистая, тёплая,
окна пластиковые, вода горячая
и холодная; рядом больница,
магазин, остановка //8965-53265-02

* 4-й этаж, евроремонт, встроен* ул. Строителей, 48, 5-й этаж
ные шкафы в коридоре и спальне, //8912-24-96-465
сейф – двери, балкон застеклён,
квартира тёплая, солнечная; отдома:
личные соседи //8909-013-28-28 *** жилой, деревянный, есть баня,
* в Кержаках, или меняется
район Балковских //8967-854на малосемейку, с доплатой
51-84
//8904-169-37-27
*** ул. Октябрьской революции, или меняется на квартиру
//8922-036-45-99
1-комнатные:
*** деревянный, на фундаменте,
*** ул. Уральская, 8, 4-й этаж,
газ, вода, три комнаты, недодеплощадь 27.5 кв. м, возможен
ланный пристрой, большой двор,
обмен на 2-х комнатную или
баня, хлев, цена 1млн.350тыс.
3-х комнатную квартиру, с доплатой; звонить после 17 часов
руб. //8950-208-62-01
//8906-812-45-34
* недалеко от площади Быкова;
** ул. Ломоносова, 60, 4 этаж
газ, стеклопакеты, большой двор
//8906-85-88-769
//8906-85-54-275
* ул. Уральская, 8, 4 этаж, площадь 27,5 кв. м //8906-812-45-34 сады:
после 17.00
*** Уральская, СМЗ, в коллективном саду //8965-530-63-94
** СМЗ №1, дом, теплицы, кусты
комнаты:
//8912-66-98-253 //3-11-18
*** ул. Фрунзе, 137, 4-й этаж, или
меняется на автомобиль, с доплатой //8950-198-35-36
участки:
*** ул. Фрунзе, 137, 4-й этаж
*** ул. Урицкого //8909-706-01//8950-647-28-78
42
** ул.Фрунзе, 137, площадь 13
кв.м, 2-й этаж //8922-160-08-30
гаражи:
* ул. Фрунзе, 137, 4-й этаж, или
* на Кривуше, цена 30 тыс. руб.
меняется на автомобиль //8950- //8909-701-05-60 //8952-7219-83-534
147-21
* ул. Фрунзе, 137, 4-й этаж
автотранспорт, запчасти:
//8912-24-96-465
*** «ВАЗ – 21010», 2004 г/в, про* ул. Фрунзе, 137, солнечная
бег 100 тыс. км, резина зимняя,
сторона, окно пластиковое,
автозапуск, сигнализация, в
сейф- двери //8952-140-89-08
хорошем состоянии //8952-137//8961-77-59-751
31-17
* в Верхней Салде, 19 кв.м , 2
*** «ВАЗ – 2107», 2005 г/в, цвет
этаж// 8932-602-35-71
вишнёвый //8908-630-09-17
*** « ГАЗ – 31105», 2007 г/в, цвет
белый, вложений не требуется, в
малосемейки:
хорошем состоянии //8909-028*** ул. Строителей, 48, 3-й этаж,
26-13
солнечная сторона, водонагрев,
*** «ВАЗ – 2112», 2002 г/в,
цена 800 тыс. руб. //8909-015цвет серебристый, автозапуск
55-01
//8965-505-37-13
** ул. Ломоносова, 29, площадь
*** «Chevrolet Lanos», 2005 г/в,
28,9 кв. м //8961-77-806-18
цвет зелёный, сигнализация,
* 2-й этаж, площадь 22 кв. м, тёMP-3, цена 112 тыс. руб., торг
плая, без балкона, стеклопакеты,
//8929-219-79-00
дверь железная, водонагреватель 50 л, сантехника; всё новое, *** «Хундай Сата Фе», 2011 г/в,
либо обмен на а/м не старше
ремонт сделан, соседи хорошие
2012 г/в, с доплатой; место осмо//8903-080-85-92

