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Особый праздник

В истории города – названия улиц,
судьбы людей
Продолжение на стр. 4

Программа празднования Дня города
Стадион «Металлург»
9:30. Стритбол
10:00. Футбол (дети)
11:00. Волейбол (женщины)
13:00. Футбол (ветераны)
16:00. Футбол (Нижняя Салда – Нижний Тагил)
Детская площадка Н. Водяновой
12:00. Детская развлекательная программа

Площадь им. Быкова
16:00. Торжественное награждение граждан города
16:30. Церемония бракосочетания
17:00. Праздничный концерт
«Богата талантами земля Салдинская»
18:00. Концерт коллективов г. Екатеринбурга
21:00. Дискотека
22:55. Фейерверк
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Доверь
проблемы
В Нижней Салде продолжает свою работу «телефон доверия». Если вам стали известны
факты дачи взятки должностному лицу, незаконного оборота наркотиков, проживания
подозрительных личностей по
соседству, насилия над людьми
и животными, звоните по телефону 3-30-31.

Дороги
разграничат
В администрации города
прошёл аукцион на проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки (разделительные полосы).
Конкурс
выиграла фирма
ООО «Рокада». С ней мэрия заключила контракт на 99 тысяч
рублей. Во вторник, 15 июля,
подрядчик уже приступил к
работе.
Как сообщили «Вестнику» в
администрации, разметка появится на дорогах по улицам Фрунзе, Ломоносова, К. Либкнехта,
П. Коммуны, Луначарского, а
также на Чепак–штрассе.

Фасады закрасят?
В последнее время на фасадах многоэтажных домов и
торговых точек в Нижней Салде всё чаще стали появляться
контактные данные для покупки спайсов (синтетической курительной смеси – прим. ред).
Специалисты мэрии, обеспокоенные данной проблемой,
приняли решение провести в городе рейд. Между тем в стороне
не остались и управляющие компании. Они должны будут проверить и привести в надлежащий
вид фасады домов.

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Свердловской области День металлурга – не просто календарная дата. Это праздник крупных заводов и семейных династий. Это
праздник труда, интеллекта, славных традиций и новых технологий.
На протяжении трех с лишним столетий благодаря уральскому металлу и уральским металлургам богатела и развивалась Россия,
укрепляя безопасность своих границ. И в наши дни металлургическая отрасль – самая крупная в экономике региона. От результатов
её работы напрямую зависят темпы развития области, наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных программ,
рост качества жизни людей.
Сегодня металлургический комплекс Среднего Урала действует в весьма жёстких условиях, обусловленных колебаниями валютных
курсов, нестабильностью мировых рынков сырья, непростой международной ситуацией.
Но я уверен, что наш металлургический комплекс при весомой поддержке региональной власти успешно справится с этими трудностями, продолжит технологическую модернизацию отрасли, реализацию крупных социальных
проектов.
Я поставил перед Правительством области задачу – разработать Стратегию развития Свердловской
области, рассчитанную до 2030 года.
Задачи перед нами стоят масштабные: поддерживая традиционные для нашего региона отрасли –
металлургию, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс – создать все условия для того, чтобы вывести уральскую промышленность на новую технологическую платформу, на новый, более высокий
технологический уклад.
Дорогие металлурги!
Низкий поклон и сердечная благодарность передовикам производства, ветеранам, всем, кто связал свою
жизнь с этой «огненной» профессией.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, стабильности и процветания.
С праздником, с Днём металлурга!

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

Уважаемые нижнесалдинцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем города и Днем металлурга!

Дорогие салдинцы,
уважаемые металлурги и гости города!

История Нижней Салды корнями уходит в далекий 1760 год,
когда Никитой Демидовым завершилось строительство железоделательного завода на реке Салде. За годы становления Нижней
Салды зародились добрые традиции города, множилась его трудовая слава. Несколько поколений нижнесалдинцев внесли достойный
вклад в развитие города, своим трудом, энергией, энтузиазмом
приумножая славу Нижней Салды.
За последние годы заметно изменился облик города, реализуются важнейшие программы, направленные на улучшение жизнеобеспечения его жителей. Большой вклад в благоустройство города, в облагораживание его улиц и зон отдыха, скверов и площадей
вносят как предприятия – филиал ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» и ФГУП
«НИИМаш», так и учащиеся, общественные организации и работники городских учреждений. Здесь все давно живут одной большой
и дружной семьей, здесь каждый стремится сделать родной город
красивейшим уголком Урала.
От всей души желаю горожанам здоровья, профессиональных успехов и воплощения в жизнь всех планов, крепких семей и достойной жизни. Верю, что благодаря упорству и трудолюбию жителей города, в
его историю будут вписаны новые победные страницы.

Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днём рождения нашего любимого города и профессиональным праздником – Днём металлурга!
Все мы любим свой зеленый город, это место, где мы родились, делали первые шаги, познакомились с миром знаний, выросли, приобрели друзей, познали первые сокровенные чувства, город, где мы живем
и работаем, растим детей. Сегодня мы можем сказать, что здесь
много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей!
Трудолюбие металлургов, мастерство, ответственность и
преданность любимому делу заслуживают признания и глубокого
уважения, ведь время, которое они проводят в горячих цехах, для
многих складывается в целую жизнь. Спасибо за профессионализм
и качественную работу. Ставьте перед собой амбициозные цели, а
удача пусть будет верным спутником во всех начинаниях!
Хотим пожелать вам, дорогие салдинцы, сохранить в ваших домах атмосферу счастья, внимания, и пусть уважение и взаимная
поддержка станут основой укрепления нашего городского сообщества, тогда нам любые задачи будут по плечу! Крепкого здоровья и
благополучия, счастья и процветания! С праздником!

Управляющий Горнозаводским
управленческим округом
М.П. ЕРШОВ

Вложили
«малый бизнес»
На официальном сайте
городского округа Нижняя
Салда www.nsaldago.ru в разделе «Экономика» размещена
вкладка «Малый бизнес». Для
предпринимателей там публикуется актуальная информация о мероприятиях, которые
проводятся на муниципальном и региональном уровнях.
На сегодняшний день во
вкладке размещена информация о проведении этапа форума
«Территория бизнеса – территория жизни» и о проведении областного смотра-конкурса «На
лучший гостиничный комплекс
Свердловской области – 2014».
Информация будет постоянно обновляться.

Охота на волков
В городе создан штаб по организации добычи волков. Его
руководителем назначен государственный инспектор Иван
Григорьев. Информацию о местах появления волков просят сообщать по телефонам: 8(34345)
5-02-97 и 8(34345)3-10-71

Глава городского округа Нижняя Салда Е.В. МАТВЕЕВА
Глава администрации городского округа Нижняя Салда
С.Н. ГУЗИКОВ

НАГРАДА

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ – МЕДАЛЬ

Трём ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Нижней Салде, вручили юбилейные
медали в честь 70-летия со Дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
Военный июль 1944 года,
когда советские войска в ходе
освободительной
операции
«Багратион» разгромили фашистов, салдинские ветераны: Парасковья Дмитриевна
Шульгина, Полина Григорьев-

ЦИФРА

1400
ветеранов
Свердловской
области

получат медаль за освобождение Белоруссии от
немецкого фашизма

на Комельских и Николай
Дмитриевич Щукин – помнят
до сих пор. Даже спустя семь
десятилетий, рассказывая о
тех суровых буднях, они не могут сдержать слёз.
– Мы в землянках жили, есть
нечего было, война шла, – рассказывает 91–летняя Парасковья
Шульгина. – А в таких условиях нужно было не только выживать, но и воевать. Будучи юной
девчушкой, я уже держала в руках
оружие, и это страшно. Не приведи Господь, вновь взяться русским людям за автоматы.
Почётную миссию – вручение юбилейных медалей «70 лет
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков» выполнили глава
города Елена Матвеева и председатель городского совета ве-

теранов Александр Шинкарёв.
Они посетили на дому каждого
из трёх ветеранов.
Данная награда учреждена
указом Президента Республики
Беларусь в этом году. Медаль получат не только граждане Белоруссии, но и жители бывших
советских республик, в том
числе и россияне, среди которых более 1400 человек проживают в Свердловской области.
– Мы рады, что ваш боевой
путь не забыт, и наш братский
народ помнит о том вкладе, который вы внесли в освобождение
Белоруссии, – говорила глава
города ветеранам. – Желаем
вам крепкого здоровья и той
стойкости, которую вы проявляли в военные годы.

