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Имя увековечили
22 марта в школе №10 в его 

честь открылась мемориальная 
доска. Средства на неё собирала 
вся школа.

- Я благодарна учащимся тре-
тьих и четвёртых классов нашей 
школы, ведь это именно по их 
инициативе мы сегодня откры-
ваем доску памяти,- не скрывая 
слёз, говорит Любовь Волкова, 
директор школы. – Они по кро-
хам, по крупицам собирали ин-
формацию о Жене Ефимове.

Одним из первых судьбой по-
гибшего выпускника заинтере-
совался Саша Кузьмин, ученик 4 
класса нашей школы. Под руко-
водством педагогов начальных 
классов Натальи Евсеевой и На-
тальи Лаханчик он подготовил и 
защитил исследование «Героя-
ми не рождаются, героями ста-
новятся».

- На уроках истории учитель 
рассказывал нам о доблестных 
подвигах простых парней, за-
щищавших Отечество, одним 
из таких был Евгений Ефимов, 
выпускник нашей школы, по-
гибший в Чечне, - рассказывает 
юный краевед. - Мне захотелось 
узнать больше о нём, потому что 
в настоящее время очень часто 
забывают о погибших и их под-
вигах. «Много интересного кру-
гом, надо жить здесь и сейчас», 

– вот лозунг молодёжи. А ведь на 
таких, как Евгений Ефимов,  мы 
должны равняться. «Их жизнь 

– только миг». Но этому мигу 
«жить»  века.

В памяти навсегда
Среди  людей, пришедших на 

митинг, была и Елена Соловьёва, 
первая учительница Жени. Она, 
как и тридцать лет назад, снова 
стояла в окружении первокла-
шек.

- Очень тяжело говорить о сво-
ём выпускнике в прошедшем 
времени. Но я до сих пор помню 
1983 год, когда в первый класс 
пришёл маленький Женя. Он 
был скромным и застенчивым 
мальчиком, - вспоминает Елена 
Григорьевна. – Всегда учился 
с интересом и успевал по всем 
предметам. И, несмотря на свою 
робость, он принимал активное 
участие в школьных и городских 
мероприятиях.

Одноклассники Евгения тоже с 
теплотой отзываются о нём.

- С Женей мы дружили с самого 
детства. Наши бабушки жили по 
соседству. Поэтому в выходные и 
на каникулах мы вместе отдыха-
ли:  строили крепости, катались 
на велосипедах, ходили на ры-
балку и в лес. Мы были лучшими 
друзьями, - говорит Андрей Ел-
фимов. – Когда Женька погиб, я 
решил, что своего ребёнка, вне 
зависимости от пола, назову в 
его честь. Сейчас Женей зовут 
моего сына.

Долг – ценою жизни
В этот день право открывать 

мемориальную доску предоста-
вили Герману Владимировичу, 
отцу Жени Ефимова, и Вячеславу 
Дьячкову, председателю нижне-
салдинской районной организа-
ции участников локальных войн.

- Евгений только успел закон-
чить салдинское училище и по-
лучить профессию каменщика, а 
15 июня 1994 года его призвали в 
армию в танковые войска, в в/ч 
89554, расположенную в городе 

Оренбурге, - погрузившись в вос-
поминания, рассказывает «Вест-
нику» отец героя. – Он с детства 
считал, что в армии должен слу-
жить каждый  мужчина. В пись-
мах домой сын писал, что служба 
идёт хорошо. Последняя весточ-
ка была из посёлка Черноречье. 
Он сообщил нам, что его переве-
ли в 90-ю дивизию, 169 полк, 3-й 
батальон, 1-ю роту. В дальней-
шем он исполнял воинский долг 
в Чеченской республике.

Героями не рождаются…
О смертельном бое, в котором 

погиб Женя, в газете «Красная 
звезда» писал ветеран боевых 

действий на Северном Кавказе, 
полковник запаса Игорь Вечка-
нов.

- В последний день 1994 года в 
пять утра я построил  личный со-
став роты, поставил боевую зада-
чу, отдал приказ. Начали выдви-
жение к городу. Проходов через 
канал Алханчуртский заранее 
подготовлено не было, преодоле-
вали его по деревянному мосту. 
Подъехав к нему, остановились. 

Была информация, что мост мо-
жет быть заминирован, это под-
тверждали и местные жители. С 
правого фланга (частный сек-
тор) начался обстрел колонны. 
Ещё тогда я понял, что они нам 
подготовили «новогоднюю кару-
сель». Место для обороны было 
неудобным во всех отношениях. 
Незнание истинной обстановки 
о противнике ещё более усугу-
бляло сложившуюся ситуацию. 
Минут через сорок начался бой. 
Противник открыл плотный 
огонь из гранатомётов, стрелко-
вого оружия и пушек. Площадь 
перед вокзалом напоминала раз-
ворошенное осиное гнездо. Пер-
воначально было трудно ориен-
тироваться в этом хаосе. 

О судьбе Жени Ефимова не 
было известно больше месяца. 
В январе родные узнали, что их 
мальчик погиб в «новогодней ка-
русели».

- Братья Дима и Вова Каштано-
вы,  служившие с Женей, в пись-
ме рассказали о его последних 
минутах жизни, - вспоминает 
тётя погибшего, Наталья Моль-
кова. – Ребята писали, что танк 
№199, которым командовал Ев-
гений, был подбит противником 
31 декабря 1994 года во время 
штурма Грозного. Женя, конту-
женый или раненый, выполз из 
горящей машины на броню, где 
и был расстрелян. Члены его эки-
пажа остались в танке.

А 10 февраля тело девятнадца-
тилетнего салдинца привезли до-
мой в цинковом гробу.

Спи спокойно, Женя, твоё имя 
навеки останется в памяти  зем-
ляков и  на мемориальной доске 
у входа в  родную школу.

С инспекторами вместе
Лиза Бакланова, Люба Кулыева 

и Полина Полякова, пятикласс-
ницы школы №5, на прошлой 
неделе совместно с представи-
телями отдела государственного 
пожарного надзора ГО Нижняя 
Салда провели рейд в частном 
секторе. Ребята и инспекторы 
напоминали жителям правила 
пожарной безопасности. 

Победные родники
Нижняя Салда среди терри-

торий с численностью населе-
ния до 30 тыс. человек заняла 
второе место в областном кон-
курсе «Родники». Награждение 
победителей прошло 19 марта в 
Екатеринбургском Дворце моло-
дёжи. Социально-реабилитаци-
онный центр, детский сад «Сол-
нышко», школу №5, детский дом 
и сельскую школу в Акинфиево 
наградили памятными призами 
и благодарственными письмами 
Правительства области.

Помимо этого, Горнозавод-
ской управленческий округ, куда 
входит и наш город, занял первое 
место среди округов Свердлов-
ской области. 

- Движение «Родники» стало 
народным. За 13 лет работы об-
устроено более четырёх тысяч 
родников, колодцев и скважин, 

– отметил председатель прави-
тельства Денис Паслер.

У «профсоюза» 
новое лицо

С 19 марта Ольга Чанчикова 
исполняет обязанности про-
фсоюзного лидера филиала ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» – «НСМЗ». Утвер-
дят ли её кандидатуру, станет 
известно летом после профсоюз-
ной отчётно-выборной конфе-
ренции в Нижнем Тагиле. 

Напомним, что до этого долж-
ность руководителя профсоюз-
ной организации металлургиче-
ского завода занимала Надежда 
Яковенко. 

Сделали выбор
Обществознание и физика 

стали самыми популярными 
предметами (по выбору) среди 
школьников, которые будут сда-
вать ЕГЭ в этом году. Иностран-
ные языки: немецкий, француз-
ский и испанский - не выбрал ни 
один салдинский ученик. 

Между тем, 21 марта завер-
шились репетиционные государ-
ственные экзамены. Одиннадца-
тиклассники демонстрировали 
свои знания по трём дисципли-
нам: математике, русскому языку 
и физике -, девятиклассники по 
двум – русскому языку и матема-
тике. Каков уровень подготовки 
нынешних выпускников, узнаем 
уже в начале апреля.

Экономвариант
С 1 апреля Минкомсвязь Рос-

сии приняло решение о повыше-
нии тарифов на подписку перио-
дической печати.  

Увеличение услуг «Почты Рос-
сии» повлечёт и изменение сто-
имости полугодовой подписки 
на «Городской вестник», которая 
будет составлять 416,46 рублей. 
Отметим, что для тех читателей, 
кто забирает газету в редакции,  
цена остаётся неизменной – 218 
рублей, а для пенсионеров –180 
рублей. Редакция будет отпускать 
газету в розницу во втором полу-
годии по прежним ценам.

Короткой строкой

События

Память

В историю навеки
Учащиеся и педагоги  школы №10 увековечили память Евгения Ефимова, выпускника, погибшего в 
годы Чеченской войны.

В общественном мероприятии приняло участие около ста салдин-
цев. 

- Мы рады, что и наш маленький город откликнулся на массовую 
волну митингов в поддержку Крыма, - держа под руку мужа, говорит 
Татьяна Илюшкина, работница цеха №106 НИИМаш.

Со сцены перед людьми, пришедшими на митинг, выступили пред-
ставители общественных организаций города: Вячеслав Дьячков, 
Александр Шинкарёв, Степан Бекетов, Илья Максимов, а также гла-
ва городского округа Елена Матвеева.

- Кто бы мог подумать, что после 69 лет Великой Победы возрож-
дение фашизма вновь станет возможным, причём рядом с Россией, 

- говорил Степан Бекетов, председатель молодёжной организации 
НИИМаш. – Я так же, как и большинство населения нашей страны, 
хочу, чтобы зачинщики этих беспорядков одумались. А Крыму хочу 
сказать: «Добро пожаловать домой!».

В единстве сила
23 марта в Нижней Салде прошёл митинг в поддержку русскоязычного населения, проживающего на 
территории Украины. 

Ксения МАЛЫШЕВА

Митинг
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- Когда отмечается День местного 
самоуправления? – этим вопросом 
открыли городское мероприятие, 
которое состоялось во Дворце 
культуры имени Ленина в пятницу, 
21 марта. Школьники и студенты 
учебных заведений Нижней Сал-
ды хором ответили: 

- 21 апреля! Ровно через месяц!

К этой викторине ребята готовились за-
ранее. Они штудировали учебники исто-
рии и естествознания, изучали брошюры 
о городском округе Нижняя Салда, книгу о 
родном городе. 

- Нас даже от уроков освобождали и про-
водили дополнительные занятия! – поде-
лился один из самых активных участников 
викторины, ученик 10 класса школы № 7 
Матвей Косулин. 

Целью конкурса, организованного го-
родской территориальной избирательной 
комиссией,    было повышение уровня зна-
ний учащихся о местном самоуправлении в городе Нижняя Салда, а также возможность 

«примерить  на себя» работу представите-
лей местной власти, став на время членом 
Молодёжного совета при главе городского 
округа Нижняя Салда.

Сначала каждое учебное заведение горо-
да представило свою визитную карточку. 
Со сцены звучали  такие слова, как «семья», 
«страна», «городской округ». Затем коман-
ды разделились на две группы.  Пока одни 
готовили творческий проект, придумывая 
идеи и акции Молодёжного совета, другие 
отвечали на вопросы интеллектуального 
тура. Например, «Чем примечателен для го-
рода 1760 год?», «Когда заводской посёлок 
был переименован в город?», «Сколько де-
путатов в городской  Думе?» 

Поначалу было трудно определить лиде-
ра викторины. В команде каждого учебного 
заведения  была своя изюминка. Например, 
девушки из гимназии с оригинальным на-
званием команды «Красота у власти» от-
личились своей находчивостью и оптимиз-
мом. Ребята из пятой школы обдуманно и 
взвешенно подходили к вопросам, победив 
в номинации «Творческий подход». Студен-
ты из училища, благодаря своему волевому 

характеру, уверенно отстаивали правиль-
ность своих ответов. Рвались к победе и 
ученики школы № 10, лидируя в номина-
ции «Позитивный настрой». 

Победителем викторины стала команда  
школы № 7. Приз зрительских симпатий за 
творческий проект вручён  школе №5.

Надо отметить, что все задания оценива-
ли компетентные и опытные специалисты. 
Председатель городской территориальной 
избирательной комиссии Наталья Нагае-
ва, депутат городской Думы Юрий Зимин, 
заместитель главы администрации Ольга 
Третьякова и председатель городской мо-
лодёжной избирательной комиссии Елена 
Архипова.

Все команды были награждены диплома-
ми, а также памятными вымпелами с изо-
бражением памятных мест родного города. 

Благодаря таким мероприятиям власть 
способна превратиться из привычного 
«мальчика для битья» в понятный рабочий 
инструмент решения вопросов. И кому, как 
не молодым, осваивать искусство управле-
ния, чтоб завтра встать у руля.

Общество

Голос улицы

«Я уеду в Комарово», «Солнце, море, белый песок» -  такие строчки из песен приходят на ум, когда задумываешь о предстоящем 
путешествии. Корреспонденты «Вестника» поинтересовались у жителей города, когда они последний раз выезжали за пределы 
Нижней Салды и где вообще предпочитают отдыхать.

Виктор Черепанов, 
гость Нижней Салды

Лучший отдых от повседнев-
ной работы может быть только 
на южном побережье. Послед-
нее время ездим за границу. 
Очень понравилось в Турции. В 
этом году осуществили мечту: 
примерили на себя роль моря-
ков и плавали на подводной лод-
ке! К концу отпуска всегда тянет 
домой, на Урал. Наверно, только 
в жарком климате понимаешь, 
как прелестны русские зимы!

Людмила Шилкова, 
продавец
  
 - Отдыхать пока не приходит-

ся! Если есть свободная минутка, 
то провожу её с семьёй, детьми и 
внуками на дачном участке. По-
следний раз была в санатории 
«Липовка», но это было лет де-
сять назад. Очень понравились 
радоновые ванны. С удоволь-
ствием съездила бы вновь. На-
верно, когда не буду работать, 
времени будет больше, тогда и 
отправлюсь в путешествие!

Максим Камаев, 
ученик 8 класса школы № 7

- Последний раз выезжал из 
родного города зимой этого 
года в лечебный профилакто-
рий под Первоуральском. Но по 
эмоциям особенно впечатлила 
летняя поездка в лагерь Анапы: 
дельфины, медузы… Познако-
мился с новыми друзьями из 
других городов России. Уезжать 
обратно не хотелось, настолько 
привык. Правда, вдали от Ниж-
ней Салды сильно скучал по ро-
дителям.

Светлана Гасина, эколог 
Нижней Салды

- Наверно, благодаря профессии 
я предпочитаю отдыхать в эколо-
гически чистых местах. Ездили в 
тайгу, на Вижай. Последний раз 
были с компанией на горной реч-
ке Сылвица (под Тагилом). При-
нимали пилинг – мелкие рыбы 
окутывают всё тело и скоблят 
его. Кожа после такой процеду-
ры гладкая, как шёлк. Уральская 
природа особенная: ни с чем не 
сравнимая красота чарует и оздо-
равливает.

Ирина Попова, 
работница НИИМаш

- Сама я родом из Кемерово. 
Ездила навестить родной город 
в октябре прошлого года. Один 
из самых запоминающихся от-
пусков был в сентябре в Турции 
(Алании). Путешествовала туда 
с детьми и внуками. Брали экс-
курсии, посетили различные 
достопримечательные места и, 
конечно, искупались в тёплом 
южном море! А вообще, пра-
вильно говорят: в гостях хорошо, 
а дома лучше!

Дальше собственного города

К дню местного самоуправления

Самая близкая к народу
Елена ШАШКОВА

Момент инсайта

Что может местная власть? Приходилось ли вам сталкиваться с реальными делами или бездействием органов местного самоуправле-
ния? Давайте обсуждать. Звоните: 3-25-23, 8 (912) 261-50-45   Пишите: gorodns@mail.ru

В том, что местные власти 
открыты для общения с на-
селением, сомневаться не 
приходится уже давно. 19 
марта прошла встреча гла-
вы города Еленой Матвее-
вой с пенсионерами.

Инициатором этого диалога 
между властями и тремя советами 
ветеранов: городским, НИИМаш и 
НСМЗ – стал Александр Шинкарёв. 

В начале заседания Елена Матвее-
ва рассказала собравшимся о город-
ских делах, которые удалось реали-
зовать за последние два года. Позже 
глава ответила на их вопросы. 

Так, Софья Грудцына интересова-
лась, будет ли работать аптека №40 
по ул. К. Маркса. 

- Мы многим предпринимателям 
предлагали это помещение, но из-
за больших затрат на его ремонт, 
получаем отказ, - ответила глава. 

– Сейчас специалисты администра-
ции работают над поиском помеще-
ния для аптечного киоска в центре 
города. Старое здание не соответ-
ствует современным требованиям 
содержания.

Пожалуй, самыми актуальными 
были вопросы, касающиеся сферы 
ЖКХ и благоустройства. Зинаида 
Шкребень обеспокоена огромной 
лужей, образовавшейся из-за талых 
вод на пл. Быкова. На это глава го-
рода сообщила, что в данное время 
разрабатывается проект по водоот-
ведению в этом районе. 

Пенсионеры не обошли стороной  
и вопрос состояния дел на НСМЗ. 
Елена Матвеева заверила, что про-
дукция завода по-прежнему востре-
бована и сейчас ведутся поиски дру-
гих направлений  работы. 

- Встреча прошла интересно, я 
получила возможность личного об-
щения с пенсионерами, услышала 
отрицательную и положительную 
оценку своей работы. Все замеча-
ния и пожелания я обязательно 
учту, - сказала «Вестнику» Елена 
Владимировна.

В режиме
диалога

Инициатива

Как нелегко принять управленческое решение!
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Закрытие сезона зимней рыбалки 
прошло в минувшую субботу, 22 
марта, на Третьей речке. Проявить 
себя в рыбацком мастерстве съеха-
лись более 80 рыбаков из Верхней 
и Нижней Салды, а также посёлка 
Басьяновский. 

- В этом году в состязаниях по рыбной лов-
ле принимает участие десять команд Науч-
но-исследовательского института машино-
строения и одиннадцать районных, среди 
которых представители верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа, НСМЗ, 
школы №7, НСПУ, Химъёмкости, МУП «Чи-
стый город», ОАО «Корпорации ВСМПО 

– АВИСМА», торгово-развлекательного цен-
тра «Весна», ГУП «Басьяновское торфопред-
приятие». Помимо этого, есть и рыбаки 

– личники, – рассказывает  наблюдатель Сер-
гей Шитов. – Такого количества участников 
я даже не припомню. 

Буквально через несколько минут после 
старта соревнований первая рыбка уже «по-
висла на крючке» у сотрудника НИИМаш Вя-
чеслава Дудина.

-  Он не изменяет своим традициям. Всегда 
первая рыба его, - говорят про Вячеслава ря-
дом сидящие участники. 

Бок о бок с мужчинами ловят рыбку и 
женщины. В костюме рыбака на небольшом 
стульчике с удочкой сидит и Ольга Фёдоров-
на Гудкова, директор школы №7. На вопрос, 
каков её улов, она отвечает, что рыбы не-
много, но «главное не победа, а участие». 

В соседней зоне, как признаются мужчи-
ны, тоже клёва нет. 

- Улов небольшой, но кошкам хватит, - кон-
статирует Александр Тарасов, сотрудник 
НИОПР. 

Александру Афиногенову, его коллеге по 
цеху, повезло чуть больше – в его мешочке 
рыбы около двадцати штук.

Звучит выстрел. Соревнования окончены. 
Рыбаки, собрав свои ледорубы, удочки, шу-
мовки и сидения, выходят на берег. Пока 
жюри взвешивает один улов за другим, ры-
баки участвуют в конкурсах. Одни прыгают 
в треуховских мешках, другие наперегонки 
бурят лунки, третьи отвечают на вопросы 
рыбацкой викторины. 

Под звонкие звуки гармони Юрия Селю-
нина, героя первополосного снимка, сотруд-
ники цеха №29 приступают к приготовле-
нию главного блюда – ухи. 