* «Шевроле Лачетти», 2011 г/в,
тра – г.Екатеринбург //8908пробег 20 тыс. км, один хозяин
909-62-26
//8950-65-46-495
*** «Рено Сандеро», 2010 г/в,
цвет чёрный, пробег 30 тыс. км,
резина зима – лето, комплектаразное:
ция – максимальный престиж
*** коляска, производство Польша,
//8963-44-40-18
цвет сине – голубой, зима – лето,
*** запчасти с авторазбора «ВАЗ
+автолюлька, очень лёгкая, состоя– 2107», 2000 г/в //8965-528ние хорошее //8906-808-95-68
10-09
*** сено //8961-769-58-62
** «Шевроле Лачетти» , 2012 г/в,
*** шуба, р.48 – 50, цвет коричневый,
цвет чёрный, пробег 23 тыс. км,
норка, расклешённая, новая, ниже
один хозяин, не бита, не крашеколена, недорого, цена 40 тыс. руб.
на, состояние идеальное //8909- //8950-192-13-36 //8950-655-81-06
006-54-88
*** отдам 2 упаковки памперсов для
** «Шевроле Ланос», 2006 г/в,
взрослых, размер 2 //8961-769-58цвет синий, колёса зима – лето,
60
торг //8963-85-645-55; 8922-21- *** картофель, ведро 150 руб. //8922309-43
603-79-94
** «ВАЗ – 2110», 1998 г/в, кар*** мужская натуральная дублёнка,
бюратор, в хорошем состоянии,
р. 52-54, недорого //8961-777-44-82
цена 75 тыс. руб., торг //8963//8908-912-98-41
034-17-36
*** формовка, норковая, новая, р.
** «Пикап ZX Адмирал», 2005
56-57, недорого //8961-777-44-82
г/в, 4х4, полный привод, пробег
//8908-912-98-41
95 тыс. км, состояние 3+, цена
** кухонный уголок (стол и 2 табурет250 тыс. руб., торг или обмен на
ки) //8922-29-67-823
русскую переднеприв. с Вашей
** диван раскладной с матрасом, 2
доплатой //8953-38-47-098
кресла //8922-29-67-823
** «ВАЗ – 2113», 2012 г/в, пробег
** ручные швейные машины (По16 тыс. км //8906-85-88-769
дольск), дёшево //8950-64-36-099;
* бортовая ГАЗель, 1999 г\в.,
3-02-92
цвет серый // 8922-125-8961
** мёд местный (сбор 2013г), цве* срочно, а\м «Шевроле Эпика»
точная пыльца, прополис (натур.),
2011г.в., цвет чёрный, полная
клюква //8950-65-21-304; 8908-63комплектация, 1 хозяин, на га83-343; 8922-034-30-661
рантии 2 года // 8963-856-82-91 ** продаётся мясо говядины //8922* «ВАЗ – 21099», 1997 г/в., цена
12-37-456
40 тыс. руб. //8909-701-05-60,
* коляска, в хорошем состоянии, не//8952-73-147-21
дорого //8965-53-18-53
* «ВАЗ – 21083», 2001 г/в, состоя- * деревообрабатывающий станок,
ние хорошее, цвет серебристый,
Мастер – универсал, с рейсмусом
цена 70 тыс. руб., торг уместен
//8961-76-46-474
* «Рено – Сандеро», 2010 г/в, цвет *СРОЧНО! электрическая плита
чёрный, пробег 29 тыс. км, колё«Мечта», двухконфорочная, с духовса зима – лето //8963-44-64-018
кой, новая //8965-519-40-79
* «ВАЗ – 2115», 2011 г/в, цвет
* картофель //8904-16-32-504
белый //8953-38-55-445
* пальто женское, зимнее, новое,
* «Лада – Калина», 2008 г/в, продраповое, размер 48, цвет кофе с
бег 20 тыс. км //8904-16-32-504
молоком, воротник - белая норка,
* «Дэу Нексия», 2007 г/в, цвет
недорого //8922-034-66-08
вишнёвый //8909-031-14-11
* бочки пластмассовые, 230 литров
* «ВАЗ – 21214 НИВА», 2009 г/в,
//8906-800-80-82
торг уместен, обмен //8909* велотренажёр «Кеплер» //8906-85028-58-90
54-275
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Остеохондроз:
найти и обезвредить

Проблемы со здоровьем изводят так, что белый свет не мил: перепады давления, одышка, мёрзнут ноги, ломит суставы, болит голова, шея и спина. Постоянно обостряются проблемы с желудком, кишечником, печенью. Как разорвать этот замкнутый круг?
Как избавиться от боли?
Чтобы устранить искривления, защемления и болезненные проявления остеохондроза, на
сегодняшний день используют медикаметозное лечение, массаж и вытяжение позвоночника.
И прогресс не стоит на месте. Специально для решения проблем с позвоночником в Южной
Корее был создан массажер НУГА БЕСТ NM-5000. Он продается в 110 странах мира уже более
10 лет и устроен таким образом, чтобы активизировать собственные внутренние резервы организма при помощи массажа спины, вытяжения позвоночника, расслабляющего воздействия на
мышцы и ткани, а также инфракрасного излучения.
Повод задумать о приминении массажера НУГА БЕСТ NM-5000:
• боли в спине, ломота в суставах,
• искривление позвоночника, смещение позвонков,
• нарушения работы внутренних органов, печени, кишечника, мочеполовой системы,
• низкий иммунитет, общая слабость, упадок сил,
• бессонница, стрессы