Ксения МАЛЫШЕВА
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К ИСТОКАМ

НЕ ИЩИ В СЕЛЕ, А ИЩИ В СЕБЕ

территорию пока пожелал один
241 День рождения села
отметили жители Акинфиево. сотовый оператор. Возможно,
Несмотря на ненастную пого- не за горами и хорошая дорога.
ду, праздник по традиции про- А ещё на базе детского сада мы
предлагаем сделать интернат.
шёл во вторую субботу июля.
Множество десятилетий про- Ведь это удобно, когда дети
пять дней будут находиться
шло с того времени, когда на реке
Талой обосновалось село Акин- под присмотром квалифицирофиево. Как рассказывает в сло- ванных педагогов, а их родители
в это время смогут работать и
варе Салдинского района Павел
решать свои дела. Очень бы хоГусев, поначалу жителями были
переселенцы из Тульской губер- телось услышать мнения сельчан и горожан на этот счёт.
нии. Они выполняли работы по
О перспективах села говорил
заготовке и доставке сгораемых
материалов для заводов. Сегод- и глава администрации Сергей
ня же от прежнего села Акинфи- ГУЗИКОВ.
– Нам удалось сохранить
ево остались разве что названия
улиц: Южная, Центральная, Но- Акинфиево. Сегодня оно живёт
вая и Северная да старая цер- и развивается. И мы сделаем всё
ковь при въезде. С годами коли- возможное, чтобы сюда пришли
хорошие инвесторы. К счастью,
чество жителей уменьшилось, и
угодья,
сфера их основной деятельности, сельскохозяйственные
сельское хозяйство, тоже изме- поля и животноводческий потенциал позволяют это сделать,
нилась. Нынче одни трудятся в
промышленности, выезжая на – выступил Сергей Николаевич.
работу в соседние города Верхнюю и Нижнюю Салду, другие
ЦИФРА
отдают предпочтение образовательной деятельности или торговле. И всё же остались те, в
чьих дворах есть коровы, куры,
овцы и другие домашние жимлрд рублей,
вотные. Подсобное хозяйство
такова сумма финансирона сегодняшний день имеется у
вания комплексной про100 сельчан.
граммы Свердловской об– По последним данным, в
ласти «Уральская деревня»
селе Акинфиево 20 голов крупдо 2020 года.
ного рогатого скота, 79 свиней,
169 птиц и 22 головы мелкого
Самый наглядный пример
рогатого скота, – рассказывает
начальник отдела по работе с сё- того, что село будет жить – факты.
Согласитесь, ни один здравый челами Сергей ЧЕРКАСОВ.
В последние годы, по сло- ловек не станет приобретать живам руководства села, Акинфи- льё в гиблом месте. Вот и Татьяна
Кропачева с мужем Вячеславом
ево возрождается, например, в
уверены, что лучшие времена у
школе и детском саду заменили
окна и сделали ремонт. А в бли- Акинфиево ещё впереди. Именно
поэтому ещё три года назад затежайшее время здесь появится
ещё и связь, об этом в поздрави- яли строительство дома в селе. А
тельной речи сказала глава го- в этом году стали полноправными сельчанами.
родского округа Нижняя Салда
– Мой муж родился и выЕлена МАТВЕЕВА.
– Акинфиево – это прекрас- рос в селе, это его малая родиный уголок природы. И дачники, на. С 1995 по 2004 год мы семьёй
жили здесь, однако, не видя перкоторые приезжают сюда на
спектив жизни в селе, были вылето, должны проникнуться к
этому месту любовью, – сказа- нуждены переехать в Нижнюю
Салду, – вспоминает Татьяна
ла Елена Владимировна. – Уже
осенью этого года, в сентябре– КРОПАЧЕВА. – В 2011 году село
октябре, в вашем селе появит- снова задышало, и мы решили
вернуться сюда.
ся связь, обслуживать данную