- Несмотря на соревнования, сегодня вся 
рыба «приплывает» в наш котёл, - помеши-
вая бульон, говорит Ольга Цепова, сотруд-
ница цеха №29. – Ухи хватит всем.

Между тем, жюри уже готово огласить 
итоги. Среди команд НИИМаш больше 
всех, 2030 граммов, поймали работники 

цеха №29, 1185 граммов рыбы клюнуло на 
удочки сотрудников цеха №28, чуть меньше, 
1120 граммов, наловили представители от-
дела №071.

Научно-исследовательский институт ма-
шиностроения стал первым и среди район-
ных команд, второе место заняли работники 
МУП «Чистый город», почётное третье место 

– у НСМЗ. 
Среди женщин самый большой улов, 420 

граммов, у Татьяны Кузьминых, работницы 
конструкторского бюро НИИМаш. 

- До сегодняшнего дня я никогда не рыбачи-
ла. Теперь точно знаю: новичкам везёт, - не 
скрывая радости, рассказывает Таня. – Ува-
жаемые женщины,  понимать мужчин, кото-
рые часами могут сидеть с удочкой в ожида-
нии клёва, можно и нужно! Это интересное, 
полезное и захватывающее увлечение. 

Следом за Татьяной на вторую ступень 
пьедестала поднялась Елена Ермилова, со-
трудница управления НИИМаш. Руслана 
Ефимова, работница СБО, стала третьей. 

Жюри отметило и Дмитрия Зуева, его 
65-грамовый ёрш стал самым крупным уло-
вом соревнований.

Фотофакт

Жилище должно обеспе-
чить крышей над головой вы-
пускников детского дома и 
инвалидов.  На сегодня терри-
тория огорожена забором, вы-
рыто углубление под фундамент. 
Строительство ведёт подрядная 
организация ООО «ПСК Урал-
строй». Земляные работы, так 
называемый «нулевой цикл», 
продолжатся до конца марта. 
Затем по плану рабочие подве-
дут наружные инженерные сети,  
смонтируют каменные несущие 
и железобетонные конструкции. 

Согласно графику, новоселье 
можно будет праздновать в кон-
це декабря этого года.

Здесь будет дом!
Вопрос – ответ

- Ко мне периодически 
поступают денежные 
переводы из Украины, из 
Донецкой области. По-
следний месяц переводов 
не было. Не связано ли 
это с напряжённой си-
туацией, которая проис-
ходит в Украине и какую 
страну писать при от-
правлении писем на по-
луостров Крым?

Чубачук Нина

  - После присоединения Кры-
ма к России письма, посылки 
оформляются  по – новому: индекс 
295000, пишется страна Россия, 

Крым, город этого полуострова, 

домашний адрес, - комментирует 
начальник почтового отделения 
Нижнесалдинского почтамта На-
талья Волкова. 

Что касается денежных пере-
водов, то никаких проволочек не 
было. Это подтвердили и в отде-
лении Сбербанка России. В связи 
с перерасчётом пенсии возможна 
задержка переводов на несколь-
ко дней. Если в Украине случится 
нестандартная ситуация, то со-
трудников почтовых отделений 
и банков должны предупредить 
и ввести в курс дела. Пока же все 
платёжные системы работают в 
штатном режиме.

Нижнесалдинцы отправляют 
в Украину четыре-пять писем и 
одну-две посылки в месяц. 

Пишем Россия

КЛЁВый праздник
Небывалое количество участников собрали традиционные соревнования по рыбной ловле «Весен-

няя блесна-2014». 

Ксения МАЛЫШЕВА

Признаки прочного льда:
–прозрачный, с зеленоватым 

или синеватым оттенком;
–на открытом бесснежном про-

странстве лёд всегда толще.

Особенности 
тонкого льда:

–цвет молочный, серо-желто-
ватый, лёд пористый; такой лёд 
обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания;

–лёд, покрытый снегом, маски-
рует полыньи, замедляет рост ле-
дяного покрова.

Лёд тонкий в следующих ме-
стах:

–на течении, особенно бы-
стром;

–на глубоких и открытых для 
ветра местах;

–над тенистым и торфяным 
дном;

–у болотистых берегов;
–в местах выхода подводных 

ключей;
–под мостами;
–в узких протоках;
–вблизи мест сброса в водоёмы 

тёплых и горячих вод промыш-
ленных и коммунальных пред-
приятий;

–в местах, где растёт камыш, 
тростник и другие водные рас-
тения.

Правила поведения 
на льду:

–не выходите на лёд в тёмное 
время суток или в туман, снего-
пад, дождь;

–при вынужденном переходе 
водоёма безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп;

–при переходе группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м);

–нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги; если покажет-
ся хоть немного воды, немедлен-
но отойдите по своему же следу к 
берегу скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы на-
грузка распределялась на боль-
шую площадь;

–если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит лег-
ко освободиться от груза,  если 
лёд под вами провалится.

Осторожно!

В Нижней Салде по адресу: ул. Советская, 14 продолжается этап под-
готовительных работ по возведению нового 24-квартирного дома. 

Ловись рыбка, большая и маленькая

В школе или в цехе там, где вы работаете или учитесь, состоится мероприятие? Может, в вашем дворе планируется субботник, ак-
ция? Сообщайте, делитесь!  Звоните: 3-25-23, 8 (912) 261-50-45

Уха на свежем воздухе в два раза вкусней!
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Настоящий хоккейный праздник 
прошёл на закрытом корте НСМЗ. 
Сразу два хоккейных турнира, по-
свящённых памяти легендарного 
хоккеиста и тренера Евгения Вла-
димировича Танкиевского, прош-
ли в Нижней Салде.

Гости поблагодарили 
за щедрый приём

В субботу, 22 марта,  турнир проходил 
среди взрослых команд. В этот день, как по 
заказу, подморозило, лёд был отличного 
качества и команды показали всё, на что 
способны.

С напутственными  речами к участни-
кам на параде открытия обратились вдова 
Ирина Танкиевская, инструктор по спорту 
НСМЗ Геннадий Дудин, воспитанник Евге-
ния Танкиевского Александр Замураев и 
старший инспектор по спорту ДЮСШ Люд-
мила Трушкова. Много тёплых слов было 
сказано в адрес замечательного человека, 
в память о котором  пятый год проводится 
хоккейный турнир. Яркий след оставил Ев-
гений Владимирович в развитии салдин-
ского спорта, особенно в хоккее, и поэтому 
традиционный турнир - дань уважения его 
карьере, ярко вписавшейся в историю род-
ного края. За скамейкой для гостей был  
закреплён баннер с изображением Евге-
ния Танкиевского, подаренный салдинцам 
его воспитанником Владиславом Семко-
вым, работающим сейчас  в Казахстане.

После церемонии открытия начались 
игры с участием хозяев и двух нижнета-
гильских команд. К сожалению, наш «Ме-
таллург» проиграл и «Планте», и ветера-
нам «Спутника», поэтому главный приз 
разыгрывали гости. Более техничные спут-
никовцы были сильнее и завоевали глав-
ный приз, выиграв решающую встречу со 
счётом 6:2. Лучшими игроками в коман-
дах были признаны Кирилл Трапезников 
(«Металлург»), Никита Дедов («Планта») и 
Юрий Мохов («Спутник»).

Последний поделился впечатлениями с 
«Вестником»:

- Очень остались довольны как  заня-
тым первым местом, так и отличной ор-
ганизацией соревнований.  Особенно мы 
довольны щедрым приёмом со стороны 
нижнесалдинцев, которые всё продумали 
до мелочей. Нас накормили вкусными пи-
рогами, напоили чаем, вручили не только 

красивый кубок, но и медали с изображе-
нием  уважаемого хоккеиста и тренера. 
Большое спасибо, с удовольствием при-
едем, если пригласите, на следующий год.

Юные металлурги 
вне конкуренции

На следующий день сражаться за призы 
в честь наставника, воспитавшего не один 
десяток талантливых игроков, вышли 
юные рыцари хоккея 2002 - 03 годов рож-
дения. К хозяевам из «Металлурга - 02», 
которых тренирует Олег Балакин, приеха-
ли  гости из верхнетуринской «Молнии» и 
ирбитских «Чёрных стрижей». Уже со стар-
товым свистком в поединке нижнесалдин-
цев и верхнетуринцев хозяева корта сразу 
взяли инициативу в свои руки и провели 
целый вихрь атак на ворота соперника. В 
подобном ключе они провели весь поеди-
нок и добились крупной победы с «сухим» 
счётом  6:0. После такого сокрушительно-
го удара, надо отдать должное туринцам, 

они быстро пришли в себя и одолели ир-
битчан с результатом 3:1. В заключитель-
ном поединке команду «Чёрных стрижей», 
чтобы занять первое место, устраивала 
только победа, юные металлурги могли 
закончить матч вничью, чтобы получить 
главные награды. Но тренер Олег Балакин, 
как когда – то  его наставник Евгений Тан-
киевский, по своей натуре максималист, 
поэтому ни о какой защитной тактике не 
могло быть и речи. «Вперёд, только впе-
рёд» – девиз нижнесалдинцев, и на этот 
раз даже тяжёлый воскресный мягкий лёд 
не мог помешать им сыграть результатив-
но. Вторая убедительная победа со счётом 

- 6:2, и «Металлург-02», набрав максималь-
ное количество очков, становится силь-
нейшим, уже в который раз «отомстив» за 
неудачи наших взрослых хоккеистов. Игра 
юных нижнесалдинцев, бронзовых призё-
ров областной «Золотой шайбы», остави-
ла очень приятное впечатление. Команда 
играет в комбинационный атакующий 

хоккей, хорошо готова физически, есть ли-
деры, способные повести остальных за со-
бой. Правда, тренер, как всегда, попросил 
персонально никого не выделять, подчерк-
нув, что, прежде всего, его воспитанники 
сильны коллективным духом! 

На церемонии награждения вдова Ири-
на Танкиевская поздравила участников с 
красивой игрой, вручила кубки, именные 
медали и призы лучшим игрокам команд. 
Среди нижнесалдинцев лучшим  вратарём 
турнира признали  Костю Куцебина, а луч-
шим игроком команды – Артёма Приказ-
чикова.  

Традиции, заложенной любимым трене-
ром, – побеждать во что бы то ни стало – не 
изменили салдинцы и в этом году.

Пятый по счёту турнир, в 2014 году спа-
ренный для детей и взрослых, посвящён-
ный памяти Евгения Танкиевского, успеш-
но завершён, с нетерпением будем ждать 
новых хоккейных баталий  в 2015.

Помнить – значит выигрывать

Туристический поход на далёкие расстояние 
для Игоря Кальницкого, Николая Лемского, 
Александра Волкова, Александра Тетюева и Ильи 
Максимова – испытание не новое. Ровно год на-
зад они этим же составом прошли 55 киломе-
тров и посвятили поход родному предприятию 

(в 2013 году НИИМаш исполнилось 55 
лет - прим. ред.). В этот раз к ним присо-
единился Максим Елфимов из местного 
отделения Российского союза молодёжи. 

– Маршрут был практически такой 
же, как и в прошлом. Мы шли по лесу в 
районе бывшего села Пряничниково, по  
реке Тагил мимо камня Балабан, в итоге 
вышли к Тагильскому кордону, откуда 
нас забрал автобус, – рассказывает Илья 
Максимов. 

Как признаются участники турпохода, 
нынче расстояние далось немного легче, 
чем в прошлом году. В этот раз были и 
привалы, и обед, и даже на уральскую 
природу с высоты скалы смогли посмо-

треть. И всё же без испытаний не обошлось: у 
Игоря Кальницкого сломалась лыжная палка, а 
Александра Тетюева подвело крепление для лыж. 

Вечером ребята, уставшие, но довольные, вер-
нулись домой.

22 и 23 марта в бильярдном 
клубе «Классик» стартовал Чем-
пионат города по русскому би-
льярду (дисциплина «Невская»). 
За зелёным сукном встретились 
четыре пары лучших спортсме-
нов Нижней Салды. Турнир 
прошёл на высокой ноте – шла 
принципиальная тактическая 
борьба. Жаль, что не дошли до 
одной четвёртой финала чемпи-
он НИИМаш этого года Дмитрий 
Соловьёв и победитель местного 
турнира по бильярду прошлого 
сезона Юрий Николаев.

- Класс игроков в Нижней Сал-
де стабильно растёт, - считает 
Юрий Николаев.– Нужно просто 
больше тренироваться. 

Почётным призом за лучшую 
серию из пяти забитых шаров 
был награждён Руслан Баре-
ев. Третье место занял призёр 
Первенства НИИМаш 2013 года, 
один из самых перспективных 

игроков, Александр Ваврив. Ве-
ликолепную игру в финале пока-
зали Денис Тюнис и победитель 
Первенства «Сеньоров, кому за 
40» 2014 года Леонид Постыля-
ков. Леонид победил в сложной 
контровой партии с минималь-
ным перевесом. 

Второй тур Чемпионата города 
по бильярду (дисциплина «Но-
вая Московская») организаторы 
планируют провести  в первой 
половине мая. А уже в апреле в 
бильярдном клубе пройдёт мат-
чевая встреча «четыре на четы-
ре» (Нижняя Салда – Нижний 
Тагил).  

Уважаемые родители! В би-
льярдном клубе «Классикь» по 
понедельникам, средам и пятни-
цам работает детская секция би-
льярда. Приходите!

 Александр Распопов,
руководитель бильярдного клуба

Лучшие в бильярдеИ полсотни километров по плечу
В минувшие выходные, 22 марта, молодые сотрудники Научно-исследо-

вательского института машиностроения прошли на лыжах 50 километров.  

Николай ЖУКОВ

В хоккее без травм не бывает. В команде Олега Балакина всё под контролем.

Участвуете в соревнованиях? Есть успехи в спорте или намечаются интересные мероприятия?
Делитесь!  Звоните: 3-25-23, 8 (912) 261-50-45. Пишите: gorodns@mail.ru
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Город мастеров

Как переработать полиэтиле-
новые пакеты с пользой? Ответ 
на этот вопрос знает Валентина 
Мукомолова, героиня нашей ру-
брики.

Она уже давно не выбрасывает в му-
сорное ведро целлофановые мешки, по-
лиэтиленовые пакеты из-под молочных 
продуктов. Шуршащие конфетные фан-
тики и одноразовые бахилы Валентина 
аккуратно сортирует. На вес золота и 
магнитофонная лента. Если для кого-то 
это отходы, то для Валентины Павловны 

– рабочий материал. Вот уже более пяти 
лет женщина вяжет из него коврики.

- На самом деле вязать коврики я на-
чала ещё лет двадцать назад. Тогда в 

ход шли тряпичные вещи: поношенные 
платья, носки, колготки, майки, болонье-

вые куртки и брюки, - рассказывает наша 
героиня. – В последнее время мне по душе 
другой материал - полиэтилен, он прак-
тичней. 

Сейчас Валентина Павловна не пред-
ставляет своё свободное время без люби-
мого хобби. «Вязание для меня – отдых, 
оно успокаивает нервы. Бывает, сяду смо-
треть телевизор, а руки сами тянутся к 
крючку», - говорит она.  На её счету уже 
более 500 работ. Часть из них украшает 
домашний интерьер. Большинство же она 
подарила родственникам, друзьям и со-
седям. Вот и на прошедший праздник 8 
Марта она вновь сделала подарки своими 
руками – связала подстилки на табуретки 
и стулья. 

Каждая работа не похожа одна на дру-
гую.  Валентина Павловна постоянно ищет 
новые идеи для своего увлечения.

- Этот узор, - показывая двухметровый 
ковёр, говорит Валентина Мукомолова, - 
я сначала увидела на кофте у женщины. 

«Сфотографировала» глазами и воплотила 
его в своей работе. Соседка говорит, что 
этот орнамент  напоминает финские мо-
тивы. А я даже об этом не задумывалась, 
когда вязала.

Иногда бывало, что для воплощения 
затеи требовались нераспространённые 
в «полиэтиленовом мире» цвета: оранже-
вый, розовый, зелёный. 

- Тогда я покупала скатерти в магазине, 
разрезала их, полоски скручивала в жгути-
ки  и делала клубки из цветного полиэти-
лена, - делится с «Вестником» мастерица. 

Если ваши «золотые» руки не дают вам 
сидеть без дела, а жизнь без бисероплете-
ния, вязания, резьбы по дереву, квиллинга, 
декупажа, плетения из лозы  для вас боль-
ше не имеет смысла, смело сообщайте нам 
об этом и становитесь героем рубрики «Го-
род мастеров». Пусть о салдинских талан-
тах знает весь город.

Безотходное увлечение
Ксения МАЛЫШЕВА

Хи-хи факт

***Возьму в добрые руки или 
куплю белого персидского котён-
ка, желательно с разными глаза-
ми 

***Продаётся петух бороды 
Брама, 1 год, красивое красное 
оперение; не хочется есть такую 
красоту!

***Продаётся собака (девочка), 
1 год, очень боится мужчин, по-

этому отдаётся в женскую компа-
нию.

***Отдам кошку, 2 года, адек-
ватна, кастрирована, ходит в ло-
ток с наполнителем.

***Паренек Арчи ищет хозяев. 
Самостоятельный, адекватный 
пес. Хорошо гуляет на поводке. 
Присутствуют охранные каче-
ства. Возраст - 2 года. Обработан 

от паразитов, привит.
***Лайма! Годовалая девочка. 

Хорошо охраняет хозяйскую тер-
риторию. Привита и стерилизо-
вана. Лайма любит дам! Мужчин 
просьба не беспокоиться, так как 
Лайма не захочет жить с предста-
вителями сильного пола. Лайма 
ждет свою единственную хозяйку!

***РИТКЕ около 1 года, но она 

уже успела перенести многое.
Она очень боится мужчин, по-
этому отдается строго в женскую 
компанию. Ритке поставлены все 
прививки, она простерилизова-
на. 

***Дорогие наши мамы и ба-
бушки! Не пройдите мимо этой 
замечательной девчушки, кото-
рой так необходимы материн-

ское тепло и забота!
***Продаю шкуру с звериным 

оскалом
***Продам котят от курносой 

кошки
***Продаётся свёкла, новые по-

ловики

Туалет на ремонте Сбор металлолома за углом

Парковка старика Хоттабыча

Необычное и смешное встречается в нашей жизни повсеместно.  Предлагаем 
нашим читателям поучаствовать в сочинении подписей под кадрами, которые 
сделали наши корреспонденты. Самые креативные будут отмечены редакцией. 
А может, в Вашем архиве тоже есть юмористические снимки, сделанные на 
фоне городского пейзажа? Приносите их по адресу: ул. Ломоносова, 25.

Звоните: 3-25-23, 8 (912) 261-50-45   Пишите: gorodns@mail.ru

Только в  преддверии праздника смеха «Вестник» решил опубликовать объявления, которые порой приходят в  редакционную почту.  
Шкура со звериным оскалом

СМЕХОобъявления

Вот ты какая – лошадиная улыбка!
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«Сохраним опорный край Державы»

Год юбилейный – нашей 
Свердловской области 
исполнилось 80 лет. И 
когда мы готовились к 
этой дате, обсуждали 
идеологию юбилейных 
мероприятий, я 
задумался над тем – 
а какой будет наша 
область через двадцать 
лет, в год столетия?

Эта тема меня всерьёз заин-
тересовала, и я уверен, что эта 
мысль занимает многих уральцев.

Первое, что приходит на ум, 
а возможен ли на такой срок 
реальный прогноз? Посмотрел 
материалы начала 90-х. Заводы 
встали, инфляция, огромные 
долги по заработной плате. 14 
процентов семей жили на дохо-
ды ниже уровня бедности. Рос 
практически только один пока-
затель: выпуск винно-водочных 
изделий! Тогда разгорелись жар-
кие споры – сохранять ли Уралу 
промышленный характер, оста-
ваться становым хребтом Рос-

сии в производстве металлов и 
оружия? Или попытать счастья 
в других трудах? Финансовый 
центр, туристический. Ещё че-
рез несколько лет возникла идея 
превратить Урал промышленный 
– в торговый.