Принципы воздействия массажера НУГА БЕСТ NM-5000
Вытяжение позвоночника освобождает защемленные нервы, приносит облегчение.
Точечный массаж воздействует на биологически активные точки, расслабляет, улучшает самочувствие.
Прижигание – усиленное точечное прогревание, помогает организму повысить собственные
защитные силы (иммунитет)
Длинноволновое инфракрасное излучение способствует усилению кровотока, укреплению
стенок сосудов, снятию воспаления, отека, боли. Профилактика простудных заболеваний.
Низкочастотная миостимуляция помогает снять мышечный спазм, расслабляет и способствует уменьшению подкожного жира.
Ионотерапия. Особый материал – турманиевая керамика, входящий в состав массажера,
при нагревании работает как ионизатор; освежает воздух и решает проблему кислородного голодания.

Приглашаем Вас на бесплатные презентации
оздоровительно-профилактического оборудования компании «Нуга Бест»
по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 2
тел.: 8 (900) 205-95-75
с 10.00 до 18.00 в рабочие дни
выходной: суббота, воскресенье.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анекдот
Запись в психбольничной медкарте: «Лечение
прошло успешно. Выписан без царя в голове».

СТИЛЬНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СВАДЬБА
от

А до Я

-Выкуп невесты
- Оформление зала, машины
- Конкурсы, живой звук, розыгрыши
- Песочная церемония
- Фейерверк
тел. 8 (967) 639-77-30