67

ДУМА

В этом году семья Кропачевых в Акинфиево стала новосёлами, это звание им присвоили и на праздновании Дня села,
12 июля.
– Сейчас я ещё езжу на работу в город, но, думаю, в скором
времени мы обзаведёмся хозяйством, и с работы можно будет
уволиться, посвятив себя полностью домашним хлопотам, –
продолжает Татьяна.
Помимо новосёлов грамотами были отмечены и старожилы
села Акинфиево: 93–летняя Мария Александровна Степанова и
90–летняя Анна Андреевна Степанова.
Радостным событием в этом
году для Акинфиево стало прибавление маленьких сельчан:
Никиты Богдана и Валерии Сайметовой. К слову, Лерочка стала
пятым ребёнком в большой семье Сайметовых.
В этот праздничный день жители села не только принимали
поздравления, но и сами несли
праздник в народ. Так, Тамара Петрова, Нелли Вахтыкова под аккомпанемент Виктора Комарова
спели «Уральскую рябинушку».
60 лет назад именно участники
акинфиевского хора впервые исполнили эту известную песню.
А между тем неделей раньше,
5 июля, День села отмечали жители деревни Медведево. Празднества развернулись прямо на
улице. «Медвежата», так ласково
называют жителей этой деревни,
пели, танцевали, угощали гостей хлебом- солью. Памятными
грамотами были отмечены труженики тыла, жители деревни
Медеведево: Екатерина Михайловна Деменёва, Александра Валерьяновна Медведева и Валентина Яковлевна Постникова.
С последнего празднования
Дня села, который отмечался в
прошлом году, деревня преобразилась. В клубе была произведена замена окон и входных дверей, проводится реконструкция
системы наружного освещения.
Сейчас отделом архитектуры
разрабатывается проект реконструкции помещения клуба.

Ксения МАЛЫШЕВА

И по традиции «Уральская рябинушка»

Русская народная «Репка» на новый лад

За полгода в Акинфиево родились два младенца

КТО СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ?

Присвоение звания «Почётный гражданин городского
округа Нижняя Салда», – этот
вопрос был главным на повестке очередного 39 заседания гордумы, которое прошло 10 июля.
Из двух заявленных кандидатур, среди которых были бывший инспектор отдела по делам
несовершеннолетних милиции
Маргарита Тюнис и директор
детской школы искусств Марина Осипова, народные избранники путём тайного голосования отдали предпочтение
Маргарите Владимировне Тюнис. Добавим, что впервые в
истории нашего города звание
«Почётный гражданин» будет
присвоено посмертно.

Также депутаты заслушали
главу администрации Сергея
Гузикова, который рассказал о
ходе строительства физкультурно–оздоровительного комплекса. Он предоставил народным
избранникам расчёты содержания ФОКа. Согласно им ежегодно ФОК будет обходиться городскому бюджету в 28 миллионов
рублей. В частности, порядка
трёх миллионов будет уходить на
электричество, 2,5 млн рублей –
на отопление, 13 миллионов – на
заработную плату сотрудников
(при штате 40 человек). А ежегодный доход будет составлять не
менее 8 миллионов рублей.
Глава администрации держал ответ перед депутатами и по

вопросу строительства детского
сада «Росинка».
– На сегодняшний день объём
некачественно выполненных работ оценён в сумму 18 миллионов
рублей. Это доказано судом, – выступил Сергей Гузиков. – Cейчас
мы готовим документы, чтобы
перевести детсад в объект незавершённого строительства, иными словами, «законсервировать»
его, тогда мы сможем рассчитывать на средства из областного
бюджета. На дострой необходимо
около 40 млн рублей. В это же время мэрия разработала «дорожную карту», где подробно расписала все этапы реконструкции. В
итоге «Росинку» планируется открыть в сентябре 2015 года.

Одной из последних депутаты заслушали информацию о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда
на 2014-2020 годы». Начальник
отдела экономики администрации Татьяна Газеева рассказала
о том, что в данное время девять

СПРАВКА

индивидуальных предпринимателей подали заявления на получение финансовой поддержки
для обучения охране труда и технике безопасности. Заявления
будут рассмотрены на ближайшем Совете по развитию предпринимательства, который, по
предварительной информации,
состоится 17 июля.

Ксения МАЛЫШЕВА

Дорожная карта –

это наглядное представление пошагового сценария
развития определенного объекта
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УЛИЦА ТВОЕЙ СУДЬБЫ