А если ещё дальше в прошлое 
заглянуть? Урал бурно, взрыво-
образно развивался в петров-
ские времена – это конец XVII 
– начало XVIII века, следующий 
всплеск в развитии – начало пе-
риода советской индустриализа-
ции, это уже ХХ век.

При этом базовый, стано-
вой характер экономики, уклада 
уральской жизни сохранился. 
Наше дело – металлургия и пе-
редел металлов. И в Полтавской 
битве, и в годы Великой Отече-
ственной войны Россия воевала 
уральским оружием. И побежда-
ла уральским оружием! А ведь 
между этими «промышленными 
революциями» двести лет!

Сегодня ряд специалистов 
опять настаивают, что Уралу 
нужно менять «специализацию», 
развивать новые отрасли – био-
инженерию, транспортную логи-

стику, сельское хозяйство, снова 
возвращаются к идее евразийско-
го финансового центра. Я думаю 
так: всё новое нужно пробовать, 
развивать. Это правильно. Но 
умение делать железо и оружие 
не подводили Урал и уральцев на 
протяжении веков. И ещё ой как 
долго понадобятся России каче-
ственный металл и высокотехно-
логичное, современное оружие. 
Сделанное уральцами на Урале.

ОПОРА – 
НЕТ ТУТ СПОРА

В середине 90-х было при-
нято верное решение биться до 
последнего за промышленный 
характер Урала. Эдуард Россель и 
его правительство, руководители 
предприятий решили сохранить 
металлургию, «оборонку». И я 
понимаю, насколько непросто 
это было сделать. Ведь тогдаш-
ние либеральные лидеры стра-
ны пошли, по сути дела, на отказ 
от отечественного ВПК, сделали 
ставку на «стихию рынка», кото-
рый, мол, сам решит, где лучше 
покупать станки и металлы – на 
Урале или за рубежом.

Была разработана и реализо-
вана совершенно правильная на 
тот момент «Схема размещения 
и развития производительных 
сил Свердловской области». От-
крыли выставку вооружений, 
чтобы наши оборонщики полу-
чили возможность показывать 
и продавать свою продукцию. И 
многие другие шаги были сдела-
ны. В том числе была предостав-
лена возможность предприятиям 
Урала торговать за рубежом, если 
уж на тот момент рынок внутри-
российского потребления стре-
мительно сокращался.

Прошедшие годы показали, 
что мы пошли по правильной до-
роге.

Но жизнь не стоит на месте. 
Меняются внешние условия, рав-
но как меняется и сама Россия.

Сегодня можно уверенно 
констатировать: в ближайшие 
годы начнётся бурный рост вну-
трироссийского производства, 
рассчитанного на внутрирос-
сийский рынок и на рынок стран 
Таможенного союза, значительно 
расширится внутрирегиональ-
ная кооперация. А это означает 

одно – имеющиеся предприятия 
будут модернизироваться уско-
ренными темпами, и начнётся 
запуск новых производств – в 
количестве, принципиально пре-
восходящем современные темпы.

И ничего нового в этом нет. В 
1934 году создание Свердловской 
области уже было продиктовано 
необходимостью формировать 
современную промышленность, 
ориентированную на внутри-
советское потребление. Нам са-
мим пришлось проектировать и 
делать не только примитивные 
сковородки и сложные машины, 
но и заводы для их производства.

Безусловно, всё вышесказан-
ное относится в целом к России. 
Но у нас-то особая роль! Урал и 
ещё несколько таких регионов, 
как Урал, определяют Россию 
как самостоятельное, сильное 
государство. При всём уваже-
нии к нашим землякам из дру-
гих регионов. Девиз на нашем 
гербе «Опорный край державы» 
действительно не ради красного 
словца появился.

Продолжение >

«Наша задача – как минимум утроить объём производимой продукции за ближайшие двадцать лет.  
При этом главным рынком сбыта должна стать Россия»

Программная статья
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Сегодня наша задача – сохра-
нить опорный, становой харак-
тер Урала, развить и подготовить 
условия для роста традиционных 
для нашего края производств, 
ориентированных на российское 
потребление. Создавать условия 
для развития новых производств. 
И обязательное условие – сохра-
нить социальный характер нашей 
государственной политики – ори-
ентированной на повышение ка-
чества жизни уральцев.

В прошлом году Свердлов-
ская область произвела промыш-
ленной продукции почти на 1,5 
триллиона рублей. При этом 18 
процентов продукции идёт за 
рубеж. А в базовой отрасли – ме-
таллургии, особенно цветной, это 
соотношение вообще не в пользу 
внутрироссийского потребителя. 
Наша задача – как минимум утро-
ить объём производимой продук-
ции за ближайшие двадцать лет. 
При этом главным рынком сбыта 
должна стать Россия.

Скептики и нытики запричи-
тают, что для этого нет ни людей, 
ни технологий. Отвечу им – ни-
чего подобного, все условия у нас 
имеются. Жизнь не останавли-
вается, Урал живёт и работает. И 
раньше мы решали невозможные, 
казалось бы, для исполнения зада-
чи, и теперь это нам под силу.

Из череды первоочередных 
дел я бы выделил несколько тем.

В первую очередь необходимо 
дать новую жизнь всемирно из-
вестной уральской инженерной 
школе. Любой продукт, прежде 
чем его сделать – нужно спроек-
тировать. Как и предприятие для 
производства продукта. Для этого 
должны быть люди, которые зна-
ют, как это сделать, имеют необхо-
димые навыки и опыт проектной, 
инженерной, исследовательской 
работы. Нужны современные ин-
женерные кадры.

При всех потерях двух послед-
них десятилетий сохранён костяк 
инженерной уральской школы. 
Прежде всего на предприятиях 
металлургии и оборонного ком-
плекса. КБ есть, и они работают. 
Неоценим вклад нашего дирек-
торского корпуса: генерального 
директора НПО автоматики Ша-
лимова, генерального директора 
УГМК Козицына, руководителя 
ТМК Пумпянского, генерального 
директора УВЗ Сиенко и многих 
других руководителей, в том чис-
ле и ректоров вузов, занимаю-
щихся подготовкой инженерного 
состава. Работают исследователи 
УрО РАН, отраслевых институ-
тов. Вместе они обеспечивают 
преемственность инженерной 
школы.

Думаю, нам всем нужно 
подумать над созданием ком-
плексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Этой задачей займётся по 
моему поручению Совет главных 
конструкторов Свердловской об-
ласти.

И в этом снова нужно видеть 
особенность Урала. Оружие про-
изводится не только на Урале. Но, 
в отличие от Тулы или Ижевска, 
у нас делают пушки, артиллерий-
ские установки, ракетные ком-
плексы, танки и многое другое, 

без чего невозможно представить 
современную армию – делают 
сложные, наукоёмкие продукты 
высочайшего передела.

Такая структура экономи-
ки – сочетание ресурсной базы 
с развитым машиностроитель-
ным комплексом и эффектив-
ной научно-инженерной школой 
– обеспечивает, на мой взгляд, 
устойчивость поступательного 
регионального развития.

Уверен, именно металлургия 
и оборонно-промышленный ком-
плекс станут теми якорями, ко-
торые стабилизируют региональ-
ную экономику и обеспечат её 
дальнейшее развитие в будущем.

Пессимисты попытаются воз-

разить, мол, «оборонка» не выта-
щит всей экономики Урала. И в 
очередной раз проявят непонима-
ние происходящего.

Государственный оборонный 
заказ обеспечил загрузку мощно-
стей уральских предприятий. За-
дача региональной власти – обе-
спечить безусловную поддержку 
уральской «оборонке», создать ус-
ловия для развития производств, 
будь то вопросы землепользова-
ния или энерго снабжения. Со-
здать все необходимые социаль-
ные условия для людей, которые 
работают на заводах, а живут-то в 
муниципалитетах. А это означает 
новый приоритет в совместной 
работе госвласти региона и му-
ниципального управления. Но об 
этом я скажу чуть позже.

Пока же укажу на новые зада-
чи, которые очевидно стоят перед 
Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти. Мы будем серьёзно усиливать 
это ведомство с точки зрения но-
вых условий и новых задач. Ми-
нистерство должно превратиться 
в эффективный, боеспособный и 
активный Оперативный штаб по 
развитию уральских традицион-
ных отраслей экономики.

Для нужд армии произво-
дятся высокотехнологичные и 
наукоёмкие системы вооруже-
ний, что стимулирует работу 
опытно-конструкторских бюро, 
расширяет объёмы и направле-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

И разрабатываемые технологи-
ческие решения, используемые 
методы производства продукции, 
безусловно, будут востребованы 
на рынке гражданской продук-
ции.

Приведу только один при-
мер. В период СССР было труд-
но представить, что космическая 
отрасль станет доступной для 
частной предпринимательской 
инициативы. Сегодня по деятель-
ности Роскосмоса мы видим, что 
сегмент коммерческих запусков 
космических аппаратов неуклон-
но расширяется. То есть прежние 
«закрытые» производства и тех-
нологии используются граждан-
скими структурами. 

Подчеркну, мы в Свердлов-
ской области можем выпускать 
линейку промышленной продук-
ции от автомобилей до космиче-
ских спутников. Развитие про-
граммы внутренней кооперации, 
встраивание в технологические 
цепочки предприятий, находя-
щихся в других субъектах Феде-
рации, оказываются действен-
ными механизмами расширения 
спроса на продукцию уральских 
промышленников.

Среди первоочередного, но 
не столь очевидного, обращу 
ваше внимание на… сельское хо-
зяйство. Много лет вкладывали 
огромные средства в уральское 
сельское хозяйство, неся потери и 
слушая оправдания, что, мол, не-
чего взять с нашей земли – здесь 
зона рискованного земледелия.

Но если правильно вклады-
вать деньги, то и сельское хозяй-
ство в нашем регионе с его не-
предсказуемым климатом может 
стать успешным.

Впервые за многие годы нам 
удалось добиться опережающих 
темпов роста в агропромышлен-
ном комплексе. Симптоматично, 
что этот результат достигнут в 
рамках вступления России в ВТО, 
где, как известно, конкуренция 
между предприятиями сельскохо-
зяйственного комплекса особен-
но сильна.

Мы справились с этим вызо-
вом, сформировав на региональ-
ном уровне конкурентоспособ-
ные предприятия АПК как за счёт 

внедрения нового современного 
оборудования, так и за счёт ис-
пользования новых форм под-
держки сельхозпроизводителей. 
Сегодня госбюджет в село вкла-
дывает 5,7 миллиарда рублей, а 
получает продукции – молока, 
мяса, зерна, картошки и прочего – 
на 53 миллиарда рублей!

Через десять лет мы пол-
ностью закроем потребности 
Свердловской области в продо-
вольственных товарах за счёт 
выпуска продукции собствен-
ных предприятий. Урал будет не 
только производить и снабжать, 
но и кормить.

И ещё одно – уж точно наше, 
уральское. Мы край горный, ра-

ботаем испокон веков не только с 
рудой и металлом, но и с камнем 
– строительным, поделочным, 
ювелирным, коллекционным. А 
эти традиционные промыслы – и 
старательство, и камнеобработка 
– сегодня вытеснены в «теневую 
экономику». Федеральное зако-
нодательство, которое регулирует 
эту сферу, ещё советского образ-
ца. И частную инициативу, как это 
было в царской России, не допу-
скает. Я написал и лично передал 
в прошлом году соответствующие 
письма Председателю Правитель-
ства России Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву. Работа началась. 
Она очень непростая. Но верю, 
что через двадцать лет на Урале 
будет возрождён старательский 
промысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-самоцве-
ты вновь будут приносить доход 
экономике региона – не менее 
двух миллиардов рублей в год.

Разумеется, мало кто из нас 
сможет предугадать, что будет 
производить «оборонка» Урала 
через двадцать лет. Какое-то фан-
тастическое по своим возможно-
стям оружие. Да и металлы, спла-
вы, производимые на уральских 
заводах, будут иметь совершенно 
неведомые сегодня свойства. 

В том, что за двадцать лет 
удастся решить экологические 
проблемы, сделать воду и воздух 
Урала чистыми – не сомневаюсь. 
История мне в том помощница. 
Посмотрите, как изменилась си-
туация с 80-х годов.

В одном уверен: Урал по-преж-
нему будет называться Опорным 
краем державы, а на каком-нибудь 
суперлазере будет стоять клеймо 
«Сделано в России. Свердловская 
область».

Какая будет зарплата у ра-
бочего? Выше, чем сейчас. Если 
говорить о прогнозах экономи-
стов: средний размер заработной 
платы для работающих уральцев 
в 2030 году составит 70–90 тысяч 
рублей. Вот увидите, к нам пое-
дут из Европы не только туристы, 
чтобы поглазеть на красоты, или 
эстрадные певцы, чтобы попеть 
на корпоративах, но и желающие 
принять участие в кадровых кон-
курсах – поработать.

ЖИТЬ – ХОРОШО,  
А ЖИТЬ ХОРОШО –  

ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
У Свердловской области исто-

рически очень хороший опыт соз-
дания комплексных программ. О 
«Схеме размещения и развития 
производительных сил» я уже 
упоминал. В прошлые годы были 
расставлены правильные акцен-
ты, определены источники фи-
нансирования и названы ответ-
ственные – в таких программах, 
как «Уральское село» и «Уральская 
семья», «Урологическое здоро-
вье мужчин» и в других. Именно 
благодаря подобным программам 
была создана высокотехнологич-
ная база для борьбы с кардиоло-
гическими, онкологическими за-
болеваниями – бичами Урала.

Сегодня благодаря требовани-
ям федерального законодатель-
ства весь бюджет области – это на-
бор государственных программ.

И две из них я бы назвал важ-
нейшими с точки зрения жизни 
простых уральцев. Точнее, одна 
программа по моему поручению 
уже утверждена правительством 
области. А вторая принята как 
концепция.

Правильно было сказано, что 
уральцы много и хорошо рабо-
тают, и жить они должны в соот-
ветствии с трудовым вкладом. Но 
тут исторически есть проблема. 
Существует традиционный раз-
рыв между тем объёмом труда, 
который затрачивают уральцы на 
работе, и их уровнем жизни. Так, 
кажется, ещё с демидовских вре-
мен было. Советская власть, разу-
меется, многое дала работающему 
человеку, но лихие 90-е во многом 
отбросили нас назад. 

И мысль о том, что уральцы 
должны жить по труду – не мне 
принадлежит. Эту проблему пу-
блично первым сформулировал 
Россель. Среди первоочередных 
своих задач поднять уровень жиз-
ни уральцев ставил и второй гу-
бернатор области – Мишарин.

Мы решили пойти новым пу-
тём – продумать и создать единую 
комплексную программу «Новое 
качество жизни уральцев». Это 
наш региональный вклад в ре-
ализацию майских Указов Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина. Это наши 
дополнительные мероприятия по 
выполнению установок Прези-
дента. Что в программе нового? 
Процитирую только один абзац: 
«Программно-целевой подход к 

< Начало.

Продолжение >

«Урал был, есть и будет политической опорой Путина.  
По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. Бьют всегда по опоре.  

Но мы устоим. Россию и Путина – не подведём!»
А
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Программная статья
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повышению качества жизни насе-
ления предполагает учёт полноты 
и качества услуг, предоставляе-
мых гражданам региональными и 
муниципальными службами, вы-
бор индикаторов качества жизни, 
зависящих от непосредственной 
деятельности органов государ-
ственной власти и муниципаль-
ного управления, направленной 
на удовлетворение жизненных 
потребностей населения, оценку 
эффективности обратной связи 
общества и государства».

С полным текстом концепции 
можно ознакомиться на сайте Гу-
бернатора Свердловской области, 

что и рекомендую сделать. Наша 
задача – в ближайшее время пре-
вратить концепцию в полноцен-
ную программу, с источниками фи-
нансирования и ответственными. 
Реализация программы к 2018 году 
по оценкам специалистов сделает 
Свердловскую область с точки зре-
ния жизни и быта одним из самых 
комфортных регионов России.

Вторая программа, которую я 
считаю принципиально важной 
– это «Старшее поколение». Ком-
плекс мер по улучшению жизни 
старшего поколения начал рабо-
тать на Урале с 2011 года. В про-
шлом году программа закончила 
свою работу. По моему поручению 
правительство области продлило 
действие программы до 2018 года. 
Почему я считаю это направление 
приоритетным? Забота власти 
о человеке, улучшение качества 
здравоохранения, питания, соци-
ального климата привели к тому, 
что наши земляки стали радовать 
нас долгими годами жизни. Если 
в 1990 году 18 процентов населе-
ния относилось к старшему тру-
доспособному возрасту, то уже в 
прошлом году 24 процента. Если 
в 2007 году продолжительность 
жизни уральцев была 64 года, то в 
2011-м уже 70 лет!

Очень хорошо, что наши мамы 
и папы, бабушки и дедушки с 
нами! Больше им внимания и за-
боты, больше любви!

Мы серьёзные средства вкла-
дываем в программу «Старшее 
поколение» – только в этом году 

133 миллиона рублей. А ведь это 
дополнительные средства. Поми-
мо тех, что заложены по разделам 
здравоохранения, социальной по-
мощи и другим бюджетным тра-
там!

Более того, в этом году мы 
даже учредили областной празд-
ник – День пенсионера. 

Хочу сказать, что эта програм-
ма – открытый документ в той 
части, что в ней не содержится 
исчерпывающего набора наших 
обязательств перед ветеранами и 
пенсионерами. Напротив, пере-
чень мер поддержки будет увели-
чиваться – вместе с ростом эконо-
мических возможностей нашего 
региона.

Не останавливаясь на деталях, 
перечислю несколько основных 
направлений, в рамках которых 
мы намерены усилить свою рабо-
ту по поддержке старшего поколе-
ния.

Прежде всего, это медицин-
ское обеспечение. Мы трактуем 
его максимально широко – от 
качества предоставляемой меди-
цинской помощи и этики вра-
чебного персонала до создания 
специализированных лечебных 
заведений, оказывающих соответ-
ствующую помощь пенсионерам.

Замечу, что качественное 
здравоохранение необходимо 
всем поколениям уральцев. Мы 
должны не просто улучшать ма-
териально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения, не 
просто расширить сеть лечебных 
учреждений, внедрять современ-
ные методы лечения и диагно-
стики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для ис-
пользования прорывных меди-
цинских технологий на имею-
щейся научно-производственной 
базы.

Так, безусловно, в сфере фар-
мацевтики у нас есть мощный за-
дел для создания принципиально 
новых лечебных противовирус-
ных препаратов (триазавирин), 
мы уже производим отечествен-
ный инсулин, ведутся исследова-
тельские работы по разработке 
иных вакцин и препаратов, не 
уступающих зарубежным анало-
гам.

У нас сильная технологиче-
ская база для выпуска сложней-
шего медицинского оборудова-
ния. Считаю, что необходимо 
использовать этот задел для даль-
нейшего развития на территории 
региона сети высокотехнологич-
ных медицинских центров, тем 
более что опыт создания таковых 
в области есть. Думаю, что про-
мышленно развитой Свердлов-
ской области необходимы ещё как 
минимум 3-4 таких центра.

И, конечно, крайне важно в 
полной мере использовать по-
тенциал Уральской медицинской 
академии для создания в регионе 
одного из передовых центров по 
развитию таких перспективных 

медицинских отраслей, как ядер-
ная медицина, кардиохирургия, 
нейрохирургия, фармакология и 
других.

Но вернёмся к старшему поко-
лению. Целевая программа – это и 
адресная помощь гражданам пен-
сионного возраста. Речь идёт о 
широком наборе услуг – это и ре-
монты квартир для одиноких пен-
сионеров, и доставка лекарств на 
дом, и работа социального такси, 
и расширение службы социаль-
ных работников, а также многое 
другое.

Кроме того, это введение реги-
онального стандарта пенсионного 
обеспечения, предполагающего 
фиксированный набор услуг и 
льгот по обслуживанию пенсио-
неров в розничных магазинах и 
учреждениях сферы услуг.

И наконец, это формирование 
среды жизнедеятельности для ак-
тивных пенсионеров, осуществле-
ние программ их самозанятости, 
привлечение к участию в обще-
ственных проектах и программах, 
организованный досуг, система 
наставничества и других.