реклама

* НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ: инвалид- вые, умные, во двор //8963-052ная коляска и туалетный стул для 32-00
инвалидов // 89090010749
* красивый котёнок, от кошки –
* арка «Орфей» ,межкомнатная, но- крысоловки, полосатый, серого
вая, цвет миланский орех // 8904- цвета, желательно в частный
982-42-65, 8965-50-65-612
дом; звонить вечером //8952* прихожая б/у, красивая// 8904-982- 138-93-73
4265, 8965-506-56-12
* котёнок, (мальчик), возраст 1
месяц //8909-70-52-412
КУПЛЮ
* собака (девочка), 1,5 год, тихая
*** малосемейку или квартиру
и скромная, все прививки попл. не меньше 29 кв.м. за 580
ставлены, проведена стерилизатыс. руб., Фрунзе, 137 не предция //8922-613-06-52
лагать, можно в В.Салде //8905- * щенок (мальчик), около года
808-46-56
//8922-61-30-652
*** электропишущую машинку в
* щенок (девочка), возраст 6
рабочем состоянии //8912-260месяцев, окрас коричневый с
83-82
чёрным, привита, обработана
*** самотканые половики и доот паразитов, стерилизована
рожки //8909-705-70-02
//8922-613-06-52
** деревообрабатывающий
* собака (девочка), возраст 1 год,
станок, б\у, недорого //8909привита, стерилизована, хорошо
030-50-51
охраняет территорию //8922** аккумуляторы, б/у, дорого;
613-06-52
самовывоз //8904-54-64-539
* собака (девочка), возраст 3 года,
* двигатель для а/м «Ока», в рабо- рост чуть выше колена, отличчем состоянии //8932-11-40-549 но охраняет, стерилизована, в
* СРОЧНО! малосемейку, 1-й
частный дом, на цепь \\ 8922– 2-й этаж, недорого //8902-26202-66-49
72-784
* собака (девочка), 1 год, рост по
* старые фотоаппараты, объекколено, собака – компаньон, в
тивы, радиоприёмник до 1960
частный дом, в будку или вольер
г. и подобную ретро – технику
//8922-202-66-49
//8952-138-10-68
* кот, возраст 4 года, не метит,
кастрирован, Екатеринбург
МЕНЯЮ
//8902-270-90-36
*** ул. Ломоносова, 40, кв. 3,
* собаки, возраст от 1-го до 3-х
комната 5, площадь 43 кв.м,
лет, привиты //8922-613-06-52,
двухкомнатная, без балкона,
8950-636-26-46
сейф – двери, 2 окна пластиковые, бак для нагрева воды, кухня, ТРЕБУЮТСЯ:
ванная комната, меняю на 3-х
*** молодые люди, любители
комнатную в В.Салде, с хорошей
лошадей, для ухода за животныдоплатой //8909-705-38-61
ми и катания в свободное время
//8950-636-34-36
СДАЁТСЯ
*** управляющий на небольшую
** малосемейка //8963-042-51экоферму, любитель лошадей, со
87
знанием П/К, график 5/2, З/П
** комната, ул. Уральская, 6
20 тыс. руб. //8950-636-34-36
//8963-85-14-822
* рабочий в шиномонтажную
** дом, ул. Володарского, на длимастерскую, возможно обучение
тельный срок //8961-77-27-045
//8912-23-42-600 //8929-22-24* торговое место в аренду, в том
200
числе коммерческим банкам
//8953-043-59-00
УСЛУГИ
*** грузоперевозки по области, РФ,
ЖИВОТНЫЕ
ГАЗель – тент, 3 метра //8953-600продаются:
01-77
*** корова стельная //8961-769*** автомастерская; услуги по ремон58-62
ту автомобиля: ремонт подвески,
*** овцы //8961-769-58-62
ходовой части, замена расходников,
*** поросята, 7 месяцев //8961мелкий ремонт. //8965-528-10-09
769-58-62
*** в городской бане работает па*** кролики для разведения, вмерикмахер, возможен выезд пасте с клетками //8904-988-96-53 рикмахера к пенсионерам на дом
*** молодые петушки //8909//8950-658-86-17
705-79-77
* студия «Кэтрин» приглашает прой*** индюшка бронзовая //8909ти обучающие семинары по нара705-79-77
щиванию ногтей, волос, ресниц;
*** цыплята от домашних куриц
по маникюру, педикюру и мн. др.
//8909-705-79-77
г. Верхняя Салда, ТРЦ «Корона», 1
** петух породы Брама, 1 год,
этаж //953-045-05-08, 908-631-03-34
красивое красное оперение;
* частник предлагает молоко //8963не хочется есть такую красоту!
85-11-924
//8950-205-37-62
** щенки восточноевропейской
ИНФОРМАЦИЯ
овчарки //8953-054-08-14
Внимание владельцам электриче** овцы, ягнята романовской поских котлов!
роды, разного возраста //8953Уважаемые жители городского
384-92-76
округа Нижняя Салда, у которых
* суягные овцы и ягнята романов- установлены электрические котской породы , разного возраста// лы отопления дома в частном
8953-384-92-76
секторе, Нижнесалдинский РКЭС
ГУП СО «Облкоммунэнерго» предотдам в добрые руки:
лагает вам явиться по адресу: г.
*** щенки, 2 месяца, окрас
Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, каб.
чёрный с коричневым, чёрный
№4 для написания заявления на
с белым, хорошо подойдут для
технологическое присоединение к
охраны частного дома //8912электрическим сетям ГУП СО «Об294-40-71
лкоммунэнерго». В связи с данной
*** щенки, цвет белый, 3 месяца,
процедурой будет произведена
подойдут для охраны частного
следующая работа:
дома //8922-613-06-52
1. понижение тарифа на оплату
*** щенки, 5-6 месяцев, привиты,
электроэнергии;
//8922-613-06-52
2. официальное увеличение мощ*** собака (девочка), 1год, нености потребления электрической
большого размера 45 см, окрас
энергии;
чёрный, с белой грудкой //8922- 3. официальная замена силовых
613-06-52
трансформаторов меньшей мощ** собака – компаньон, (девочка), ности на большую;
рыжего цвета, 2 года, ручная, ла- 4. официальная замена проводов
сковая //8922-613-06-52
меньшего сечения на большее
** пушистые щенки, 3 девочки и
Все эти процедуры приведут к
1 мальчик, 1,5 мес.; будут крупулучшению качества электроэнерными //8922-613-06-52
гии.
** собака (мальчик), 5 лет, хороЕ. В. Городилов, главный инженер
шие охранные качества //8922Нижнесалдинского РКЭС ГУП СО
613-06-52
«Облкоммунэнерго»
** собака (девочка), 1 год, отдаётся в квартиру //8922-61306-52
Уважаемые салдинцы! С фев** собака (девочка), 1 год, очень
раля 2014 года по средам с 12.00
боится мужчин, поэтому отдадо 13.00 по улице Строителей, 21
ётся в женскую компанию; все
в кабинете КПРФ № 12 будет пропрививки поставлены //8922изводиться приём граждан по
613-06-52
юридическим вопросам (оказание
** собака (девочка), 1,5 года,
помощи) на бесплатной основе.
хорошие охранные качества,
Приём ведет Медведев Александр
привита, проведена стерилизаСергеевич
ция //8922-13-06-52
** собака (мальчик), 1 год,
игривый и задорный, привитый
//8922-613-0-52
* 2 щенка (мальчик и девочка),
2,5 месяца, крупные, выносли-

Утренний закон: лучше быть голодной, чем
ненакрашенной.
Если

Вы

сорванец,

альпинизм не для Вас!