С ЗАВОДОМ СВЯЗАНА ВСЯ ЖИЗНЬ…
Улицы Заводская и Металлургов в
Нижней Салде начали застраиваться
в 1958 году. Строительство вели рабочие металлургического завода. Улицы
задышали жизнью, когда в кирпичные
строения заселились первые новосёлы.
Из воспоминаний краеведа Ирины
Николаевны Танкиевской:
В конце 50-х завод был на подъёме.
Много хороших специалистов-металлургов приезжало работать на предприятие.
И к празднованию 200-летия завода проходили важные мероприятия. Планировалось расширение производства. Тогда
завод и выделил средства на строительство нового жилья для металлургов. В
основном для передовиков производства,
для приезжих высококлассных специалистов, инженерно-технических работников. Там, где сейчас стоят дома на улицах
Заводской и Металлургов, в 30-е годы
был стадион и пустырь, куда сваливали уголь. На месте стадиона и возводились коттеджи улицы Металлургов. Для домиков Заводской пришлось
чуть подрезать огороды соседней улицы. Среди новосёлов была и семья ведущего инженера конструкторского бюро
Николая Егоровича Головина, моего папы,
Василия Ивановича Зуева, начальника
цеха, Юрия Павловича Омышева, заместителя начальника железнодорожного цеха, Ивана Прокопьевича Булдакова,
начальника домноремонтного цеха. Ещё
я хорошо помню, что на улице жили две
семьи Сабитовых и две семьи Петуховых. Конечно, для нас переезд в новый дом
по улице Металлургов стал событием!
До этого мы жили в Кержаках, в 3–комнатной квартире на 3 семьи. Наша семья была многодетной, поэтому, конечно,
было тесновато.
А между тем на этих улицах появлялись новые дома. Трудно было разрабатывать землю на месте стадиона. Привозили много грунта, чтобы благоустроить огороды. Земли тогда досталось всего по 1,5 сотки на семью. Но даже этому
жители улиц–новостроек были рады. Они
жили с заводом в едином ритме, как один
большой организм, и слышали его дыхание. Стук, гул в доменном цехе и в прокатке – это звуки детства местных ребятишек. А ещё гудки: в 7 и 8 часов, в 14 и
15, в 22 и 23 часа. Знала ребятня – гудит
гудок, значит, скоро со смены домой вернутся родители. Детей на улицах Металлургов и Заводской было много. В каждой
семье по 2-3 ребёнка. Зимой они «жили» в
школе, сейчас от неё остался только парк.
Летом бегали на детскую площадку. Качели, карусели, песочницы, волейбольная
площадка.

Спустя десятилетия о былых временах
с теплотой вспоминает Галина Андриадис, с 1958 года она стала жительницей
улицы Заводской.
– Жители двух улиц жили дружно. Во
всём помогали друг другу. Виктор Распо-

Любовь Нечаева вручает приглашение Татьяне Ким,
жительнице улицы Метеллургов

кие липы, берёзки были. И какие сейчас
огромные! Позже мы очень гордились тем,
что наша улица такая красивая, асфальтированная.
– Гуляли до первого гудка, - продолжает
вспоминать Ирина Танкиевская. – Этот
сигнал заменял нам часы. Подростками
мы бегали через завод. С Больничного городка, затем через Маральский мост, потом по территории завода и выходили
на проходную, что по улице Парижской
Коммуны. После войны на заводе охраны
не было. Кому придёт в голову у себя воровать! Завод был как дом. Конечно, иной
умелец мог сварить, к примеру, колоду
для своей баньки, но тогда доверием не
злоупотребляли. Всё в пределах разумного. Наш музей много заказов делал, завод
всегда отзывался. Приезжавшие гостить
в Салду в те годы считали, что здесь люди
живут зажиточно.
А ещё старожилы вспоминают, что с
завода постоянно летела сажа, ложась
чёрным покрывалом не только на улицы Металлургов и Заводскую, но и на соседние. Порой зимой даже снега не было
видно. Вот так «заводчане» и «металлурги» жили в унисон с родным предприятием, где творилась металлургическая история Урала.
Много воды утекло с 1958 года.
Каков он, современный облик этих
улиц?
Улицы Металлургов и Заводская
встретили нас полуденной уютной тишиной, шелестом листвы рослых берёз,
июльскими цветистыми всплесками палисадников. И даже современные заграничные авто у ворот коттеджей здесь смотрелись как-то по-домашнему. На такой
улочке непременно встретишь открытое
окно, через которое ведётся беседа хозяев
дома с гостем. – Я на минуточку, – улыбается Любовь Нечаева, делегат от заводского совета ветеранов, – это вам поздравление с Днём металлурга!
Получает красочную открытку –
приглашение Тамара Усова (героиня
первой полосы). Нам, конечно же, захотелось немного поговорить с приветливой хозяйкой распахнутого окна. Вот
что она поведала.
– Конечно, и с улицей этой, и с заводом
многое связывает. Живу на Металлургов с 34 года. Хорошая у нас улица, тихая,
– говорит она. – А с заводом связана вся
моя жизнь. Работала штукатуром цеха
пов, бывало, на улицу с баяном выходил, ремонта металлургических печей.
Следующее поздравление получила
песни пели. Любили нашу Заводскую улицу.
Даже на пруд и Криушу не бегали летом. Татьяна Ким: «В 1958 году мне 2 года было,
вот с того времени и живу здесь! А заточНас было 6 одноклассников, мы вместе и
играли. У Светы Тарасовой в огороде пере- ником на заводе 30 лет проработала. И
одевались, наряжались в платья разные, мама моя, Таисия Ильиных, трудилась в
устраивали спектакли, играли. Вышиба- доменном цехе всю жизнь».
Вот так мы получили убедительные
лы, цепи кованые, волейбол, – рассказывает Галина Григорьевна. После строи- доказательство того, что по сей день улицы с полным правом носят имена «Заводтельства некоторое время улица не была
ская» и «Металлургов».
благоустроена, и мы бегали по глиняным
кучам. Очень ждали, когда же привезут
Елена ИВАНОВА
землю и саженцы. Помню, какие малень-