Я не упоминаю здесь и другие 
не менее важные программы, над 
которыми мы работаем. Назову 
только одну – «Доступная среда», 
которая позволит существенно 
повысить качество жизни наших 
инвалидов. Но в целом рассказ 
о социальной политике Урала и 
о том, как она будет меняться, 
адаптироваться к реальной жизни 
– тема моей следующей статьи. Уж 

очень важная тема, весома её сто-
имость. Если говорить о бюджет-
ных деньгах – более 70 процентов 
бюджета Свердловской области 
носит социальный характер.

Каким будет через двадцать 
лет пенсионер Урала? Мне ещё и 
потому интересно представить 
картину будущего, поскольку это 
и меня коснётся. Я думаю так – 
живущий в среднем до 82 лет и 
долго сохраняющий активный об-
раз жизни. Намного меньше боле-
ющий. Много путешествующий 
по России. Окружённый «тёплой» 
системой социального обеспече-
ния и общественным доброжела-
тельством. И обязательно – с хо-
рошим настроением!

Между прочим, в приоритеты 
социальной политики я бы отнёс 
жильё и дороги. Не каждый со 
мной согласится, что это «социал-
ка» в чистом виде. А я скажу так 
– после работы уральца должен 
ждать тёплый и комфортный дом, 
а путь к нему должен лежать по 
чистой и ровной дороге.

Очевидно, что новые дома, 
новые квартиры должны в пол-
ной мере соответствовать требо-
ваниям времени – то есть иметь 
высокий класс энергосбережения, 
быть оснащёнными приборами 
учёта ресурсов, быть подключён-
ными к современным системам 
связи и т.д. А для этого необходи-
мо и развитие собственно стро-
ительной отрасли, и технологий 
строительства.

Рассчитываю на то, что эти за-
дачи нами будут решены в полной 
мере к 100-летию Свердловской 
области, и каждая уральская се-
мья будет иметь возможность 
сменить «сталинки», «хрущёвки» 
и «брежневки» на современное 
жильё, преимущественно малоэ-
тажное, размещённое в экологи-
чески чистых районах Урала. 

Скептик напомнит мне и Хру-
щёва с его квартирами в комму-
низме, и Горбачёва. Опять, мол, 
обещают. Нет, не обещаем, а пла-
нируем и делаем. Да и в Хрущёва, 
и в Брежнева я бы камнем кидать 
не стал. До программы строи-
тельства «хрущёвок» квартирный 
вопрос был одним из главных бы-
товых ужасов жизни россиян. Го-

сударство дало людям отдельное 
жильё, современное, удобное. И 
это был колоссальный прорыв в 
качестве жизни. Сегодня мы стро-
им на Урале по два миллиона ква-
дратных метров нового жилья! А 
надо бы по четыре миллиона! И 
желательно, чтобы увеличилось 
строительство индивидуального 
жилья. Но для этого нужно поме-
нять работу и отношение муни-
ципальной власти к собственным 
землякам.

И вот здесь я возвращаюсь к 
роли местного само управления в 
жизни области, в обеспечении ка-
чества жизни уральцев.

Не буду повторять набившие 
оскомину слова о том, что мест-

ная власть – наиболее прибли-
жена к населению и её задачей 
как раз и является обеспечение 
качества быта, жилищно-комму-
нальных услуг и прочего, что и 
формирует у нас представление о 
качестве жизни.

Вроде бы сейчас местные вла-
сти области работают с полным 
напряжением сил. Но! На улицах 
муниципалитетов грязно – даже в 
столице Среднего Урала мусорки 
растут как грибы, мусор вокруг 
населённых пунктов. А сколько 
запущенных дворов, домов и пу-
стырей! Много жалоб на местных 
чиновников от населения по са-
мым разным вопросам.

Значит, делается не всё, что 
нужно.

Мы за последние полтора года 
серьёзно изменили систему рабо-
ты с муниципалитетами. Требуем 
со стороны муниципальных чи-
новников разработки программ 
развития, причём обязательно с 
участием госвласти. Я лично сле-
жу за исполнением обязательств 
всех сторон. Каждая моя поездка 
в город или село Урала – это обя-
зательно и совещание с главой му-
ниципалитета в его кабинете, где 
мне докладывается о программе 
развития. На месте мы обсуждаем 
и принимаем решения – где и как 
помочь.

У Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Красноуфимска и других 
городов такие программы есть, 

< Начало.

Продолжение >

«В сфере фармацевтики у нас есть мощный задел для создания принципиально новых лечебных 
противовирусных препаратов (триазавирин), мы уже производим отечественный инсулин, ведутся 

исследовательские работы по разработке иных вакцин и препаратов, не уступающих зарубежным аналогам»

«Сегодня госбюджет в село вкладывает 5,7 миллиарда рублей,  
а получает продукции – молока, мяса, зерна, картошки и прочего – 

на 53 миллиарда рублей!»
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они уже приносят результат. 
Но для меня всё очевиднее, 

что в структуре правительства об-
ласти должно быть специализи-
рованное ведомство по развитию 
муниципалитетов. Как это сде-
лано в правительстве России, где 
есть министерство регионального 
развития. У нас уже создан депар-
тамент взаимодействия с муни-
ципальными органами власти во 
главе с Силиным. Так что даже не 
потребуется увеличения штатов 
чиновников – при создании ми-
нистерства территориального 
развития с правом управления 
бюджетными средствами, сейчас 
разнесённых по разным мини-
стерствам и ведомствам.

Одним из приоритетных во-
просов работы правительства, об-
ласти и муниципалитетов должно 
стать принципиально иное отно-
шение к жилищному строитель-
ству. Меня не устраивают ни под-
ходы профильных органов власти 
и муниципалитетов, ни результа-
ты деятельности в сфере жилищ-
ного строительства.

Решение жилищного вопроса, 
на мой взгляд, даст возможность 
справиться и с новыми демогра-
фическими вызовами. Уже сейчас 
есть положительный прирост на-
селения. Эту тенденцию следует 
закрепить. Уверен, через двадцать 
лет трое-четверо детей станут 
нормой для уральской семьи.

А для этого мы год от года 
будем увеличивать размер реги-
онального материнского капи-
тала, решим вопрос с нехваткой 
мест в детских садах, причём в 
течение ближайших двух лет. 

Пособие по уходу за ребёнком, 
безусловно, будет оплачиваться в 
полном объёме до выхода матери 
на работу.

Все программы по решению 
жилищного вопроса для много-
детных семей будут выполняться 
в полном объёме. Думаю, что к 
ним нам удастся добавить и но-
вые меры поддержки – например, 
предоставление детям субсидии 
на образование. И не считаю фан-
тастикой, если к 2030 году каждая 
многодетная семья вне зависи-
мости от уровня доходов будет 
иметь современный минивэн, 
разумеется, работающий на элек-
тричестве.

Уже сегодня мы должны при 
бюджетном планировании запла-
нировать необходимые средства 
для обеспечения семей с детьми и 
считать эти деньги «неприкосно-
венным запасом» все ближайшие 
годы. Так, чтобы люди знали пла-
ны власти и могли планировать на 
годы вперёд.

РЕБЯТА,  
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Мы, руководители Свердлов-
ской области новой демократи-
ческой России: Страхов, Россель, 
Мишарин, и я – действующий 
глава региона, считали и счита-
ем принципиально важным один 
вопрос – мир и согласие в нашем 
доме. Не будет гражданского мира 
– всё остальное рухнет само. Раз-

руха начинается в головах – это 
справедливое утверждение. 

Это я не к тому, что Урал 
когда-либо перестанет быть по-
литически активным регионом. 
Наоборот, участие гражданского 
общества в решении проблем и в 
обсуждении вопросов самого раз-
ного уровня будет только расти. 
Но в рамках закона и здравого 
смысла.

Моя позиция в этом вопросе 
предельно жёсткая. Межконфес-
сиональные или межнациональ-
ные конфликты будут разрешать-
ся только в рамках действующих 
процедур. Но прежде всего про-
филактироваться, чтобы и самих 
конфликтов не было. Сделать это 
можно только вместе – госорга-
нам, муниципальной власти и 
гражданскому обществу. Очень 
важно, чтобы само общество, 
люди были нетерпимы к радика-
лам, маргиналам, которые пыта-
ются криками, насилием добиться 
своих целей. 

Это и позиция нашего наци-
онального лидера – Владимира 
Владимировича Путина. Урал 
был, есть и будет политической 
опорой Путина. По нам поэтому и 
бьют чаще и злее, чем по осталь-
ным регионам России. Бьют всег-
да по опоре. Но мы устоим. Рос-
сию и Путина – не подведём!

У нас есть структуры, в рамках 
которых мы обсуждаем вопросы 
развития гражданского общества, 
решаем межнациональные и меж-
конфессиональные вопросы.

Мною принято решение со-
здать новый совещательный 
орган – общественный Полити-
ческий совет при Губернаторе 
Свердловской области.

В него вошли представите-
ли парламентских и непарла-
ментских партий, общественных 
организаций политической на-
правленности. Если Обществен-
ная палата Свердловской обла-
сти – это площадка для работы 
общественных неполитических 
организаций региона, то Поли-
тический совет будет обсуждать 
соответственно политические во-
просы. Мы обязательно вынесем 
на Политический совет темы му-
ниципальной реформы, открыто-
сти власти, дополнительные меры 
по обеспечению гражданского 
мира и согласия.

Каким будет Урал через двад-
цать лет?

Если обратиться к истории, 
то увидим, что по национально-
му составу Свердловская область 
мало меняется. Например, по 
данным 1959 года русских в об-
ласти было 88 процентов. А по 
данным 2010 года – 86 процентов. 
То есть за полвека – колебание 
в два процента. С точки зрения 
многих европейских и азиатских 
государств, Россия – русское мо-
нонациональное государство. Так 
считают и эксперты ООН, отно-
ся государства с преобладанием 
одной нации более 80 процентов 
к мононациональным, со всеми 
вытекающими для других нацио-
нальностей последствиями.

Но так не считают в России. 
Мы – многонациональное госу-

дарство. Мы – семья народов. 
Путин расставил точки в дискус-
сии по национальной политике в 
своих знаменитых статьях в 2012 
году.

Сегодня в регионе прожива-
ют представители более 160 на-
циональностей. Несмотря на все 
конфликты и столкновения гло-
бального мира, на Среднем Ура-
ле всегда был межнациональный 
и межконфессиональный мир. И 
всегда ценности национального 
согласия, межкультурного взаи-
модействия и социального мира 
выступали неизменным фунда-
ментом контактов между пред-
ставителями разных народов, 
проживающих в Свердловской 
области.

Безусловно традиции демо-
кратии всегда были сильны на 
Урале. Это черта знаменитого 
уральского характера. Поэтому 
крайне важно сейчас, глядя на то, 
что происходит на Украине, не 
только обеспечить гражданский 
мир и согласие в нашем регионе, 
но и чётко сказать – фашизм на 
Урале не пройдёт!

Наши деды и прадеды, вое-
вавшие на фронтах Великой От-
ечественной войны бок о бок с 
жителями Киева, Харькова, До-
нецка, Одессы и многих других 
городов, не могли даже в самом 
страшном сне представить, что в 
канун 70-летнего юбилея Побе-
ды на центральной площади Ки-
ева будут щеголять молодчики с 
нацистской символикой! И быть 
при этом не подонками и предате-
лями украинского народа, а чуть 
ли не «героями Майдана».

Для многих, особенно мо-
лодых людей, страшные слова, 
понятные старшему поколению 
– «фашист», «расовый геноцид», 
«война», – стали отвлечёнными, 
абстрактными понятиями из сло-
варя родителей, из другой, не име-
ющей отношения к ним, молодым, 
жизни.

Что я могу на это сказать? До-
бро пожаловать в реальный мир, 
пришла пора взрослеть, пора 
брать на себя ответственность 
за сохранение своих семей, сво-
его родного Урала, своей России. 
Пора разбираться – кто твой друг, 
а кто враг. Пора читать историю 
и соотносить её с днём сегодняш-
ним. Пора понять, что мы созда-
тели своих судеб, а не сторонние 
наблюдатели форумов в социаль-
ных сетях.

Мы, уральцы, становой хребет 
России. С нас и спрос больше.

Хочу напомнить строки из по-
эмы «За далью – даль» Твардов-
ского.

Все помнят хорошо слова, 
ставшие официальным девизом 
Свердловской области:

Урал – опорный край державы,
Её добытчик и кузнец… .
Вы помните, конечно, продол-

жение. А перед этим другое чет-
веростишие, которое цитируется 
значительно реже, хотя оно не ме-
нее содержательное!

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он…

< Начало.«Неоценим вклад нашего 
директорского корпуса: 
генерального директора 
НПО автоматики 
Шалимова,  
генерального директора  
УГМК Козицына,  
руководителя ТМК 
Пумпянского,  
генерального директора  
УВЗ Сиенко  
и многих других  
руководителей»
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     Приложение 4 (продолжение)
К постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от    от 18.03.2014 № 259  «Об 

отчете об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2013 год»  
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов за 2013 год

129 0410 7954001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 369 692,00  242 140,00  65,50 

130 0410 8150000  ОЦП "Информационное обще-
ство Свердловской области" на 
2011-2015 годы

 497 000,00  42 000,00  8,45 

131 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 497 000,00  42 000,00  8,45 

132 0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

 1 405 
409,00 

 1 013 913,62  72,14 

133 0412 3400300 Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

 185 314,00  -    -   

134 0412 3400300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 185 314,00  -    -   

135 0412 7950025 Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2013-2015 гг.

 100 000,00  -    -   

136 0412 7950025 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, 
работ,услуг

 100 000,00  -    -   

137 0412 7957001 Муниципальная целевая про-
грамма "Подготовка документов 
территориального планиро-
вания, градостроительного 
зонирования и документации 
по планированию территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2013 -2015 годы" 

 809 595,00  703 434,20  86,89 

138 0412 7957001 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 809 595,00  703 434,20  86,89 

139 0412 8040601 Подготовка документации 
по планировке территории 
муниципальных образований 
Свердловской области

 310 500,00  310 479,42  99,99 

140 0412 8040601 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 310 500,00  310 479,42  99,99 

141 0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 17 254 
570,82 

 13 124 
698,40 

 76,07 

142 0501 Жилищное хозяйство  3 003 
484,82 

 770 549,04  25,66 

143 0501 3500301 Расходы на капитальный ре-
монт муниципального жилого 
фонда

 1 406 
156,82 

 495 214,78  35,22 

144 0501 3500301 243 "Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 

"

 1 406 
156,82 

 495 214,78  35,22 

145 0501 3500302 Расходы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

 498 199,00  275 334,26  55,27 

146 0501 3500302 023 Кредиторская задолженность  71 862,00  71 861,73  100,00 
147 0501 3500302 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных 
нужд

 426 337,00  203 472,53  47,73 

148 0501 3500303 Обеспечение нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми по-
мещениями

 1 099 
129,00 

 -    -   

149 0501 3500303 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 099 
129,00 

 -    -   

150 0502 Коммунальное хозяйство  2 250 
000,00 

 1 992 142,00  88,54 

151 0502 3510500 Модернизация объектов комму-
нального хозяйства

 1 750 
000,00 

 1 750 000,00  100,00 

152 0502 3510500 415 Бюджетные инвестиции в со-
ответствии с концессионными 
соглашениями

 1 750 
000,00 

 1 750 000,00  100,00 

153 0502 7952000 Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности городского округа 
Нижняя Салда до 2020 года»

 500 000,00  242 142,00  48,43 

154 0502 7952000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 242 142,00  242 142,00  100,00 

155 0502 7952000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 257 858,00  -    -   

156 0503 Благоустройство  11 862 
566,00 

 10 362 
007,36 

 87,35 

157 0503 6000500 Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

 9 165 
121,00 

 8 174 216,68  89,19 

158 0503 6000502 Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

 998 564,00  975 292,15  97,67 

159 0503 6000502 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 998 564,00  975 292,15  97,67 

160 0503 6000503 Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

 1 861 
000,00 

 1 860 999,36  100,00 

161 0503 6000503 023 Кредиторская задолженность  109 253,00  109 252,36  100,00 
162 0503 6000503 810 Субсидии юридическим 

лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, 
работ,услуг

 1 751 
747,00 

 1 751 747,00  100,00 

163 0503 6000504 Мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и 
поселений

 6 305 
557,00 

 5 337 925,17  84,65 

164 0503 6000504 023 Кредиторская задолженность  377 356,00  377 355,46  100,00 
165 0503 6000504 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных 
нужд

 5 928 
201,00 

 4 960 569,71  83,68 

166 0503 7951201 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие благоустрой-
ства в городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2016 годы"

 2 697 
445,00 

 2 187 790,68  81,11 

167 0503 7951201 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 2 697 
445,00 

 2 187 790,68  81,11 

168 0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 138 520,00  -    -   

169 0505 3420000 Подготовка инвестиционных 
программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения

 138 520,00  -    -   

170 0505 3420000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 138 520,00  -    -   

171 0600 Охрана окружающей среды  346 000,00  210 200,61  60,75 
172 0605 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
 346 000,00  210 200,61  60,75 

173 0605 7956001 Комплексная экологическая 
программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 
годы

 150 000,00  15 029,66  10,02 

174 0605 7956001 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 150 000,00  15 029,66  10,02 

175 0605 7956002 Комплексная экологическая 
программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 
годы ("Родники")

 196 000,00  195 170,95  99,58 

176 0605 7956002 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 196 000,00  195 170,95  99,58 

177 0700 Образование  256 555 
398,61 

 229 458 
893,48 

 89,44 

178 0701 Дошкольное образование  101 706 
124,85 

 79 500 
770,28 

 78,17 

179 0701 1008999 Реализация мероприятий Фе-
деральной целевой программы 
развития образования на 2011 

- 2015 годы

 91 700,00  91 700,00  100,00 

180 0701 1008999 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 91 700,00  91 700,00  100,00 

181 0701 4200000 Детские дошкольные учреж-
дения

 80 393 
914,52 

 74 633 
362,88 

 92,83 

182 0701 4202000 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 2 531 
338,40 

 1 363 932,27  53,88 

183 0701 4202000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 457 
486,40 

 290 080,27  19,90 

184 0701 4202000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 1 073 
852,00 

 1 073 852,00  100,00 

185 0701 4209900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 76 096 
377,52 

 72 131 
267,36 

 94,79 

186 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность  2 378 
332,77 

 2 219 144,42  93,31 

187 0701 4209900 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 51 820 
422,00 

 51 669 
504,80 

 99,71 

188 0701 4209900 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 7 590,00  4 234,72  55,79 

189 0701 4209900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 50 051,50  48 061,91  96,02 

190 0701 4209900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 20 546 
571,64 

 16 896 
911,90 

 82,24 

191 0701 4209900 831 Исполнение судебных 
актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда,причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

 16 176,61  16 176,61  100,00 

192 0701 4209900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 1 257 
233,00 

 1 257 233,00  100,00 

193 0701 4209900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 20 000,00  20 000,00  100,00 

194 0701 4209901  Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

 77 790,00  77 790,00  100,00 

195 0701 4209901 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 77 790,00  77 790,00  100,00 

196 0701 4209902 Расходы по осуществлению 
мероприятий по строительству 
и реконструкции зданий, в 
которых размещаются муници-
пальные дошкольные образова-
тельные учреждения

 1 688 
408,60 

 1 060 373,25  62,80 

197 0701 4209902 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 373 
582,00 

 817 086,65  59,49 

198 0701 4209902 023 Кредиторская задолженность  314 826,60  243 286,60  77,28 
199 0701 7951001 Муниципальная целевая 

программа "Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы"

 941 120,00  941 120,00  100,00 

200 0701 7951001 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 941 120,00  941 120,00  100,00 

201 0701 5240800 Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
медицинских работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений

 346 667,00  346 667,00  100,00 

202 0701 5240800 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 346 667,00  346 667,00  100,00 

203 0701 5241000 Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного 
образования

 1 196 
000,00 

 1 196 000,00  100,00 

204 0701 5241000 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 1 196 
000,00 