реклама

Объявления. Реклама

дрова
РЕМОНТ ОБУВИ Колотые
недорого

Поздравления

С Юбилеем
Гуляеву Н.И.
Коновалову А.И.
С Днём рождения
Незаветина В.М.
Панюшкину А.В.
Коцубинскую Л.Т.
Зорихину И.В.
Горшкову Н.С.

Мягкая мебель

Дорогих наших Гурия Николаевича и
Камилу Дмитриевну Лукояновых поздравляем с Золотой Свадьбой!
50 – не просто дата.
Это целый Юбилей!
Были молоды когда – то,
А сегодня – всех мудрей!
Свадьба Ваша золотая –
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.
Пусть Вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья
Помрачнеть не дадут со скуки!
С полусотней вас, друзья!
Цеповы, Клыковы

Выражаем благодарность всем друзьям, родным и близким, коллективу цеха №30,37 ВСМПО, коллективу и
родителям школы №5, коллективу детского сада «Калинка», работникам «ООО Кедр», работникам кафе «Русь» за
оказанную моральную и материальную поддержку в похоронах Ариловой Натальи Васильевны.
Мама, муж, дети.
Сотрудники и клиенты отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ
«КЦСОН» благодарят коллектив Детского дома творчества и его директора И.Г.Михайлову за прекрасно подготовленное и проведённое развлекательное мероприятие, которое состоялось 6 февраля 2014 года. Педагоги
дополнительного образования Волкова Е.В., Мосеева Т.Б., Выходцева С.Н. вместе со своими воспитанниками
порадовали проживающих в ОВП песнями, танцем и кукольным представлением «Пёс и кот». Зрители с удовольствием смотрели предложенный им концерт и аплодисментами отблагодарили детей за незабываемые минуты
восторга.
Спасибо трудолюбивому, молодому коллективу ДДТ, талантливым артистам за их умение приносить людям
радость.
Дорогие ветераны – афганцы!
Мы благодарны вам за проведенные уроки мужества, встречи, беседы. Долгих лет жизни вам! Пусть память о
погибших земляках сделает вас добрее и внимательнее к людям! Особое спасибо Дмитрию Гладкову, Алексею Зорихину, Анатолию Киселёву, Сергею Лешакову, Владимиру Постникову, Сергею Свалову. Дай вам Бог здоровья!
По поручению клуба Сергей Мезенцев, Евгения Путенкова и Женя Шертнер

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ЭЛИТНЫЙ ПАРФЮМ

г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44 ,
магазин «Волна», цокольный этаж
ИП Бессонов

Ломоносова, 42
магазин «Фаворит»

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ
Ломоносова, 42
магазин «Фаворит»
С 8:00 до 20:00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
с 15 февраля - 8 марта
скидки на всю одежду
от 30 до 50 %
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной,
624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 4,
кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:55:0303015:ЗУ, расположенного: в г. Нижняя Салда
Свердловской области, по ул. Володарского № 12
Заказчиком кадастровых работ является Терентьев М.Ю.; 624742,
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Володарского, № 14, тел.
8-9045464425.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г.
Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 11.03.2014 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-ния границ земельных участков на
местности принимаются с 06.02.2014 г. по 11.03.2014 г. по адресу:
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-ние границы: Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, № 21, КН 66:55:0303015:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также дореклама
кументы о правах на земельный участок.

диваны
а так же поступления
трикотажа от т. ф. «Армада»
комоды
Цены от 50 рублей
обеденные зоны
Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137
Куплю авто, расчёт
в день обращения,
или помогу
выбрать автомобиль.
Подробности по
тел. 8(909)00-00-151

Грузоперевозки
ГАЗель
реклама

т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

Грузоперевозки
ГАЗель 4м
Тел. 8-922125-89-61 реклама

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

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
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

без выходных

Анекдот
- Умоляю тебя,
доченька, не выходи за этого негодяя!
- Ну, ма, я же ненадолго...