Уважаемые салдинцы!
17 июля в 13.00 состоится открытие обновленной Доски Почёта на
территории филиала ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ
17 июля в 14.00 в ДК им. В.И. Ленина состоится праздничное поздравление ветеранов НСМЗ;
18 июля в 16.00 в ДК им. В.И. Ленина пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое Дню металлурга. Будут вручены почётные грамоты и благодарственные письма лучшим работникам предприятия. В
мероприятии примут участие Директор филиала Владислав Заровнятных и глава города Нижняя Салда Елена Матвеева;
19 июля с 16.00 до 23.00 на площади Быкова состоится торжественное празднование Дня металлурга и Дня города (вручение грамот, концертно-развлекательная программа, праздничный фейерверк)
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ПРОЕКТЫ

НАВСТРЕЧУ «ГОЛУБОМУ ТОПЛИВУ»
Готовы ли жильцы частных
домов по улицам Парижской
Коммуны, Кузьмина, Шульгина, Терешковой и переулка
Коммунаров сменить централизованное отопление на газ?
Этот вопрос был главным на
собрании жителей, которое
состоялось 10 июля в Малом
зале Дворца культуры.
Такая форма опроса граждан,
как собрание жильцов, в Нижней Салде проводится впервые.
И, надо сказать, дебют прошёл
успешно.
– На собрании жителей меня
порадовала явка людей. Это говорит о самостоятельности граждан, об уровне их ответственности за своё жильё, – говорит
глава города Елена МАТВЕЕВА.
Действительно, о том, что
значит жить и содержать частный дом в одиночку, эти люди
знают не понаслышке. Да и с

ЦИФРА

До

«отопительными» проблемами
сталкивались уже не раз. Так
в декабре 2012 года без тепла
остались жители 15 домов по
улице Парижской Коммуны, а
также детский сад «Радуга».
– Аварии на теплосетях в
этом
направлении
происходят постоянно, – говорит ведущий инженер отдела режимной
наладки Управления главного энергетика
предприятия
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Олег ТВЕРДОХЛЕБ. – Более того, ежегодно
затраты на котельную составляют 100 миллионов рублей, из
них 18 миллионов утекает в никуда, иными словами, это утечки на сетях. Завод намерен передать котельную городу, но ваш
муниципалитет таких расходов не потянет, за все потери
будет платить население, а это,
поверьте, немалые суммы. Вы
должны решить, что для вас эффективнее: газ или отопление.
В данное время трубопровод

протяженностью 5200 метров,
который идёт от заводской котельной, обслуживает 27 потребителей и очистные сооружения.
Люди, как оказалось, готовы сменить традиционное заводское
отопление на «голубое топливо».
– Уже минуло два года, как я
хожу в администрацию города с
просьбой провести в наш район
газ, – выступила Ольга КУНИЦКАЯ, жительница дома № 65 по
ул. П. Коммуны. – Жители всех
близлежащих улиц: П. Коммуны,
Кузьмина, Терешковой, Шульгина прекрасно понимают, что через пять лет теплосети «накроются» и, чем быстрее наши дома
газифицируют, тем лучше.
– Техническая возможность
для газификации в этом районе есть, – заявил начальник
комплексно-эксплуатационной
службы ОАО «Уральские газовые сети» в Верхней Салде Сергей ЗАМУРАЕВ. – Затраты на
прокладку трубопровода, иду-

ЦИТАТА

«

Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ:

Люди
вправе
самостоятельно решать, как отапливать свои дома. Наша задача
–
создать
оптимальные
условия
для
такого выбора