 1 196 000,00  100,00 

205 0701 5260200 Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской обла-
сти, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного 
образования

 248 000,00  191 920,40  77,39 

206 0701 5260200 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 177 997,00  121 917,40  68,49 

207 0701 5260200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 70 003,00  70 003,00  100,00 

208 0701 8200010 Осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах 
дошкольного образования

 2 100 
000,00 

 2 100 000,00  100,00 

209 0701 8200010 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 2 100 
000,00 

 2 100 000,00  100,00 

210 0701 8200020 Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений

 16 388 
723,33 

 -    -   

211 0701 8200020 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

 16 388 
723,33 

 -    -   

212 0702 Общее образование  140 688 
021,76 

 135 951 
333,08 

 96,63 

213 0702 0700400 Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

 696 000,00  696 000,00  100,00 

214 0702 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 99 000,00  99 000,00  100,00 

215 0702 0700400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 597 000,00  597 000,00  100,00 

216 0702 4210000 Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 16 393 
003,85 

 13 554 
110,26 

 82,68 

217 0702 4211000 Субсидии муниципальным 
автономным учреждениям

 2 269 
002,96 

 2 269 002,96  100,00 

218 0702 4211000 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 269 
002,96 

 2 269 002,96  100,00 

219 0702 4212000 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 653 282,12  653 282,12  100,00 

220 0702 4212000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 65 969,62  65 969,62  100,00 

221 0702 4212000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 587 312,50  587 312,50  100,00 

222 0702 4219900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 13 470 
718,77 

 10 631 
825,18 

 78,93 

223 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность  3 406 
407,70 

 2 936 852,79  86,22 

224 0702 4219900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 39 622,13  35 614,08  89,88 

225 0702 4219900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 7 985 
916,23 

 5 637 635,06  70,59 

226 0702 4219900 831 Исполнение судебных 
актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда,причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

 117 367,71  111 118,25  94,68 

227 0702 4219900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 1 910 
605,00 

 1 910 605,00  100,00 

228 0702 4219900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 10 800,00  -    -   

229 0702 4362100 Модернизация региональных 
систем общего образования

 3 732 
300,00 

 3 732 300,00  100,00 

230 0702 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 1 306 
367,73 

 1 306 367,73  100,00 

231 0702 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 751 
313,27 

 1 751 313,27  100,00 

232 0702 4362100 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

 674 619,00  674 619,00  100,00 

233 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

 101 639 
333,00 

 100 077 
536,64 

 98,46 

234 0702 5200900 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

 1 180 
000,00 

 985 260,91  83,50 

235 0702 5200900 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 693 373,00  620 290,91  89,46 

236 0702 5200900 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

 486 627,00  364 970,00  75,00 

237 0702 5240200 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

 9 306 
000,00 

 8 169 174,29  87,78 

238 0702 5240200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 5 254 
843,00 

 4 754 183,82  90,47 

239 0702 5240200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 299 962,11  299 962,11  100,00 

240 0702 5240200 622 Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

 3 751 
194,89 

 3 115 028,36  83,04 

241 0702 5240800 Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
медицинских работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений

 69 333,00  69 333,00  100,00 

242 0702 5240800 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 69 333,00  69 333,00  100,00 

243 0702 5240900 Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений до-
полнительного образования

 1 483 
000,00 

 1 483 000,00  100,00 

244 0702 5240900 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 480 973,00  480 973,00  100,00 

245 0702 5240900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 002 
027,00 

 1 002 027,00  100,00 

246 0702 5250100 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразова-
тельных программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

 89 601 
000,00 

 89 370 
768,44 

 99,74 

247 0702 5250110 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразова-
тельных программ в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников обще-
образовательных учреждений

 87 786 
000,00 

 87 665 
556,90 

 99,86 

248 0702 5250110 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 52 702 
093,00 

 52 581 
806,57 

 99,77 

249 0702 5250110 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 76 318,00  76 175,13  99,81 

250 0702 5250110 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 5 298 
703,78 

 5 298 703,78  100,00 

251 0702 5250110 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 29 708 
885,22 

 29 708 
871,42 

 100,00 

252 0702 5250120 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразователь-
ных программ в части финанси-
рования расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования)

 1 118 
358,00 

 1 044 799,77  93,42 

253 0702 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 51 626,00  51 626,00  100,00 

254 0702 5250120 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 556 457,00  482 898,77  86,78 

255 0702 5250120 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 510 275,00  510 275,00  100,00 

256 0702 5250130 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных про-
грамм в части финансирования 
расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования

 696 642,00  660 411,77  94,80 

257 0702 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 205 919,00  180 864,77  87,83 

258 0702 5250130 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 136 887,00  125 711,00  91,84 

259 0702 5250130 621 Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 353 836,00  353 836,00  100,00 

260 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

 16 349 
936,91 

 16 062 
804,18 

 98,24 

261 0702 4232000 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 10 953 
441,60 

 10 953 
441,60 

 100,00 

262 0702 4232000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 10 518 
010,00 

 10 518 
010,00 

 100,00 

263 0702 4232000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 435 431,60  435 431,60  100,00 
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264 0702 4239900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 5 384 
095,31 

 5 096 962,58  94,67 

265 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность  342 288,92  237 269,25  69,32 
266 0702 4239900 111 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы
 4 387 
995,00 

 4 375 774,57  99,72 

267 0702 4239900 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 690,00  690,00  100,00 

268 0702 4239900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 11 281,74  11 281,74  100,00 

269 0702 4239900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 554 699,65  385 007,02  69,41 

270 0702 4239900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 86 940,00  86 940,00  100,00 

271 0702 4239900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 200,00  -    -   

272 0702 4239901  Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

 12 400,00  12 400,00  100,00 

273 0702 4239901 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 12 400,00  12 400,00  100,00 

274 0702 7950006 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие образования в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы"

 1 333 
448,00 

 1 284 582,00  96,34 

275 0702 7950006 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 333 
448,00 

 1 284 582,00  96,34 

276 0702 8110010 Капитальный ремонт и приве-
дение в соответствие требовани-
ям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

 544 000,00  544 000,00  100,00 

277 0702 8110010 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 544 000,00  544 000,00  100,00 

278 0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

 4 815 
324,00 

 4 815 029,41  99,99 

279 0707 4310100 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

 1 852 
324,00 

 1 852 029,41  99,98 

280 0707 4310100 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 670 709,92  670 470,49  99,96 

281 0707 4310100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 1 940,00  1 940,00  100,00 

282 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 776 049,00  776 022,00  100,00 

283 0707 4310100 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

 403 625,08  403 596,92  99,99 

284 0707 4320200 Оздоровление детей  2 863 
000,00 

 2 863 000,00  100,00 

285 0707 4320200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 701 910,00  701 910,00  100,00 

286 0707 4320200 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

 2 161 
090,00 

 2 161 090,00  100,00 

287 0707 7950030 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие молодежной 
политики в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 
годы" 

 100 000,00  100 000,00  100,00 

288 0707 7950030 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

289 0709 Другие вопросы в области 
образования

 9 345 
928,00 

 9 191 760,71  98,35 

290 0709 0020400 Центральный аппарат  1 404 
949,00 

 1 391 029,24  99,01 

291 0709 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 1 404 
259,00 

 1 390 413,17  99,01 

292 0709 0020400 122 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 690,00  616,07  89,29 

293 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

 7 840 
979,00 

 7 700 731,47  98,21 

294 0709 4529900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 7 840 
979,00 

 7 700 731,47  98,21 

295 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность  211 023,34  196 460,82  93,10 
296 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы
 6 500 
090,59 

 6 438 081,49  99,05 

297 0709 4529900 112 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 1 393,41  1 393,41  100,00 

298 0709 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 705 983,66  647 995,74  91,79 

299 0709 4529900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 342 494,00  337 006,01  98,40 

300 0709 4529900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 79 794,00  79 794,00  100,00 

301 0709 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 200,00  -    -   

302 0709 7950006 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие образования в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы"

 100 000,00  100 000,00  100,00 

303 0709 7950006 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 100 000,00  100 000,00  100,00 

304 0800 Культура, кинематография  27 167 
544,95 

 26 195 
280,01 

 96,42 

305 0801 Культура  27 167 
544,95 

 26 195 
280,01 

 96,42 

306 0801 0700400 Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

 1 095 
625,00 

 1 095 625,00  100,00 

307 0801 0700400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 1 095 
625,00 

 1 095 625,00  100,00 

308 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры

 9 212 
304,53 

 9 212 304,53  100,00 

309 0801 4400200 Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

 43 000,00  43 000,00  100,00 

310 0801 4400200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 43 000,00  43 000,00  100,00 

311 0801 4402000 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 9 169 
304,53 

 9 169 304,53  100,00 

312 0801 4402000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 8 638 
287,00 

 8 638 287,00  100,00 

313 0801 4402000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 531 017,53  531 017,53  100,00 

314 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки  1 864 
706,91 

 1 757 505,46  94,25 

315 0801 4419900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 1 864 
706,91 

 1 757 505,46  94,25 

316 0801 4419900 023 Кредиторская задолженность  778 987,73  768 774,96  98,69 
317 0801 4419900 111 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы
 789 705,00  787 103,64  99,67 

318 0801 4419900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 27 062,88  26 529,21  98,03 

319 0801 4419900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 236 877,30  143 223,65  60,46 

320 0801 4419900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 31 874,00  31 874,00  100,00 

321 0801 4419900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 200,00  -    -   

322 0801 4420000 Библиотеки  5 667 
052,51 

 5 396 025,34  95,22 

323 0801 4429900 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 5 667 
052,51 

 5 396 025,34  95,22 

324 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность  244 684,68  227 760,71  93,08 

325 0801 4429900 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 4 783 
814,00 

 4 761 711,77  99,54 

326 0801 4429900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 41 843,80  39 743,80  94,98 

327 0801 4429900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 511 754,03  281 853,06  55,08 

328 0801 4429900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

 84 956,00  84 956,00  100,00 

329 0801 4508503 Популяризация культурного 
наследия

 60 000,00  4 500,00  7,50 

330 0801 4508503 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 60 000,00  4 500,00  7,50 

331 0801 5240600 Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры

 3 620 
000,00 

 3 300 000,00  91,16 

332 0801 5240600 111 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 1 424 
262,00 

 1 296 000,00  90,99 

333 0801 5240600 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 2 195 
738,00 

 2 004 000,00  91,27 

334 0801 7950029 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы" 

 2 907 
856,00 

 2 689 319,68  92,48 

335 0801 7950029 023 Кредиторская задолженность  171 497,30  166 496,98  97,08 
336 0801 7950029 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий

 26 000,00  26 000,00  100,00 

337 0801 7950029 243 "Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества"

 1 275 
000,00 

 1 172 293,19  91,94 

338 0801 7950029 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 162 
858,70 

 1 052 989,51  90,55 

339 0801 7950029 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 270 500,00  269 540,00  99,65 

340 0801 7950029 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

 2 000,00  2 000,00  100,00 

341 0801 8170001 "Информатизация муници-
пальных         
библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение  (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения,  
подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»"

 190 000,00  190 000,00  100,00 

342 0801 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

 190 000,00  190 000,00  100,00 

343 0801 8170003 "Капитальный ремонт зданий и          
помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение 
в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием,           
инвентарем и музыкальными 
инструментами"

 2 550 
000,00 

 2 550 000,00  100,00 

344 0801 8170003 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 2 550 
000,00 

 2 550 000,00  100,00 

345 1000 Социальная политика  22 137 
783,96 

 21 789 
018,61 

 98,42 

346 1003 Социальное обеспечение 
населения

 20 173 
238,96 

 19 890 
146,68 

 98,60 

347 1003 1008820 Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-
2015 годы

 317 599,98  317 599,98  100,00 

348 1003 1008820 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 317 599,98  317 599,98  100,00 

349 1003 5053300 Компенсация, выплачиваемая 
гражданам, имеющим звание 

"Почетный гражданин городско-
го округа  Нижняя Салда"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

350 1003 5053300 314 "Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-
мативным обязательствам"

 180 000,00  145 500,00  80,83 

351 1003 5054600 Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан 

 5 419 
500,00 

 5 415 098,90  99,92 

352 1003 5054600 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 67 930,00  63 529,35  93,52 

353 1003 5054600 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 5 351 
570,00 

 5 351 569,55  100,00 

354 1003 5250300 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 962 259,00  796 865,15  82,81 

355 1003 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 13 379,00  9 808,47  73,31 

356 1003 5250300 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 948 880,00  787 056,68  82,95 

357 1003 5250500 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 11 470 
746,00 

 11 460 
232,15 

 99,91 

358 1003 5250500 321 "Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 11 308 
898,00 

 11 308 
898,00 

 100,00 

359 1003 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 161 848,00  151 334,15  93,50 

360 1003 7950028 Муниципальная целевая про-
грамма "Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2015 годы"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

361 1003 7950028 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 573 000,00  504 815,36  88,10 

362 1003 7950032 Муниципальная целевая 
программа «Предоставление 
финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим 
в городском округе Нижняя 
Салда, на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-
2013 годы»

 125 434,00  125 433,79  100,00 

363 1003 7950032 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 125 434,00  125 433,79  100,00 

364 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

 748 299,98  748 299,98  100,00 

365 1003 8040500 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 748 299,98  748 299,98  100,00 

366 1003 8040700 Подпрограмма «Предоставле-
ние финансовой поддержки 
молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам 
(займам)»

 376 400,00  376 301,37  99,97 

367 1003 8040700 321 "Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 376 400,00  376 301,37  99,97 

368 1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики

 1 964 
545,00 

 1 898 871,93  96,66 

369 1006 5140100 Мероприятия в области со-
циальной политики

 380 150,00  380 130,60  99,99 

370 1006 5140100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 167 386,00  167 366,60  99,99 

371 1006 5140100 321 "Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств"

 212 764,00  212 764,00  100,00 

372 1006 5250300 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 99 741,00  86 043,44  86,27 

373 1006 5250300 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 10 731,00  10 730,03  99,99 

374 1006 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 89 010,00  75 313,41  84,61 

375 1006 5250500 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 1 484 
654,00 

 1 432 697,89  96,50 

376 1006 5250500 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

 126 773,00  126 771,49  100,00 

377 1006 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 1 357 
881,00 

 1 305 926,40  96,17 

378 1100 Физическая культура и спорт  8 477 
762,69 

 6 356 581,33  74,98 

379 1102 Массовый спорт  8 477 
762,69 

 6 356 581,33  74,98 

380 1102 0700400 Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

 208 375,00  208 375,00  100,00 

381 1102 0700400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 208 375,00  208 375,00  100,00 

382 1102 4820000 Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

 5 068 
087,69 

 5 068 087,61  100,00 

383 1102 4822000 Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям

 5 068 
087,69 

 5 068 087,61  100,00 

384 1102 4822000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 4 923 
726,09 

 4 923 726,01  100,00 

385 1102 4822000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

 144 361,60  144 361,60  100,00 

386 1102 7950027 Муниципальная целевая про-
грамма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы"

 3 201 
300,00 

 1 080 118,72  33,74 

387 1102 7950027 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

 3 201 
300,00 

 1 080 118,72  33,74 

388 1200 Средства массовой информации  1 872 
087,00 

 1 799 979,00  96,15 

389 1202 Периодическая печать и из-
дательства

 1 872 
087,00 

 1 799 979,00  96,15 

390 1202 4570000 Периодические издания, учреж-
денные администрацией город-
ского округа Нижняя Салда

 1 872 
087,00 

 1 799 979,00  96,15 

391 1202 4572000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

 1 872 
087,00 

 1 799 979,00  96,15 

392 1300 Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

393 1301 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

394 1301 0650300 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

 865 444,22  751 804,37  86,87 

395 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального 
долга

 865 444,22  751 804,37  86,87 

396 ВСЕГО  393 940 
383,25   

 352 844 
478,89   

 89,57 

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граждан о предоставлении  в 
аренду земельных участков (категория земель - земли населенных пунктов) для строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адресу:  Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  
Стеклова, № 64, общей площадью  773,00 кв.м; За справками обращаться в Администрацию городского 
округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

31 марта 2014 года с 17.30 часов в малом зале муниципального учреждения «ГДК им. В.И.Ленина», 
расположенного по улице Карла Маркса, 2. Состоятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда». 
Изменения вносятся в целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Фе-
деральными законами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной  службы, а так же на включение в кадровый резерв 
граждан на замещение должности муниципальной  службы «Главный специалист организационно 
управленческого отдела» (системный администратор) и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 
удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
(государственной) службы либо работы по специальности: высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы.
При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответству-
ющих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Фе-
дерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления  городского округа Нижняя 
Салда.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки организации и планиро-
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, ре-
дактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган 
местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы;
ж) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе в РФ.
Срок подачи документов – в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (газета «Городской вестник 

- Нижняя Салда», официальный сайт городского округа Нижняя Салда - раздел «муниципальная служба») 
Последний день приема документов – 17 апреля 2014 года

  Основные условия работы: 
с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением 
функциональных обязанностей соответствующих должностной инструкции главного специалиста ор-
ганизационно-управленческого отдела; пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00. Режим труда – ненормированный; ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 
30 календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 
труда в количестве 4 календарных дней; оплата труда: должностной оклад – 9400 руб., надбавка за осо-
бые условия муниципальной службы – 4230, 00 руб., ежемесячная премия – 4700,00 руб., уральский 
коэффициент – 2749,50.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,           г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. 
каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 ча-
сов. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  
admin_nsalda@mail.ru
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Рубрику ведёт Елена Ольховикова

ПогребокПогребокПогребок

Конкурс "Тайны Погребка"

«Городской Вестник» продолжает конкурс на эффективный  способ хранения овощей и 
фруктов – «Тайны Погребка». Читатели делятся различными «рецептами», многие в доказательство 
своих трудов на дачном участке приносят в редакцию плоды «на пробу».  Участники конкурса, семья со 
звонкой фамилией Заяц, в предыдущем номере «Вестника» поделились  фото из семейного архи-
ва. С разрешения родителей  самый юный член семьи – двухгодовалый Андрюша – с корзиной 
урожая теперь «лицо»  рубрики «Погребок»! 

Приходите к нам в редакцию на Ломоносова, 25, звоните по телефону: 3-25-23, 
8 (912) 261-50-45 или пишите на электронный адрес: gorodns@mail.ru

Сегодня участница конкурса – Маргарита 
Удавихина. Она уверена, что при неправиль-
ном хранении картофель быстро портится. 
В тёплом месте он начинает прорастать, а 
влажность в холодильнике сделает его за-
плесневелым и мокрым. Нельзя хранить кар-
тофель и на свету: он может позеленеть и в 
нём образуются ядовитые вещества.

Читательница «Вестника» рекомендует 
сначала хорошенько просушить картофель, 
подержав несколько часов на открытом 
воздухе. Затем опустить его погреб. Темпе-

ратура должна быть 2-3 градуса. Также для 
хранения картофеля до наступления замо-
розков можно использовать балкон, но при 
условии, что он не обогревается. Картофель 
она складывает в ящики с небольшими от-
верстиями в стенках для доступа возду-
ха. Ящики ставит на подставки высотой 
15—20 см над полом.  Чтобы не запотевал 
верхний слой клубней, после закладки она 
укрывает картофель пустыми ящиками 
или мешками со стружкой. Эти материа-
лы впитывают лишнюю влагу. Поверх кар-

тофеля можно положить слой свеклы.
Также Маргарита Яковлевна поделилась 

секретом, как сохранить свежесть моркови. 
Этот корнеплод «зимует» в погребе в хвой-
ных опилках! Они содержат в себе особые 
эфирные масла, которые предотвращают 
прорастание моркови и появление гнили. В 
подходящие деревянные ящики нужно уло-
жить опилки, затем слой моркови и снова 
пересыпать опилками.  

Хорошего урожая!