ЮБИЛЕИ
КОРПОРАТИВЫ
ВЕЧЕРИНКИ
Проведение, оформление
приколы, живой звук.

8 (967) 639-77-30

реклама

реклама

• Пуховики, куртки, пальто
• Лыжные и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, юбки
• Жилетки, кофты, свитера
• Нарядные платья и костюмы
• Головные уборы

реклама

от 1 тыс. руб.

реклама

реклама

реклама

С Юбилеем
Тамару Михайловну Щукину
С Днём рождения
Татьяну Анатольевну Большакову
Марию Енакентьевну Жирову
Розу Николаевну Летягину
Ларису Анатольевну Лузину
Элионору Константиновну Лушникову
Любовь Николаевну Медведеву
Руфину Григорьевну Ольховик
Любовь Викторовну Распопову
Веру Николаевну Симонову
Валентину Степановну Шилкову

Афганцев и их семьи поздравляем с
25-летием вывода советских войск из
Афганистана.
Пусть в ваши дороги
Не войдут тревоги,
Пусть не встанет горе на вашем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
Счастье всю дорогу за вами идти!
Совет ветеранов НИИМаш.

ул. Строителей, 46-65 8-963-777-45-31

Муравьёву Л.А.
Желаем Вам крепкого здоровья,
Успехов во всём.
Семейного благополучия.
Удачи, счастья во всём.
Пусть жизнь течёт спокойно.
Общество инвалидов.

реклама

Желаем крепкого здоровья
Побольше светлых ясных дней
И, если можно, посторайтесь
Столетний встретить юбилей
Городской совет ветеранов

Пусть в этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Совет ветеранов НИИМаш

реклама

С Юбилеем
Коновалову А.П.
Ларину Х.И.
С Днём рождения
Терентьеву М.Н.
Михайлову Б.К.
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Срубы

в наличии и под заказ

Стропиловка
Столярные работы
Доставка Установка

8(912)-659-27-00,
8(922)-219-73-30
реклама

реклама

Информация. Реклама

От нас ушли

Расписание служб в храме
Александра Невского
Среда 19 февраля

Воскресенье 16 февраля
8.30. Божественная литургия.

9.00. Молебен с акафистом
иконе Божией Матери «Неупи-

Понедельник 17 февраля
9.00. Молебен с акафистом
Архистратигу Михаилу и всем
Небесным Силам бесплотным.

ваемая Чаша».

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т
т. 8-953-050-53-50,
8-909-027- 46-86

ДОСТАВКА
реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной, ПГС,

серо-зелёный, жёлтый),

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

ДОСТАВКА

реклама

8-904-176-73-36

реклама

ЯИЦО

куриное, перепелиное
(домашнее)

Куплю баллоны
из-под технического газа,
реклама

самовывоз
т. 8-952-740-1240

Для работы в г. В. Салда требуется

менеджер по продажам пласти-

ковых окон. График 5/2, трудоустройство,
условия при собеседованиии.

8-909-705-47-03

Дрова колотые в неограниченном количестве, березовые и смешанные.
Доставка а/м Урал и ГАЗель ООО «КЕДР»

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

Цена договорная
8(909)00-888-17
8(909)705-85-32

8922-1178-077
8950-198-11-91
до 6 метров

тел. 8-963-039-31-91

«Ваш стиль»
натяжные потолки

ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

реклама

самовывоз
т. 8-952-740-1240

КАМАЗ

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70

реклама

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

8902-26-50-183

реклама

грузоперевозки
ГАЗель

реклама

Куплю баллоны
из-под технического газа,

Ждем Вас по адресу: г. Нижняя Салда,
Ломоносова, 40; Уральская, 4
тел. 8952-74-20-354

реклама

8 (922) 220-16-14

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

качество, практичность,
быстрота монтажа и экономичность

МЯСО ГУСЯ

13 февраля исполнится 5 лет, как
ушёл из жизни наш дорогой муж,
отец и дедушка Красилов Владимир
Александрович. Он был хорошим человеком, надёжным, трудолюбивым
и заботливым. Всех, кто знал покойного и помнит, просим помянуть добрым словом. Царство ему небесное!
Родные

Ритуальное агентство

Бурение скважин
Ремонт скважин
Подводка воды в дом

т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

8-904-176-73-36

страстотерпцам. Панихида.

Свинина свежая
в полутушах, цена
1 кг - 175 руб.,
а также в
четвертинах.