«

щего по муниципальной территории, лягут на плечи города, а
ту работу, которую будут проводить в ваших домах, включая
приобретение необходимого оборудования, придётся оплачивать жителям. Ориентировочно для каждого дома «голубое
топливо» обойдётся в 20 тысяч
рублей, не считая оборудования.
В первую очередь газификация коснётся домов, которые в
данное время обслуживаются за-

2020 года

в Свердловской области
необходимо газифицировать
более тысячи
населнных пунктов.
Правительство области
направит в 2014 году
на газификацию сел
региона

330,4

миллиона рублей

водскими котельными. По закону муниципалитет должен будет
предоставить этим потребителям альтернативу, отключив их
от теплосети. Но если газовый
трубопровод будет пролегать рядом с домом, где не было заводского отопления, подключиться
к газу также станет возможным.
– Для начала нам нужно знать
количество домов, жильцы которых желают подключиться к
газу, чтобы можно было вычислить необходимые мощности, –
заметил Сергей ЗАМУРАЕВ. – Поэтому тот, у кого нет отопления,
также имеет право написать заявление в администрацию.
Несмотря на то, что реализация проекта начнётся лишь
через полтора-два года, жители
уже сейчас готовы начать активную работу навстречу «голубому
топливу». До конца августа этого
года жильцам улиц П. Коммуны,
Кузьмина, Шульгина, Терешковой, переулка Коммунаров необходимо написать заявление в
администрацию города.

Количество пришедших на собрание было обусловлено повесткой

Ксения МАЛЫШЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАШ ПРОКАТ НАРАСХВАТ…
СПРАВКА
Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2014 г. N 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области
«Доступная среда» на 2014 - 2015 годы»
Приняты меры по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Программа «Доступная среда» представляет собой
комплекс мероприятий по обеспечению комфортных
условий проживания людей с ограниченными возможностями. В этом году на формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения область выделит

95,3 млн. рублей,

а объем софинансирования из федерального бюджета
составит

67,7 млн. рублей

В 2015 году общий объем финансирования реализации программы составит

121,5 млн. рублей

А работает Социальный
пункт проката технических
средств реабилитации при Комплексном центре социального обслуживания населения по
адресу Фрунзе, 137 А.
Итак, чем может порадовать
пункт проката сегодня? Рассказала Наталья Валентиновна Гришина, заведующая отделением
срочного социального обслуживания: «В первую очередь, это
приспособления, необходимые
для поддержания здоровья человека: инвалидные кресла-коляски, ходунки, костыли, трости.
Есть у нас и различные тренажёры, лечебные аппараты. Кроме того, у нас можно взять во
временное пользование спортивный инвентарь. Предметами из
пункта проката можно пользоваться совершенно бесплатно
от 14 дней до 6 месяцев. Достаточно подтвердить документально принадлежность к той
или иной социальной категории.
То есть предоставить справку, подтверждающую трудную
жизненную ситуацию: болезнь,

инвалидность, малообеспеченность. Конечно, срок пользования, скажем, аппаратом для
лечения магнитным полем «Алмаг» мы ограничиваем, так как
спрос на него велик и существует очередь. Чаще всего предметы уходят во временное пользование на 1-3 месяца».
Пока мы беседовали с Натальей Валентиновной, за тренажёром пришла девушка. Болят ноги,
терапевт рекомендовал занятия.
Паспорт, медицинская справка –
и тренажёр отправляется со склада на место временного пользования. Есть постоянные клиенты у
пункта проката. Можно периодически брать тренажёры для послеоперационной реабилитации, как
это делает Наталья Плотникова.
Малоимущие граждане могут получить мячи, бадминтон, палатки,
столик, стулья для пикника.
Вот такой пункт проката. Сегодня помогаешь ты, завтра помогут тебе. Это не парламентский закон. Закон жизни.
P.S. В нашем Комплексном
центре отделение срочного со-

циального обслуживания принимает от населения одежду и
обувь ношеную, НО выстиранную, чистую, целую, с рабочими пуговицами и замочками.
Эту обувь и одежду смогут получить здесь в постоянное пользование малообеспеченные категории граждан.
Если вы решили обновить гардероб и освобождаетесь от старых вещей,
вполне пригодных для дальнейшего использования, приносите их в Комплексный
центр социального обслуживания населения, ул. Фрунзе,
137 А. Отбирая вещи для передачи новому обладателю, отнеситесь с уважением к тому, кто
после вас возьмёт в руки вашу
вещь. Особенным спросом на
сегодня пользуются одежда и
обувь для мужчин. Мужские
вещи будут востребованы и в отделении временного проживания (Больничный городок, бывшее инфекционное отделение).