Вкусные советы

«Городской Вестник» продолжает конкурс на эффективный  способ хранения овощей и «Городской Вестник» продолжает конкурс на эффективный  способ хранения овощей и 
фруктов – «Тайны Погребка». Читатели делятся различными «рецептами», многие в доказательство 
своих трудов на дачном участке приносят в редакцию плоды «на пробу».  Участники конкурса, семья со 
звонкой фамилией Заяц, в предыдущем номере «Вестника» поделились  фото из семейного архи-
ва. С разрешения родителей  самый юный член семьи – двухгодовалый Андрюша – с корзиной 

Поститься вкусно!
Во время поста питаться хочется разнообразно и вкусно. Постная кухня это позволяет – нужно лишь знать рецепты, и тогда огра-
ничения в питании не будут казаться такими уж тяжёлыми.

Рассольник

Понадобится: 2 - 2,5 л воды, 4-5 
картофелин, 4-5 горошин перца, 2 огурца 
солёных, по 1 луковице, моркови и лавро-
вому листу, половина стакана огуреч-
ного рассола, половина или одна треть 
стакана перловой крупы.

Промытую перловку залить кипятком 
и на 40 мин. оставить набухать. Воду на-
лить в кастрюлю, выложить распарен-
ную крупу, на медленном огне отварить 
до мягкости. К размягчившейся перлов-
ке добавить нарезанный кубиками кар-

тофель, лавровый лист, перец-горошек, 
подсолить слегка. На крупной терке 
потереть морковь. Измельчить лук, об-
жарить его и морковь на масле или по-
тушить на воде до мягкости. Тонкими 
кружками или кубиками нарезать огур-
цы, вместе с пассировкой положить в суп, 
когда картофель будет готов. Влить в суп 
рассол в самом конце приготовления, до-
вести суп до готовности.

! Для любого рассольника есть пра-
вило: огурцы в этот суп кладутся 
тогда, когда остальные продукты 
уже сварились. 
! Лучше, если перед закладкой в суп 
вы очистите солёные огурчики, за-
льёте кожуру небольшим количе-
ством воды и проварите 10-15 мин, 
а затем в этом отваре из кожуры 
прогреете огурцы ещё 10-15 минут 
до мягкости.
! Вкусный постный рассольник го-
товится на насыщенном грибном 
или овощном бульоне. Сделать та-
кой бульон легко из сушёных грибов, 
которые вам по вкусу, или же про-
сто можно сварить овощной бульон, 
используя максимум корений.

Была ли прививка?
Внимательно осмотрите корневую шейку сажен-

ца. Отсутствие прививки означает, что вам пытают-
ся продать дичок. Часто это обычная прикорневая 
поросль, поэтому о сорте говорить не приходится. 
Если пенёк не зарастает, высока вероятность тру-
тового заражения (особенно у косточковых). Ваша 
цель - найти саженец с хорошо зарастающей ран-
кой от подвоя.
Крепкие ли корни?

Саженец должен иметь сильную мочковатую кор-
невую систему (густую «бороду»). Наличие обрубка 
центрального корня означает высокую вероятность 

задержки в росте и получе-
ния больного дерева.
Имеются ли почки?

Ствол деревца может быть 
любой высоты, но нижние 
полметра должны быть в хо-
рошем состоянии, без види-
мых повреждений и трещин 
и иметь живые почки. 

По материалам журнала 
«Моя прекрасная дача»

Выбор саженцев: тройная проверка!

задержки в росте и получе-

Ствол деревца может быть 

полметра должны быть в хо-
рошем состоянии, без види-

Тушёные овощи 
в горшочке

 

Понадобится: цветная капуста 
– 100 г, стручковая фасоль – 100 г, 1 мор-
ковка, головки репчатого лука небольшого 
размера, 4 картофелины, 1 ст. л. расти-
тельного масла, лавровый лист, немного 
свежей петрушки, укропа, чёрный моло-
тый перец, соль. 

 Сперва очистим картофель, хорошень-
ко его промоем под проточной холодной 
водой и нарежем на небольшие кубики, 
примерно размером три на три сантиме-
тра. Разделим цветную капусту на соцве-
тия, хорошенько промоем под проточной 
водой. Если соцветия большие, то разре-
жем их на более средние кусочки. Очи-
стим морковь и лук, промоем под водой и 
нарежем морковь на кружочки, а лук – на 
полуколечки. Спаржевую фасоль  разреза-
ем наполовину.

Укладываем овощи в глиняный горшо-
чек слоями. Первый слой у нас будет кар-
тофель, второй – морковь, затем идёт лук, 
спаржевая фасоль. Всё присыпаем солью. 

Добавляем лавровый лист, масло, присы-
паем перцем и сверху выкладываем цвет-
ную капусту. Все овощи заливаем кипят-
ком, примерно вводим 1/3 стакана.

Разогреваем духовой шкаф, помеща-
ем горшочки и выдерживаем примерно 
минут сорок, можно пятьдесят, при тем-
пературе двести градусов. Когда выйдет 
положенное время, вынимаем из духовки 
горшочки с тушёными овощами, присы-
паем всё мелко нарубленной зеленью и 
подаём на стол.

Через месяц - полтора многие садоводы отправятся покупать саженцы. Су-
ществует ряд простых и действенных правил, которые помогут вам не оши-
биться в выборе. Итак, обратите внимание на следующие важные моменты.

Делитесь своими необычными способами хранения овощей и фруктов. Главный приз – сушилка для 
овощей , фруктов, грибов от техномаркета «НИКС - Салда» (Ломоносова, 19) ждёт своего обладателя! 

Третья участница конкурса – 
Маргарита Удавихина

Всем

пенсионерам

скидки!
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Поздравления

Учитель… Каждый год, каждый 
день Вы приходите в стены школы, 

чтобы сеять разумное, доброе,
вечное.  И в 50-летний юбилей 

особенно важно подвести итоги 
этого пройденного пути. В эти 

годы человек приобретает то, что 
можно отдавать другим, познает 

то, чему можно учить.
Постникова Светлана Васильевна 

работает в педагогическом кол-

лективе школы № 7 28 лет.
    Мы от души поздравляем нашего 

юбиляра, прекрасного работника, 
коллегу, верную подругу и удиви-

тельную женщину. В  Ваши золотые 
пятьдесят мы желаем Вам огромно-
го здоровья, бескрайнего терпенья 

и благодарных учеников!  
Ваша молодость  старше стала 

Не от возраста только, нет 
50 - это начало ваших чаяний и 

побед!
Коллектив МАОУ №7.

С Днём рождения!
Закон природы так суров…

Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,

Чтобы поздравить человека,
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем

Здоровья, счастья и цветов, 
И жить все сто, не унывая.

Виру Николаевну Потапову
Эмму Алексеевну Чернову

        Совет ветеранов города

С юбилеем 
Александру Викторовну Белоногову

Иду Алексеевну Биянову
Валентину Алексеевну Вахромееву
Надежду Александровну Дьячкову

Ирину Павловну Курдюкову
Василия Алексеевича Никитина

Регину Николаевну Николаеву
Нину Ивановну Постылякову

Пусть радостью сегодня солнце 
светит, 

В тени оставив сноп больших 
тревог.

И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

               Совет ветеранов НИИМаш

С Днём рождения!
Желаем счастья и здоровья, 

Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни 

Вам только радость приносил!

Галину Александровну Рыбакову
Николая Александровича Фёдоро-

вича
Антонину Дмитриевну Бакланову

Михаила Васильевича Князева

Благодарность
Жители дома Строителей № 2 благодарят специалистов ООО «Чи-

стый город» во главе с руководителем М.И. Селивановым и специали-
стов УК ООО «Проект-2007» во главе с руководителем А.М. Барсуко-
вой за оказанную помощь в уборке внутридворовой и придомовой 
территории от снежных заносов и талого снега. Уважаемые комму-
нальщики, вам редко достаются благодарственные слова, но добрые 
дела не должны оставаться без внимания. Надеемся, что ваши усилия 
будут оценены не только жителями нашего дома, но и администраци-
ей города. Спасибо за ваш труд.

По поручению жителей Строителей, 2 председатель совета много-
квартирного дома Голованова Е.В.

Выражаем сердечную, душевную благодарность похоронной служ-
бе «Ритуал», кафе «Русь», совету ветеранов НСМЗ, родным и соседям 
за организацию, помощь и соболезнование в похоронах Постыляко-
вой Татьяны Степановны, труженика тыла.

         Дочь Наталья, внук Виталий, близкие, семейные друзья.

Выражаем сердечную благодарность учащимся, преподавателям 
школы №10, спонсорам Ирине Лимоновой и Олегу Лепилову – всем, 
кто принял участие в установлении мемориальной плиты на здании 
учебного учреждения нашему дорогому, горячо любимому Ефимову 
Евгению, 1976 г.р., погибшему в Чечне 1 января 1995 года и посмер-
тно награжденному орденом Мужества.

Родители и родственники погибшего.

Указом Президента РФ №761 от 
1.06.2012, утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, а затем Постановлением 
Правительства Свердловской области № 
3-ПП от 16.012013 г. утверждена Страте-
гия действий в интересах детей на 2013-
2017г. в Свердловской области.

Виды социальных выплат
1.Социальные выплаты в соответствии с 

Областным законом от 23.10.1995 г. № 28-
ОЗ «О защите прав ребенка»:

-ежемесячное пособие на воспитание ре-
бенка-инвалида  в размере 1108,00 руб.;

-возмещение расходов на проезд ребенка 
и сопровождающего его лица в областной 
центр;

-социальное пособие беременным жен-
щинам в размере 665,00 руб.  с даты на-
ступления 22-й недели беременности до 
месяца, в котором наступили роды, вклю-
чительно;

-единовременное пособие женщине, ро-
дившей одновременно  двух и более детей 
в размере 5000,00 руб. на каждого;

-единовременное пособие женщине, ро-
дившей третьего и последующих детей в 
размере 5000,00 руб.

2. Частичная компенсация расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области  от 
15.06.2011г. № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области».

3. Социальные выплаты в соответ-
ствии с законом Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области»:

-ежемесячная денежная выплата в связи 
с рождением третьего ребенка или после-
дующих детей в размере величины прожи-
точного минимума для детей.

4.Социальные выплаты в соответствии 
с законом Свердловской области от 
14.12.2004 г. № 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка»:

-ежемесячное пособие на ребенка в раз-
мере 475,00руб.;

-ежемесячное пособие на ребенка, про-
исхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено в размере 
949,00руб.;

-ежемесячное пособие на ребенка роди-
телю (усынов.) трех или более несовер-
шеннолетних детей в размере 1899,00руб.;

-ежемесячное пособие на ребенка, отец 
которого призван на в/службу в размере 
712,00руб.

5. Социальные выплаты в соответствии 

с Федеральным законом от 19.05.2005 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей»:
-ежемесячное пособие по уходу за 1-м 

ребенком не подлежащие обязательно-
му социальному страхованию в размере 
2963,12руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за 2-м 
ребенком не подлежащие обязательно-
му социальному страхованию в размере 
5926,23руб.;

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 15803,29руб.;

- единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью в размере 
15803,29руб.;

- единовременное пособие при передаче 
ребенка-инвалида на воспитание в семью,  
единовременное пособие при передаче 
ребенка старше семи лет на воспитание в 
семью, единовременное пособие при пере-
даче детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, на воспитание в семью в разме-
ре 120750,00руб.;

-единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего в/
службу по призыву в размере 25026,16руб.;

-ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего в/службу по 
призыву в размере 10725,50руб.

Меры социальной поддержки многодет-
ных семей

в Свердловской области:
Законом Свердловской области № 100-

ОЗ от 20.11.2009 года «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердлов-
ской области» установлены следующие 
меры социальной поддержки  многодет-
ной семьи:

•ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории  Свердловской области на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов  на 
каждого ребенка, обучающегося в обще-
образовательной  организации (с учетом 
индексации в 2014году сумма пособия со-
ставляет 379 руб.);

•компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг (оплата холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления), в пределах нор-
мативов, устанавливаемых Правитель-
ством Свердловской области;

•есплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по ре-
цептам врачей;

•бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов для 
каждого ребенка, обучающегося в обще-
образовательной организации ;

•бесплатное питание на каждого ребен-
ка, обучающегося в общеобразовательном 
учреждении;

•бесплатное посещение музеев, выста-
вок, парков культуры и отдыха;

•первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

В соответствии с Законом Свердловской 
области  №86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале»  женщине, 
родившей начиная с 1 января 2011 года 
третьего ребенка или последующих детей, 
имеющих гражданство РФ, предоставля-
ется областной материнский (семейный) 
капитал. Размер  областного материнско-
го (семейного) капитала  с учетом индек-
сации  в 2014 году составляет 110775,00 
рублей

Меры социальной поддержки 
при усыновлении:

1.По федеральному законодательству 
– единовременное пособие в связи с усы-
новлением ребенка – 15803,29 рублей. В 
случае усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) се-
страми, пособие выплачивается в размере 
120 750 рублей на каждого такого ребенка.

Денежные средства индексируются с 1 
января текущего года один  раз в год.

2. По областному законодательству – 
единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного ребенка) 
выплачивается по истечении одного года 
после вступления в законную силу реше-
ния суда об усыновлении ребенка:

•лицу, усыновившему ребенка-инвалида 
– в размере 400 000 рублей;

•лицу, усыновившему ребенка старше 
10 лет  или усыновившему одновременно 
двух и более детей, являющихся полнород-
ными и (или) неполнородными братьями 
и (или) сестрами – в размере 200 000 ру-
блей;

•иным лицам, за исключением указан-
ных выше – в размере 50 000 рублей.

Денежные средства индексируются с 1 
января текущего года один раз в год.
Опека/попечительство и приемная семья:

1.Единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью – 15803,29 
рублей (денежные средства индексируют-
ся с 1 января текущего года один раз в год). 
Данное пособие выплачивается при нали-
чии определенных документов, подтверж-
дающих отсутствие у ребенка попечения 
родителей.

2.Ежемесячное пособие на содержание 

подопечного ребенка/ на содержание по-
допечного ребенка-инвалида (суммы ука-
заны с учетом уральского коэффициента):

•на ребенка от 0 до 7 лет – 8025 рублей 
в месяц/10432 рублей в месяц за ребенка-
инвалида;

•на ребенка от 7 до 12 лет – 8826  рублей 
в месяц / 11474;

•на ребенка от 12 до 18 лет – 9229  ру-
блей в месяц / 11997.

Денежные средства индексируются с 1 
января текущего года один раз в год.

3.Сохранение у ребенка права на полу-
чение причитающихся ему алиментов, 
пенсии по потере кормильца или по инва-
лидности.

4.Сохранение права собственности или 
права пользования жилым помещением, 
а при его отсутствии право на получение 
жилого помещения.

5.Освобождение от платы за жилое по-
мещение (сохраненное за ребенком) и 
коммунальные услуги (если жилое поме-
щение расположено на территории Сверд-
ловской области).

6.Предоставление бесплатного питания 
в общеобразовательных учреждениях.

7.Дополнительные гарантии права на 
бесплатное получение среднего и высшего 
образования. Право на возмещение расхо-
дов по оплате подготовительных курсов по 
подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования.

8.Оплата в размере 50% от установ-
ленной суммы родительской платы за 
содержание детей, посещающих муни-
ципальное дошкольное образовательное 
учреждение.

9.Ежемесячная выплата вознагражде-
ния приемного родителя: супруги полу-
чают ежемесячно 3 750 рублей каждый 
за каждого приемного ребенка, одинокий 
приемный родитель получает ежемесячно 
5 300 рублей за каждого приемного ребен-
ка.

10.За принятие в семью ребенка старше 
10 лет размер вознаграждения каждого 
приемного родителя  увеличивается на 30 
%; в возрасте до 3-х лет или ребенка, име-
ющего хроническое заболевание, размер 
вознаграждения увеличивается на 50% 
каждому приемному родителю. За приня-
тие в семью ребенка-инвалида вознаграж-
дение увеличивается на 70%.

При расчете размера вознаграждения 
применяется уральский коэффициент.

11. Если опекаемый или приемный ребе-
нок является третьим или последующим 
ребенком, то семья становится многодет-
ной и пользуется мерами социальной под-
держки, предусмотренными для многодет-
ных семей.

Управление социальной политики по городу Нижняя Салда информирует

Информация
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

** ул. Ломоносова, 7, 3-й этаж  // 
8912-604-45-04

** ул. Уральская, 13, 1-й этаж  // 
8952-145-77-08

** район «Больничный городок», 
дом СМЗ  //8952-731-47-21

* в Верхней Салде, ул. Энгель-
са, 85/2, рядом торговый 
центр//8922-29-49-710, 8952-73-
81-757

2-комнатные:
*** ул. Строителей, 44, 1-й этаж, 
площадь 48 кв.м, стеклопакеты  
// 8953-382-78-13

*** ул. Строителей, 8, 1-й этаж, 
площадь 47 кв.м,  лоджия  // 
8909-702-91-54

*** ул. Фрунзе, 123, дом СМЗ, 1-й 
этаж, площадь 39 кв.м, стекло-
пакеты, цена 1 млн 100 тыс. руб., 
торг  // 8922-205-60-65

*** ул. Ломоносова, 15, 1-й этаж, 
или поменяю на 3-х комнатную с 
доплатой, 1-й этаж не предлагать  
// 8909-705-85-34

*** ул. Уральская, 2, 3-й этаж, 
1млн 300 тыс. руб.  // 8932-601-
71-87

** г. В.Салда, ул. Спортивная, 3-й 
этаж, б/б, стеклопакеты, новая 
сантехника, счётчики на воду, 
комнаты изолированы, рядом 
детсад, школа, аптека, магази-
ны; или меняется на квартиру в 
Н.Салде  //8906-885-91-88

** ул. Фрунзе, 1-й этаж, площадь 
36 кв.м, тёплая, дверь железная, 
погреб // 8961-772-90-26; 8904-
986-24-98; 8963-052-71-25

* 1 этаж, лоджия //8953-052-58-
95

* ул. Строителей, 43, 1 этаж, дом 
2-этажный // 8922-73-76-372

* ул. Ломоносова, 48, 1 этаж, 
комнаты изолированы, санузел 
совмещён, сантехника новая, 
цена 1 млн  руб., торг // 8909-
026-53-12

1-комнатные:
*** в доме СМЗ, общ. пл. 28,5 кв. 
м  // 8906-812-45-34

*** г.В.Салда, ул. Металлургов, 
61, 2-й этаж, площадь 32 кв.м, 
тёплая, соседи спокойные  // 
8963-040-25-55

* ул. Строителей, 58; 30,2 кв. м , 1 
этаж // 8900-201-14-63

комнаты:
*** ул. Фрунзе, 137, 2 комнаты, 
ремонт, раковина в комнате, соб-
ственный туалет и душ  //8906-
858-29-65  //8906-859-15-40

*** ул. Ленина, 40  //8932-603-
88-48

** ул. Фрунзе, 137 – А, две ком-
наты, площадь 18,3 кв.м и 13,3 
кв.м, 2-й этаж, солнечная сторо-
на, стеклопакеты, сейф – двери, 
в комнату проведена вода  // 
8906-859-15-40; 8906-858-29-65

** ул. Ломоносова, 40, пластико-
вое окно  // 8909-002-96-12

* в общежитии по ул. Фрунзе, 137, 
сделан ремонт // 8967-630-04-02

малосемейки:
*** ул. Строителей, 48, 3-й этаж  
//8909-015-55-01

*** ул. Строителей, 46, 3-й этаж, 
площадь 29,5 кв.м  //8909-026-
53-27

** СМЗ, ул. Строителей, 6,  2 – й 
этаж, балкон, общая пл. 29,4 
кв.м,  цена 900 тыс.; торг  // 
8909-026-71-97

* 23 кв. м, жилая площадь 14 кв. 
м, тёплая, чистая, 2 этаж; без 
балкона; сейф- двери, стеклопа-
кеты, водонагреватель, сантех-
ника – всё новое // 8903-080-85-
92, звонить с 17-00 до 19 -00

дома:
*** СРОЧНО! ул. Пушкина, 11, с 
газом, цена 800 тыс. руб., торг  
// 8906-813-95-03 