реклама

Колотые. В любых объемах.

чуд. и каноном царственным

реклама

реклама

8(953)600-87-68

(Энергосервис)

Грузоперевозки
ГАЗель

Дрова чурками,
осина, береза.

реклама

РЕМОНТ

холодильников, стиральных
машин и другой бытовой
техники

Свт. Николаю Мирликийскому,

28 января на 58-м году ушла из жизни
Ануфриева Елена Витальевна.
Выпускница школы №7. Закончив НТГПИ,
она вернулась в родную школу и прошла путь
от пионерской вожатой до директора школы. В
педагогической деятельности Елена Витальевна активно использовала различные методы
работы с учащимися, развивая их познавательный интерес к химии.
Она постоянно работала в экспертной городской комиссии по аттестации, являлась руководителем методического объединения учителей естествознания.
Активный, неунывающий человек, она всегда была в центре событий, такой она и запомнится всем, кто у неё учился, работал, кто был
рядом с ней.
Коллеги

реклама

серо-зелёный, жёлтый),

реклама

реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной,

ул. Строителей, 3
тел. 89090254667

реклама

реклама

ДОСТАВКА

Арт-Ателье
принимает заказы
на пошив и ремонт
одежды

9.00. Молебен с акафистом

реклама

Вторник 18 февраля
9.00. Молебен с акафистом
Вмц. Екатерине и каноном Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН
по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472

ДРОВА,

Горланова З.В., 1927 г.р.

Четверг 20 февраля

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
под ключ

Подводка в дом,
отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05,
8-902-150-72-09

Сохраним светлую память
об ушедших салдинцах:

реклама

Суббота 15 февраля. Сретение Господне.
8.00. Водосвятный молебен.
8.30. Божественная литургия.
Панихида.
16.00. Вечернее богослужение.

Нижняя Салда - город
с населением около 18 тысяч человек, и уход из жизни
каждого отдельно взятого
нижнесалдинца - горе многих людей. Человек, сколько
бы лет ему ни было отмеряно, заслуживает того, чтобы
после смерти о нём помнили.

реклама

Пятница 14 февраля
9.00. Молебен с акафистом
Блгв. Кн. Александру Невскому и каноном Прп. Александру
Свирскому.
16.00. Вечернее богослужение.
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реклама

Информация. Реклама

Отдохни
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КРОССВОРД

реклама

Шахматист гулял с девушкой по парку, и на
них напали хулиганы.
Трезво оценив ситуацию, шахматист принял
единственно верное
решение и пожертвовал девушкой.

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ г.НИЖНЯЯ САЛДА!
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!
СКИДКИ ДО 60 ПРОЦЕНТОВ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
23 ФЕВРАЛЯ в ДК им.Ленина ул.К.Маркса 2
с 10.00 до 18.00

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
«ПЛАНЕТА МЕХА»

ПРЕДЛАГАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ШУБ:
- цельная норка от 59000 руб.
- кусковая норка от 28000 руб.
- стриж. мутон от 18000 руб.
- меховые жилеты от 8000 руб.
- кожаные пуховики от 26000 руб.(новинка)

По горизонтали:
1. Арабская страна. 5. Пиратская виселица. 6. Род
мягких туфель. 9. Спортивная игра. 11. Хобби отца
Брауна. 12. Есть у розы. 14. Расходы на содержание. 16. Дверные звуки. 18. Родственник. 19. Жук.
22. Команда залпа. 23. Ткань для матросов. 24. Заварочная посуда. 26. Невольник. 28. Ир Сем. 29.
Болотное топливо. 30. Нем. архитектор. 31. Лайка
как она есть. 32. Неядовитая змея. 34. Человек лопающий. 37. Рос. рок-группа. 39. Экваториальное
созвездие. 42. Вид дивана. 44. Сфера. 46. Обратная
гипербола. 47. Предсказатель. 49. Пекло. 50. Удивление. 51. Кровосмешение. 53. Винная ягода. 55.
Ценная бумага. 57. Древний город в Перу. 58. Воробьянинов. 59. Озеро в Северной Америке. 60. Пенсне. 62. Колючий сорняк. 65. Укрепление (воен.) 67.
Трудяга за тугрики. 69. Символ святости. 73. Насекомое. 74. Греческая буква. 75. Электронная лампа. 76. Др.-рим. медная монета. 78. Танк ВОВ. 80.
Антипод мата. 81. Жерлянки. 82. Ночная «музыка».
83. Случай, удача. 85. Мать у казахов. 86. Каюк. 87.
Роман Гончарова. 88. Легкая повозка. 89. Болотное
растение. 90. Азарт без тормозов.

По вертикали:
2. Оценщик. 3. Поперечные нити тканей. 4. Оросительный канал. 5. Двигатель торговли. 7. Город
в Италии. 8. Спортивная жердь. 10. Иностранный
магазин. 11. Брат ветки. 13. Русский эшафот. 15.
Водяные ворота. 17. Река в Италии. 18. Физический облик. 20. Сторона туловища. 21. Кит. «путь».
24. Певчая птица. 25. Жевательный табак. 27. Упаковка. 28. Хищная птица. 33. Утолщение моста у
опоры. 34. Плавающая колючка. 35. Шахматная
грамота. 36. Столица Венесуэлы. 38. Французский
живописец. 40. Французский скульптор. 41. Из
лыка. 42. Движение вниз. 43. Спутник Марса. 45.
Дикий баран Азии. 46. ... де Фюнес. 48. Перешеек
на юге Таиланда. 52. Быстрый рост цен. 54. Воспаление мышцы. 56. Греческая буква. 59. Я (самосознание). 61. Длин. раструбы у перчаток. 63. Игла
для вязания. 64. Времяисчесление. 65. Знаменитый алмаз. 66. Форменный свербеж. 67. Исламский
пророк. 68. Рыболовная снасть. 70. Волшебник,
чародей. 71. Аллея в середине улицы. 72. ... Поль
Бельмондо. 76. Искусство. 77. Пари. 78. Вьючное
животное. 79. Модель Фиата. 82. Похвала (ант.) 84.
Продажа готовой продукции.

Предоставляется кредит до 3 лет.
Без первоначального взноса.
Нужны только паспорт и страх.св-во.
«Русфинанбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ
ДО 10000 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 февраля Нижняя Салда с 10 до 11
в Совете ветеранов, К. Маркса 6
21 февраля Верхняя Салда с 13 до 14
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1
Карманные от 3000 руб, Заушные, Цифровые, Костные
от 4900 до 12000 руб
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)

бесплатно по т: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата скидка !!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

Ответы на кроссворд №6
По горизонтали:
1. Зуд. 5. Пыж. 6. Касыда. 9. Взвод. 11. Даиси. 12. Тис. 14. Поэт. 16. Хлор. 18. Инь. 19. Пороша. 22. Жди. 23. Ион. 24.
Брехун. 26. Кол. 28. Ера. 29. Анид. 30. Мочало. 31. Злак. 32. Штаб. 34. Няня. 37. Ибн. 39. Елян. 42. Тире. 44. Опт. 46.
Логика. 47. Окорок. 49. Ат. 50. Де. 51. Колода. 53. Спевка. 55. Лех. 57. Илот. 58. Крон. 59. Пуп. 60. Рыба. 62. Храм. 65.
Зонт. 67. Доктор. 69. Нерв. 73. Акт. 74. Луи. 75. Мольба. 76. Миг. 78. Аил. 80. Скачки. 81. Юта. 82. Нупе. 83. Блок. 85.
Чек. 86. Артур. 87. Хавин. 88. Нацизм. 89. Лоо. 90. Яма.
По вертикали:
2. Девушка. 3. Клоп. 4. Угар. 5. Призрак. 7. Асти. 8. Духи. 10. Дож. 11. Дон. 13. Спика. 15. Эдем. 17. Лото. 18. Индия.
20. Рот. 21. Аон. 24. Бра. 25. Хор. 27. Липняк. 28. Ельник. 33. Бон. 34. Ноо. 35. Регалия. 36. Деревня. 38. Бувье. 40. Литол. 41. Набат. 42. Томск. 43. Родео. 45. Пярну. 46. Лук. 48. Кра. 52. Доцент. 54. Пробел. 56. Хна. 59. Пух. 61. Бушма. 63.
Родич. 64. Пыл. 65. Забрало. 66. Ока. 67. Джип. 68. Раил. 70. Рус. 71. Викунья. 72. Луч. 76. Мур. 77. Гена. 78. Абаз. 79.
Лох. 82. Нуга. 84. Кама.

Прогноз погоды
четверг
13 февраля

температура

Вестник рекомендует салдинцам перед выходом на улицу смотреть на термометр и доверять его показаниям,
ибо прогнозы метеослужбы на длительный период могут не подтвердиться
пятница
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суббота
15 февраля

воскресенье
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понедельник
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