*** ул. Волкова, 16, площадь 63,6 
кв.м, жилая – 44,5 кв.м, двухэ-
тажный, заливной; есть скважи-
на, центральное отопление, га-

раж, баня, 2 пристроя, 2 теплицы, 
8 соток земли; рядом находятся 
магазин, школа, садик; возмо-
жен обмен  // 8953-046-07-25

*** ул. К. Либкнехта // 8963-040-
86-97

*** ул. Малютина, 138, под дачу 
или строительство, цена 500 тыс. 
руб.  // 8922-129-33-73

** продаётся или меняется на 
квартиру  // 8922-036-45-99 

** СРОЧНО! ул. Ленина, цен-
тральное отопление, площадь 43 
кв. м, цена 950 тыс.руб.  //8900-
207-42-59, звонить после 17.00 

** ул. Луначарского, район «Боль-
ничный городок», площадь 19 
кв.м, участок 13,5 соток, скважи-
на, канализация, баня, фунда-
мент под новый дом, строймате-
риал  // 8908-913-53-95

** ул. Малютина (3 – я Балков-
ская), с двумя входами со двора; 
газифицированный, есть печное 
отопление в обеих половинах; 
окна ПВХ; хлев, баня, огород 8 
соток; дом отделан сайдингом; 
здание и все строения  после 
капитального ремонта // 8950-
200-43-33

* ул. 22 Съезда,  или обмен на 
квартиру // 8908-632-20-33

* в Н. Салде , недалеко от городка, 
пластиковые окна, газ, пл. 45 
кв.м// 8906-855-42-75

гаражи:
*** у МЧС 121  //8909-015-55-01
*** р-он «Победа», площадь 
28,8 кв.м., документы готовы  
//8909-702-91-54

** район «Победы»  // 8922-056-
45-99

участки:
*** коллективный сад, Шама-
ринская дача, СМЗ №4, 7 соток, 
каменный дом, две теплицы, 
летняя баня, все насаждения  // 
8906-857-14-37  //3-04-71

*** под строительство, 10 соток, 
коттеджный городок за Кедро-
вой рощей, земля в собственно-

сти  // 8906-802-65-20
*** ул. Урицкого, под строитель-
ство  // 8909-706-01-42

** ул. Титова, 38, под строитель-
ство, баня, хлев, огород, скважи-
на, документы готовы // 8909-
030-73-29

** Тагильский кордон, земельный 
участок с летним домом, 2 сотки 
земли, хозяйственные постройки  
// 83435-33-67-48;  8904-169-63-
49, звонить с 16.00 – 22.00

** ул. Пионеров, 48, 10 соток, на 
участке гараж, баня, погреб, 
хлев, летний домик, 2 теплицы, 
дом под снос.  // 8904-989-29-81

* ул. Луначарского, 2,  6 соток, 
домик, баня, теплица, гараж // 
8950-639-40-11

* в к/с СМЗ-1, участок 8 соток, 
домик,  баня, двор //8906-859-
88-12

автотранспорт, запчасти:
*** « Лада Приора», хэтчбек, 
2008 г/в, в отличном состоянии, 
вложений не требуется, ни одна 
деталь не красилась, цена 188 
тыс. руб.  // 8952-733-67-17

*** «Шевроле Ланос», 2007 г/в, 1 
хозяин, ГУР, ЭСН., кондиционер, 
пробег 50 тыс. км, без ДТП, цена 
165 тыс.руб., торг  // 8952-733-
67-17

*** «Toyota Avensis», 2008 г/в, 
цвет чёрный, 2 комплекта дис-
ков R17, 3 комплекта резины R17, 
пробег 60 тыс. км  // 8909-705-
12-02

*** «Lada Kalina» седан, 2011 г/в, 
цвет серебристый, пробег 16 тыс. 
км  // 8909-705-12-02 

*** «Lada Priora» седан, 2012 г/в, 
цвет чёрный, пробег 30 тыс. км, 
сигнализация с автозапуска, 1 
хозяин, цена 280 тыс.руб.  // 
8902-156-83-81, 8909-700-16-26

*** «Daewoo Matiz», 2006 г/в, 
пробег 53 тыс.км  // 8950-655-
21-04

*** «ВАЗ – 21099», 1998 г/в, 
карбюратор, резина зима-лето, 
сигнализация, в хорошем состо-

янии, цена 55 тыс. руб., торг  // 
8922-116-88-04, 8932-110-43-70

*** «Daewoo Matiz», 2011 г/в, 
пробег 18 тыс. км, 2 комплекта 
резины, сигнализация с автоза-
пуском  // 8965-511-86-81

** «Рено Сандеро», 2010 г/в, 
пробег 31 тыс. км, цвет чёрный, 
максимальная комплектация, 
резина зима – лето, музыка MP3, 
тюнинг, видеорегистратор, ходо-
вые огни, цена 375 тыс. рублей  
// 8963-446-40-18

** «ВАЗ – 2108», 1999 г/в, цвет 
фиолетовый, цена 50 тыс. руб., 
торг уместен  // 8963-444-66-62

** «Toyota Avensis», 2007 г/в, МКП 
1.8, цвет светло – серый, есть всё, 
кроме кожи  // 8963-444-44-43

** ЗАЗ Шанс, седан, 2010 г/в, про-
бег 20 тыс.км  // 8963-051-33-19,  
3-12-25

** «Шевроле Лачетти», 2010 г/в, 
пробег 30 тыс. км, небита, не–
крашена, состояние идеальное, 
один хозяин, торг  // 8963-032-
74-08

** «ВАЗ – 2110», 1998 г/в, в хо-
рошем состоянии  // 8963-034-
17-36

** трактор Т – 40  // 8922-160-
07-67

** мотоцикл «ИЖ Юпитер 5» без 
документов, на запчасти  // 
8953-057-50-80

** мотоцикл «Минск», цена 3 тыс.
руб.  // 8912-641-39-12

** трактор «Т – 16», с телегой и 
косилкой, цена 60 тыс. руб.  // 
8912-641-39-12

** мотоцикл «Минск», документы 
есть, цена 3 тыс. руб.  // 8952-
731-47-21

** «ВАЗ – 21099», 1997 г/в, цена 
35 тыс. руб.  // 8952-731-47-21

** «Лада Калина», 2009 г/в, цвет 
фиолетовый, пробег 52 тыс. км, 
двигатель 1,4, 16-ти клап., ком-
плектация максимальная, цена 
195 тыс. руб.  //8909-705-70-03 

*КИА - РИО, 2010 г. в.,  пробег 71 
тыс.  км, двигатель 1400 куб. см,   
97 л.с.  в отличном состоянии, 1 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Культура

Каждое воскресенье (неделя) 
Великого поста имеет самосто-
ятельное значение. В первое 
воскресенье Церковь празднует 
Торжество Православия, тор-
жество над всеми когда-либо 
существовавшими ересями и 
расколами. Во вторую неделю 
Великого поста Православная 
Церковь вспоминает заслуги 
святителя Григория Паламы, 
великая заслуга которого состо-
ит в том, что он сумел богослов-
ски обосновать, каким образом 
человек может познать Бога 
через действие в человеке Бла-

годати. По учению святителя, 
познать сущность Бога человек 
может в Его проявлениях, не-
тварных энергиях. Причащаясь 
Телу Христову и направляя всё 
своё естество к Богу, энергии 
человека становятся «сонаправ-
лены» энергиям Бога.

Воскресенье третьей недели 
Великого поста носит название 
Крестопоклонной недели.

В cубботу вечером на все-
нощном бдении в центр храма 
торжественно был вынесен Жи-
вотворящий Крест Господень 

- напоминание о приближа- 
ющейся Страстной Седмице и 
Пасхе Христовой. 

Крест выносится верующим 
для того, чтобы напоминанием 
о страданиях и смерти Господ-
ней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению 
подвига поста. Св. Крест оста-
ется для поклонения в течение 
недели до пятницы, когда он 
перед литургией вносится об-
ратно в алтарь. Четвертая сед-
мица Великого поста также на-
зывается «крестопоклонной». 

Каждый из нас, православных 
христиан, знает, что без тер-
пеливого ношения своего соб-
ственного креста нет спасения. 
«Страшен Крест Христов. Но я 

люблю его: он родил для меня 
ни с чем не сравнимую радость 
Святой Пасхи. Но к этой радо-
сти я могу приблизиться только 
со своим крестом,» - говорил в 
своей проповеди о.Иоанн (Кре-
стьянкин). 

Нести свой крест - это значит 
довольствоваться тем, что по 
нашим силам телесным. Дух 
самомнения и самообольщения 
будет препятствовать несению 
подвига поста.

Несение своего креста без 
ропота с покаянием и славосло-
вием Господа есть великая сила 
таинственного исповедания 
Христа не только умом и серд-
цем, но самим делом и жизнью.

Путём креста прошли все свя-
тые. Крест  есть кратчайший 
путь к небу, это те тесные врата, 
которыми входят в Царство Не-
бесное.

Завершается 4-я седмица 
поста. Впереди  - Неделя прп.  
Иоанна Лествичника - величай-
шего из подвижников благо-
честия, который не только сам 
достиг высоты духовного совер-
шенства, но и другим оставил 
руководство для их духовной 
жизни, написав душеспаситель-
ное сочинение «Лествицу».

Крестопоклонная неделя

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Мир православия
По благословению 
настоятеля храма 
во имя Александра 
Невского отца Михаила

График приема избирателей
депутатами Думы городского округа 

Нижняя Салда пятого созыва в  апреле 2014 года
Ф.И.О. депутата № округа Даты  приема Время приема Место приема

Матвеева 
Елена Владими-
ровна

1 7, 14, 21, 28 
апреля

с 15.00 до 
17.00

Кабинет 
главы городско-
го округа, ул. 
Фрунзе, 2

Мурашов 
Владимир Дми-
триевич

1 10 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3

Замураев 
Александр Бори-
сович

приема нет

Гудкова Ольга 
Федоровна

2 02 апреля с 18.00 до 
19.00

Школа № 
7, кабинет дирек-
тора

Рудных Лео-
нид Михайлович

2
приема нет

Терентьев 
Александр Бори-
сович

2 23 апреля с 16.00 до 
17.00

НПУ, кабинет 
директора, ул. П. 
Коммуны, 1

Аленкина 
Ольга Алексан-
дровна

3 09 апреля с 16.00 до 
17.00

Управление 
ФГУП «НИ-
ИМаш», ул. 
Ломоносова, 31, 
каб. 204

Соловьев 
Владимир Викто-
рович

3 10 апреля с 16.30 до 
17.30

ООО НУК 
«Жилой дом» ул. 
Строителей, 21а

Спиридонов 
Валерий Влади-
мирович

3 02 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3

Волкова Лю-
бовь Викторовна

4 08 апреля с 15.00 до 
16.00

Школа № 10, 
кабинет дирек-
тора

Компаниц 
Виктор Павло-
вич

4 16 апреля с 17.00 до 
18.00

Управление 
ФГУП «НИ-
ИМаш», ул. 
Ломоносова, 31, 
каб. 209

Теляшов Ми-
хаил Васильевич

4 28 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3

Закирова 
Нина Никола-
евна

5 15 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3

Зимин Юрий 
Васильевич

5 23 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3

Лобжин 
Владимир Мат-
веевич 

5 07 апреля с 17.00 до 
18.00

Обществен-
ная приемная, 
ул. Ломоносова, 
11-3
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хозяин, кондиционер, 4 эсп, по-
догрев боковых зеркал, резина 
зима – лето; ТО до 2014 г., цена 
370 тыс. р., торг // 8903-085-62-
28

разное:
*** резина летняя «кордиант», 
р.185/60, R14, 4 шт., б/у, цена 2 тыс. 
руб.  // 8909-025-70-43

*** детский шезлонг, цвет фиолето-
вый, недорого  // 8904-498-47-99

*** микроволновая печь, недорого  
// 8904-498-47-99

*** деревообрабатывающий станок 
«Мастер-универсал» с рейсмусом, 
или меняю на мопед  // 8961-764-
64-74

*** резина летняя «Sava», Польша, 
R-14, резине 2 месяца, цена 4500 р.  
// 8922-198-25-93

*** детская коляска, инглезина зип-
пи  //8950-647-70-94

*** свадебное платье, цвет белый, 
очень пышное + перчатки, р. 46  // 
8904-179-46-51

*** набор в детскую кроватку с ма-
трасом, недорого  // 8904-179-46-51

*** детский трёхколёсный велоси-
пед для ребёнка в возрасте от 1 до 3 
лет , недорого  // 8904-179-46-51

*** детская коляска, пр-во Польша, 
классика, зима-лето + автолюлька, 
цвет сине-голубой, колёса наду-
вные, в очень хорошем состоянии  
// 8906-808-95-68

*** стенка, б/у, за символическую 
цену  // 8952-136-61-11

*** металлический киоск 6х4х2,9 и 
гаражные ворота 248х216  // 8962-
310-02-62

*** наждачная (шлифовальная) бу-
мага, ВСМПО, лист – 150 руб.  // 
8909-705-11-01

*** семенной картофель, ведро 50 р.  
// 8909-702-91-54

*** свадебное белое платье, размер 
48-50, цена 5 тыс. руб.  //  8922-116-
88-04 

*** стенка «Гамма-5», новая, в упа-
ковке, цена 23 тыс. 500 р. (в магази-
не 29 тыс.)  // 8922-129-33-73

*** стенка «Марракеш», новая, цена 
21 тыс. р.  // 8922-129-33-73

*** кухонный гарнитур, длина 1,4 м, 
цена 13 тыс. 500 руб.  // 8932-602-
35-26

** баян «Тула», новый, цвет чёрный  
// 8963-046-77-07

** кожаные куртки, плащ, р. 46-50, 
вязаные салфетки, воротник из 
ламы  // 8906-803-69-90

** стиральная машина indezit  // 
8904-179-17-94

** сено, навоз  // 8961-769-58-62
** сруб бани  // 8961-769-58-62
** телевизор LG  // 8904-179-17-94
** окна, двери из дерева, б/у  // 8967-
850-55-06

** обогреватель масляный, стекло, 
б/у  // 8967-850-55-06

** рация MJ – 300, немного б/у, цена 
1500р.  //8963-853-96-92

** весенние куртки на девочку 7-9 
лет, дублёнка и осенняя куртка на 
девочку 2-3 года  // 8965-534-75-16

** 2 конских воза  // 8950-659-86-74
** сено в кубиках  // 8950-653-97-59
** мясо - свинина молодая, нежир-
ная, говядина  // 8961-777-44-82;  
8908-912-98-41

** бензопилы «Дружба», «Урал» и 
любые запчасти к ним, цена 1шт. – 1 
тыс. руб.  // 8912-641-39-12

** лодка ПХВ «Нордик – 290»  //8908-
912-98-41; 8961-777-44-82

* стиральная машина «Сибирь» с 
центрифугой, б/ у,  в хорошем состо-
янии // 8912-698-63-14

* детская коляска, классика, пр-во  
Польша, б/у 4 месяца, летний ва-
риант в целлофане (новый),  цвет 
металик , надувные колеса // 8906-
812-54-32

КУПЛЮ
*** СРОЧНО! 2-х комнат-
ную квартиру в Н.Салде, 
рассмотрим любые 
варианты  // 8906-855-
91-88

*** АВТО после ДТП  // 
8963-041-79-99

*** 1 комн.кв. или мало-
семейку в доме НИИ-
Маш  // 8909-002-96-12

*** кровать двухспаль-
ную, 1600х2000, с 
матрасом, цена 9 тыс. 

700руб.  // 8932-602-38-
26

СНИМУ
** газифицированный дом  или 1 
комнатную квартиру на дли-
тельный срок, русская семья, без 
детей  // 8963-043-40-50

** организация снимет любое 
жильё  // 8912-676-64-28

СДАЁТСЯ
** комната, ул. Фрунзе, 137  // 
8963-446-04-58

*2х комнатная квартира, дом  
НИИМаш; имеется холодильник, 
водонагреватель  и частично 
мебель //8922-132-32-06

МЕНЯЮ
*** ул. Ломоносова, 29, б\б, 
ухоженная, тёплая, небольшая 
малосемейка,  на равноценную в 
другом доме, 1-й и 5-й этажи не 
предлагать  //8903-080-85-92

ЖИВОТНЫЕ
** собака, карликовый пинчер, 
ищет подружку  // 8909-702-91-
54

продаются:
*** поросята, 6 месяцев. Акинфи-
ево,  ул. Новая, 6-2  // 8(34-34-
5)3-08-53 

*** тёлочка, 1 год  // 8904-174-
19-09

*** молодая дойная корова  // 
8906-859-94-28

** бычки, 4-5 месяцев, цена 
договорная // 8909-004-18-96, 
8922-209-87-70

** корова стельная, отёл будет в 
марте // 8912-251-32-37, 8950-
196-18-24

** бычок, 2 месяца // 8912-251-
32-37, 8950-196-18-24

** козочки, 2 месяца, от породи-
стых коз  // 8909-028-76-63

** тёлочка, 1год 2 месяца  // 
8922-160-07-67

** корова, овцы, поросята  // 
8961-769-58-62

** бычки,  4 месяца  // 8950-653-
97-59

** поросята, 6 месяцев  // 8961-
777-44-82

* козы, куры // 8912-622-76-78, 
8963-043-58-78

отдам в добрые руки:
*** собачка (девочка), 6 месяцев, 
окрас коричневый с чёрным, 
привита, стерилизована  // 
8922-613-06-52

*** собачка (девочка), 1 год, при-
вита, стерилизована, хорошо 
охраняет  // 8922-613-06-52

*** собака (мальчик), возраст 1 
год, привит  // 8922-613-06-52

*** собачка (девочка), 1,5 года, 
все прививки проставлены, про-
ведена стерилизация  // 8922-
613-06-52

*** собаки, от 1,5 до 3 лет, при-
виты, стерилизованы  // 8922-
613-06-52

*** 3 щенка (2 девочки и 1 маль-
чик), 3-4 месяца, обработаны от 
паразитов  // 8950-636-26-46;  
8904-177-98-46 

*** 3 собаки, мальчик 3 года, 2 
девочки 6 месяцев и 2,5 года  // 
8950-636-26-46;  8904-177-98-46

** щенка от сторожевой собаки  
// 8950-659-86-74

** кошку, 2 года, адекватна, сте-
рилизована, ходит в лоток с на-
полнителем  // 8912-299-44-38

** щенка , девочка, 5 месяцев, 
нечистокровная овчарка, во двор  
// 8963-052-32-00

* отдам голубо-белого кота, ходит 
в лоток, ест сухой и влажный 
корм; ненавязчив,  недик //8-
902-270-90-36, Даша

* щенка от умной небольшой со-
бачки // 8909-031-18-13

* милого щенка дворняжки, 1 ме-
сяц, девочка // 8909-705-24-12

ТРЕБУЮТСЯ:
*** продавец промтоваров  // 
8961-778-14-73

*** в мебельный магазин «Клён» 
менеджер – продавец (девушка), 
сборщик. График работы и з/п 
при собеседовании  // 8(34-34-
5)3-12-70

*** ООО «Нижнесалдинское», 
разнорабочие, доярки, тракто-
ристы, рабочие на ферму, оплата 
после собеседования  // 8912-
223-64-81

*** в МУП «Чистый город» требу-
ются дворники, разнорабочие, 
механизаторы, без вредных 
привычек; оплата при собеседо-
вании  // 8909-701-15-15

** мастер – администратор, муж-
чина 27-50 лет, коммуникабель-
ный, ответственный, водитель-
ские права категории В, з/п 25 
тыс. руб.  //8950-636-34-36

** разнорабочий, на постоянную 
работу  //8904-548-21-66

** повар, официант, бармен в 
кафе «Pizza Haus»  //8909-005-
64-33

* в магазин « Клён» требуется 
кассир и продавец (девушки), 
информация по з/п и графику 
работы по тел.: 3-12-17, 5-32-32

* ЦМР « Турмалин» требуются 
-кладовщик (продуктовый склад),
-медсестра,
-администратор (знание ПК, 
возраст до 40 лет, коммуника-
бельность) //36-525,36-116, в 
рабочее время, 8909-705-46-47, 
вечер

* специалисты малярного дела и 
плиточники // 8904-175-40-45

УСЛУГИ
*** бригада из двух человек выпол-
нит любую строительную работу. 
«плитка, ламинат, линолеум, гипсо-
картон, фигурные потолки и т. д.»  // 
8963-046-37-27;  8900-205-95-60

*** ООО «Нижнесалдинское» реа-
лизует трактор Т-150; 200 тыс. руб., 
шлакоблочное здание – 200тыс. руб.  
// 8912-223-64-81

*** услуги компетентного официан-
та:
корпоративное мероприятие, за-
крытая вечеринка, компания «Свой 
круг», строгий подход, любой ка-
приз //8962-389-90-97,  Евгений

** колотые дрова, доставка, ГАЗель  
// 8950-204-94-51

** грузоперевозки, ГАЗель //8950-
204-94-51

** 100% теплоизоляция, гидроизо-
ляция напыленным пенополиурета-
ном  // 8912-604-67-31

** подработка  // 8909-030-21-75

НАХОДКИ
** найден щенок - далматинец, 2 ме-
сяца,  чёрное пятно на спине //8961-
768-80-86, Ксения

** 6 марта найдены  кожаные перчат-
ки в районе магазина  «Теремок» // 
8909-017-94-25

** найден ключ (от домофона), в рай-
оне ул. Ломоносова, 17  // 8908-917-
30-90

** около дома Фрунзе, 95 найдена 
связка ключей  (4 маленьких , от 
домофона, брелок «Турмалин») // 
8906-813-80-43, Татьяна 

** найдена связка ключей (есть от 
домофона)  около ул. Ломоносова, 
17 // 8908-917-30-90 

ПРОПАЖА
***в районе городской больницы 
были утеряны детские спортивные 
медали, 3 шт., на бело-красно-си-
них лентах; просьба вернуть за воз-
награждение // 8909-701-15-15

* потерялся белый пудель по старой 
дороге Н-Салда- Алапаевск; прось-
ба вернуть за вознаграждение // 
8905-800-65-21

ОТДАМ
*** шкаф с антресолью, двухствор-
чатый  // 8952-135-61-81

ИНФОРМАЦИЯ
Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Нижняя 
Салда информирует:
Малоимущие, одиноко прожива-
ющие пенсионеры, малоимущие 
семьи и малоимущие многодет-
ные семьи, состоящие на учете в 
Управлении социальной политики 
(ул.К.Маркса, 31), могут получить 
материальную помощь в виде 
продуктовых наборов по адресу: г. 
Нижняя Салда,  ул. Фрунзе, д. 137А, 
каб.1.
Материальная помощь выдаётся 

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление одежды 

сезона весна-лето:
• Пальто, куртки, ветровки
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы: кепки, бейсболки, шапки из 

кожи, драпа, плащевки и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли из натураль-

ной кожи
И многое другое для мужчин, подростков 
и детей школьного возраста

РАССРОЧКА - 0%

ФАНЕРА, ПРОФИЛЬ, ГИПСОКАРТОН, 
ЦЕМЕНТ, СУХИЕ СМЕСИ, МЕТИЗЫ

КРЕПЁЖ и многое другое в отделе

ул. Ломоносова, 40
(центральный вход)

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

8 (963) 035-35-11 ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
от 5 т. до 30 т.
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК,

ТОРФ
ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

8909-00-444-20
8912-201-60-70

ре
кл

ам
а

будем рады Вас видеть вновь
по адресу: г. Н-Салда, пл. Свободы, 3

ИП Муравьёв С. А. вновь открыл магазин

 «Погребок»
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ïî íèçêèì öåíàì

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

реклама

ре
кл

ам
а

Индюшата БИГ-6 
Куры молодки
Яйцо куриное

Домашние
Заказ, доставка 
8967-639-7730

ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00 (кроме субботы 
и воскресенья).  При себе иметь 
паспорт, страховое свидетельство 
Пенсионного Фонда (зеленая пла-
стиковая карта). Телефон 3-01-98.

Анекдоты
Вот уже несколько лет Иванов 
1 апреля получал телеграмму: 
«Ваша бабушка в Австралии 
при смерти. Сообщите номер 
счета для перевода 10 миллио-
нов наследства». Иванов каж-
дый раз смеялся глупой шутке 
и рвал телеграмму. В это вре-
мя в далекой Австралии врачи 
опять заставляли бедную ста-
рушку пожить еще годик, пока 
ее внук не поумнеет. 

ре
кл

ам
а
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Шлакоблок 
от производителей

 Зимние цены
Ùåáåíü  Îòñåâ
Ïåñîê  Öåìåíò

Доставка в течение часа
Те л . :  8 ( 9 0 9 )  0 2 9 - 8 2 - 6 5 ,  8  ( 3 4 3 4 5 )  3 - 3 3 - 0 3 

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31

Реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

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

ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА

Проведение, оформление,
приколы, живой звук.

8 (967) 639-77-30 ре
кл

ам
а

Срубы 
в наличии и под заказ 

Стропиловка 
Столярные работы 

Доставка Установка 
8(912)-659-27-00, 

8(922)-219-73-30
реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ
Ломоносова, 42

магазин «Фаворит»

С 8:00 до 20:00      без выходных

ре
кл

ам
а

ДРОВА
колотые, в неограниченном 

количестве. 

Смешанные (берёза, осина)
Доставка а/м Урал и Газель
8 (963) 274-43-15

Без выходных

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 Куплю 
деревянные ж/д шпалы, б/у 

89630454386 ре
кл

ам
а

Ульяна
профессиональная ведущая и 

певица. 
Организую и проведу   

свадьбу, юбилей . 

8912-238-50-04

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление металлоконструкции

ограды    ворота гаражные
      теплицы

8 (909) 706-97-12, 8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

 Пушонка 
(мука известняковая) 

в мешках по 20 кг. 

Ул. Ломоносова,40 
отдел стройматериалов 

(центральный вход) 
тел.: 8919-373-20-77

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Цех металлоконструкций
Художественная ковка

          Теплицы    Парники     Беседки

 Козырьки     Двери     Гаражные ворота

        Ограды Надгробия      Столики

Скамейки   Порошковое покрытие
Ломоносова, 58, здание телеграфа
Тел.: 8909-706-97-12, 89630393191 ре

кл
ам

а

Требуется 
автокрановщик  работа времен-

ная оплата почасовая

 тел.: 8922-221-38-46

ре
кл

ам
а

Гламур  
Парикмахерская

 Приходите, мы вас ждём!

приглашает:

теперь у нас вы може-
те сделать не только 
женские, но и мужские 

стрижки, а также 
получить всевозможные 
парикмахерские услуги.

ре
кл

ам
а

Куплю 
старые автомобили, 

мотоциклы 
и запчасти к ним. 

Москвичи 401,402,403 407 и 
прочие
Мотоциклы М-1  М, ИЖ 350, 
ИЖ 49, Урал м 72 и импорт-
ные старые

8922-201-82-00
8963-035-18-64

ре
кл

ам
а

Кровать детская, от 1650р 
Ясельный трикотаж (пр-во Россия) 
Новая коллекция «Весна 2014»(«Батик»)
Демисезонные куртки, пальто, ко-
стюмы от 1500 руб. На любой вкус!

Кровать детская, от 1650р Кровать детская, от 1650р 
Ясельный трикотаж (пр-во Россия) Ясельный трикотаж (пр-во Россия) 
Новая коллекция «Весна 2014»(«Батик»)Новая коллекция «Весна 2014»(«Батик»)
Демисезонные куртки, пальто, ко-Демисезонные куртки, пальто, ко-
стюмы от 1500 руб. На любой вкус!стюмы от 1500 руб. На любой вкус!

Заказ, доставка, скидки
Наш адрес: В. Салда, Сабурова 6, этаж 2, павильон № 2 

тел: 8922-220-16-14

реклама

ре
кл

ам
а

«Улыбка»
Отдел 

детских товаров
ежедневно, без перерыва и выходных

р
ек

л
ам

а

Анекдоты
Дорогие петербуржцы! 1 апре-
ля в честь Дня смеха мосты бу-
дут разводиться в любое время 
и без предупреждения.

Предусмотрительные люди с 
самого утра первого апреля из-
мазывают себе спины мелом, 
чтобы потом не оборачиваться 
после каждой глупой шутки..



Городской вестник - Нижняя Салда №14 (702), 27 марта 2014 года стр. 27

Строительная фирма 
реализует:

тротуарную плитку, бордюры, 
водостоки, шлакоблок (пустоте-
лый и полнотелый) доску (обрез-
ную, не обрезную) брус, опил, срез-
ки на дрова. 
Щебень отсев, цемент, песок. 

8952-74-22-312, 
8922-603-35-68

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ,

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

Информация. Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

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

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

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

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а

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

об ушедших салдинцах:

Гайсин А. А., 1940 г.р.,
Герасимова И. Н., 1932 г. р.,
Голованов Ю. Г., 1946 г. р.,
Постылякова Т. С., 1917 г. р.,
Резник Л. И., 1947 г. р.,
Соколов А. С., 1951 г. р.,
Устинова Г. В., 1942 г. р.

Расписание служб в храме
Александра Невского

Четверг 27 марта

16.00 Великое повечерие.

Пятница 28 марта

8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвящённых Да-

ров.

16.00 Вечернее богослужение. 

Поминовение усопших.

Суббота 29 марта

8.00 Водосвятный молебен.

8.30 Божественная литургия 

Поминовение усопших. Пани-

хида

16.00 Всенощное бдение

Воскресенье 30 марта

8.30 Божественная литургия

Вторник 1 апреля

16.00 Великое повечерие

Среда 2 апреля

8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия Преждеосвященных Да-

ров

Четверг 3 апреля

16.00 Великое повечерие

ре
кл

ам
а

Арт-Ателье 
принимает заказы 
на пошив и ремонт

одежды
ул. Строителей, 3 
тел. 89090254667

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ждем Вас по адресу:  г. Нижняя Салда, 
Ломоносова, 40;  Уральская, 4

 тел. 8952-74-20-354

натяжные потолки «Ваш стиль» 
 качество, практичность, 

быстрота монтажа  и экономичность

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а

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

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

без выходных

ре
-

кл
ам

а

Бурение скважин 
 Ремонт скважин

Подводка воды в дом 

8922-1178-077 
8950-198-11-91

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать автомо-

биль. 
Подробности по 
тел. 8(909)00-00-151

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

8(953)600-87-68
(Энергосервис) реклама

ре
кл

ам
а

В кафе «Русь» требуется

ПОВАР
График: 2/2, соц.пакет, з/п при собесед. 

Ленина,4, тел: 3-35-76, 
8 (909) 029-95-34 реклама

ООО «КИС» выполняет работы:

Монтаж систем видеонаблюдения

Монтаж настройка локальных сетей.

Монтаж электрических сетей до 1000 вольт

Телефон 8(922)222-94-91 email : serv_cis@mail.ru

ре
кл

ам
а

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус,бревно ,елочка ,доска 10 производителей

Г.Верхняя Салда ул.Парковая 12а офис 215 
8(3435) 46-94-46      8(912) 216-76-38

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель тент 3 м 

по городу, области и УРФО 
8965,520-86-00, 8912-266-54-02

ре
кл

ам
а

 Ремонт квартир 
Помощь в выборе отделочных 

материалов. 
Доставка клиенту

8912-692-82-70 ре
кл

ам
а

Телефон 
рекламной 

службы
8-912-261-50-45

ре
кл
ам

а

8-912-05-18-988

27 марта исполняется год, как нет с нами дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушки Новицкого Виктора Игнатьевича

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый наш человек.

Родные 



Городской вестник - Нижняя Салда №14 (702), 27 марта 2014 года стр. 28

четверг 
27 марта

пятница 
28 марта

суббота
29 марта

воскресе-
нье 

30 марта

понедель-
ник

31 марта

вторник
1 апреля

среда
2 апреля

четверг
3 апреля

пятница
4 апреля

суббота
5 апреля

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

температура -2 0 -6 -1 -12 -6 -15 -3 -9 -2 -8 -2 -11 0 -1 +2 -1 +3 -2 +3

Атмосфер-

ные

явления

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
Адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Главный редактор:
Ирина Танкиевская

Редколлегия:
Е. Тихонов, К. Малышева, 

Е. Шашкова.

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 7 печатных листа.

Тираж 2500 экз., заказ № 730960

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
Адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 26.03.14 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-
туальной деятельности принадле-
жат МБУ «Пресс-центр «Городской 
вестник» и не подлежат использо-

ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
7. Живописец Архипов. 8. Маленький нагоняй. 

10. Итал. архитектор. 11. Карликовый буйвол. 13. 
Подельщик совка. 14. Галоген. 15. Бог музыки 
(егип.) 17. Одногорбый верблюд. 19. Он редьки не 
слаще. 20. Время, период. 21. Обувь. 22. Стихот-
ворный размер. 25. Жерлянки. 27. Кантон в Швей-
царии. 28. Многолетний лед. 29. Винсент ван ... 30. 
Румынский джип. 32. Баян-... (г. в Монголии). 34. 
Светильник. 35. Нелепый, смешной случай. 37. Не-
верующий апостол. 38. Срыв в работе. 39. Жидкое 
лекарство. 41. Река на севере Франции. 42. Норвеж-
ский композитор. 43. Вздор, ложь. 45. Хмельная за-
варушка. 48. Самая быстрая из акул. 49. Белковое 
пирожное. 50. Орбитальная станция. 52. Приток 
Волги. 53. Стих. Лермонтова. 55. Буква кирилли-
цы. 57. Напасть какая-то. 59. Плодовое дерево. 62. 
Кокосовое волокно. 64. Охранник. 67. Дикий бык. 
70. Летняя атмосфера. 72. Марка авто. 73. Река в 
Италии. 74. Складка на металле. 75. Столица Су-
дана. 76. Родственница пчелы. 79. ... Рубинштейн. 
80. Антилопа. 81. Танк ВОВ. 83. Стих Пушкина. 
85. Часть пьесы. 88. Мужское начало (Китай). 90. 
Анна. 91. Он платежом красен. 92. Пьяная несо-
знанка. 93. Часть слова. 95. Индийский аскет. 96. 
Кит. «путь». 97. Игла у скорпиона. 99. Анисовая 
водка. 100. Торжественная песня. 101. ... Санчес 

(теннисистка). 102. Восточное кушанье. 103. Заяц.

По вертикали:
1. Род вооруж. сил. 2. Транспорт пехоты. 3. Еги-

петский бог. 4. Спутник Юпитера. 5. Немецкий 
врач. 6. Веселая телепередача. 8. Свечной матери-
ал. 9. Узелковое письмо. 11. Оросительный канал. 
12. Сленг. 16. Песен. коллектив. 18. Богиня без-
умия. 23. Подруга поэта. 24. Верхняя одежда. 26. 
Приток Невы. 29. Краткое изречение. 30. Заболе-
вание суставов. 31. Река в Индии и Пакистане. 33. 
Царь Иудеи. 34. И Будда, и Аллах. 36. Мяч вне игры. 
40. Крупная ядовитая жаба. 43. Городская ласточка. 
44. ... закалялась сталь. 46. Музыкальный жанр. 47. 
Морская рукопашная. 51. Сухой овраг в Ср. Азии. 
52. Ольга. 54. Рыба род. сиг. 56. Римский импера-
тор. 58. Водопад в Бразилии. 60. Спорт злобы. 61. 
Дымка. 63. Город в Эстонии. 65. Вид пальмы. 66. 
Невольник. 68. Покровитель Фив. 69. Азерб. поэт. 
70. ... меня и я вернусь. 71. Город и порт во Фран-
ции. 77. Дубильное лекарство. 78. Столица Ира-
ка. 82. Лондонский туман. 83. В поле не воин. 84. 
Японский театр. 86. Маугли (удав). 87. Медленная 
рысь. 89. Склад души. 93. Ночное погружение. 94. 
Проводник туристов. 97. Сильный клев рыбы. 98. 
Река во Франции.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №12
По горизонтали:
7. Дрема. 8. Узел. 10. Брошка. 11. Кляп. 13. Игрек. 14. Сени. 15. Усы. 17. Лаи. 19. Зевс. 20. Жито. 21. Лото. 

22. Чак. 25. Ляп. 27. Амо. 28. Бат. 29. Оле. 30. Рол. 32. Рок. 34. Год. 35. Бутса. 37. Ляни. 38. Шкет. 39. Илион. 41. 
Кома. 42. Гана. 43. Альма. 45. Тромб. 48. Осин. 49. Ауди. 50. Бтр. 52. Мга. 53. Гуж. 55. Гак. 57. Лари. 59. Роль. 
62. Дакар. 64. Ветла. 67. Азар. 70. Анка. 72. Блоха. 73. Грим. 74. Муха. 75. Степь. 76. Лиф. 79. Кат. 80. Пас. 81. 
Ово. 83. Уха. 85. Пик. 88. Аве. 90. Нат. 91. Конь. 92. Упор. 93. Храм. 95. Орк. 96. Идо. 97. Взор. 99. Бытье. 100. 
Гяур. 101. Анкета. 102. Вива. 103. Улица.

По вертикали:
1. Час. 2. Узи. 3. Убыток. 4. Жалоба. 5. Вяз. 6. Кис. 8. Уния. 9. Лужа. 11. Киот. 12. Перл. 16. Сим. 18. Ата. 23. 

Арто. 24. Космос. 26. Прядь. 29. Олеко. 30. Роланд. 31. Один. 33. Каа. 34. Гиг. 36. Уки. 40. Оаэ. 43. Анероид. 
44. Мат. 46. Рог. 47. Баядера. 51. Раж. 52. Миг. 54. Упа. 56. Аре. 58. Арахис. 60. Лантан. 61. Мал. 63. Корно. 65. 
Тахта. 66. Кап. 68. Зола. 69. Раф. 70. Аск. 71. Кета. 77. Канкан. 78. Аппиан. 82. Враг. 83. Укор. 84. Хор. 86. Иод. 
87. Кров. 89. Ваза. 93. Хек. 94. Мяч. 97. Ввс. 98. Рух.

1 апреля:
- Девушка, а у вас 
вся спина белая!
- В Эмираты поза-

горать приглашаете? 
Когда летим?

ООО «Кадастровое бюро»
Производит следующие виды кадастровых работ:

- Межевание земельных участков (обмер земельных 
участков, вынос границ в натуру)

- Оформление технических планов зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, помещений (в том 
числе и перепланировка помещений)

- Топографические изыскания (топографо-геодезиче-
ские съемки, корректура съемок, исполнительные съемки)

прием и выезд специалистов:

каждый вторник с 14:00 до 16:00

г. Нижняя Салда, ул. Ленина 21, каб. № 15

Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 (922) 024-50-40

ре
кл

ам
а

Ñòðîéñåðâèñ
Строительные материалы, инструмент

•Подоконники 

•Сендвич- панели

•Комплектующие

•Электротовары

•Провод, кабель

•Светильники  •Люстры 

   •Лаки  •Краска

•Гвозди •Саморезы

•Бензоинструмент

•Сварка, электроды

•Станки     •Мототехника

•Пиломатериалы

•Евровагонка, брус, 

•Доска пола, брусок

•Гипсокартон

•Фанера, профили

•Пароизоляция

•Теплоизоляция

НАШ АДРЕС:
г. Н. Салда, Ломоносова, 10

ТЦ «Аракс»
тел.: 8 (909) 705-47-03

без установки по ценам 
изготовителя

Окна ПВХ

РЕ
ЗК

А
СТЕК

ЛА

ре
кл

ам
а

4 апреля ДК им. В. И. Ленина   с 9:00 до 18:00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ ïàëüòî

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
 ВЕСНА 2014

Цена: от 2,5 тыс. руб.
Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя

ре
кл

ам
а

Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
Размеры: 42-72

а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителяа также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителяа также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя

Если вы потеряли документы, ключи, теле-
фон, книги, то прежде чем расстраиваться, 

зайдите к нам в редакцию. 
У нас скопилось много «потеряшек». 

Спасибо всем, кто не ленится принести най-
денные вещи.

Бюро находок