Елена ИВАНОВА
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НЕСКУЧНАЯ САЛДА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОКОРЁННЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Ни минутки не сидят на месте спортсмены-марафонцы Салды. Уже за первый летний месяц на беговых дорожках они намотали не одну сотню километров, приняв участие в трёх состязаниях бега.

ТЕПЕРЬ И
ПО-САЛДИНСКИ

«Сушка» – международная
акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в СанктПетербурге в 2010 г. С тех пор
«Сушка» прошла в более чем
100 городах России и мира и
собрала более 45 000 участников. Официальная группа
проекта: vk.com/fotosushka.
И
наша
фотовыставка
«Сушка», посвящённая Дню
города, откроется 19 июля на
стадионе «Металлург».
«Сушка» – формат выставки, объединяющий фотографов
самого разного калибра – любителей и профессионалов, новичков и опытных профи.
А также это ЕДИНСТВЕННАЯ
выставка, на которой зрители
могут забрать себе понравившиеся работы в обмен на свои фотографии. Можно забрать любые
другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему
обладателю. Именно на «Сушке»
вы сможете «отхватить» давно
понравившиеся работы ваших
любимых фотографов, показать
своё творчество зрителям, интересно пообщаться, принять участие в мини-фотосессиях и просто весело провести время!
В связи с популярностью проекта у организаторов из разных
городов «родители» «Сушки» напоминают, что работы участников не должны проходить предварительный отбор. Каждый
автор сам выбирает тематику
и сами работы, которые, по его
мнению, достойны быть увиденными. Исключение составляют
фотографии в стиле НЮ.
Участники проекта не должны платить ни за участие, ни
за чужие снимки (которые они
желают «просушить» и забрать
себе), ни за что-либо ещё. «Сушка» – проект некоммерческий.
Стать участником «Сушки»
может каждый! Достаточно
лишь принести ваши фотографии и прищепки, затем развесить фото на бельевых верёвках, подготовленных заранее
организаторами.
Рекомендованные размеры
фото: 30х40, А-4, 10х15.
11.00 – 13.00 – сбор и «сушка» фотографий.
13.00 – 15.00 – обмен фотографиями, конкурс «Фото часа»,
конкурс прищепок.
15.30 – подведение итогов
выставки.
Участвуйте, делитесь хорошим настроением!
Узнать подробную информацию о проекте, а также
распечатать свои фотографии можно в арт-мастерской
«МАНДАРИН» по адресу: Ломоносова,
44;
Торговый
центр «Волна», павильон № 5.

Учителя физкультуры школы
№ 7, тренера по лёгкой атлетике
детско-юношеской спортивной
школы Николая Рудова частенько можно видеть на трассе между
Верхней и Нижней Салдой.
– Двенадцать километров –
это хорошая тренировка пять
раз в неделю! – улыбаясь, рассказывает местный атлет.
На всероссийском фестивале бега в Полевском, который
состоялся 1 июня, салдинский
марафонец взял «серебро» на
дистанции 10 километров. «Золото» в своей возрастной группе
завоевала его супруга Ангелина
Рудова, пробежавшая пять километров. Немного не дотянул до
бронзы ещё один представитель
Нижней Салды Олег Скрынников. Большой отрезок в двадцать

километров он преодолел четвёртым!
Призовые места салдинцы
завоевали и на областном про-

беге в Баранче (первое место у
Ангелины Рудовой, второе у Николая).
Завершающим
этапом

июньских
марафонов
стал
юбилейный пробег в СанктПетербурге,
где
нижнесалдинские спортсмены выступили в таком же дружном
составе. В числе атлетов, преодолевших первые три сотни
соперников и 42 километра
трассы, стал Олег Скрынников. Его результат – 293-е место из 2500. Николай Рудов стал
323-им из 2500 тысяч человек. Очередное «золото» в своей группе покорилось Ангелине
Рудовой.
Что ж, впереди ещё два летних месяца, и это значит, что о
покорённых километрах беговых трасс и о победах салдинских
спортсменов мы ещё услышим!

Елена ШАШКОВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ…
Я хочу увидеть море, голубое, голубое… я хочу увидеть море… Ты возьми меня с собой…
Строки из песни. А для кого-то - это строки из жизни. Жизни ещё маленькой. Человеку всего 9 лет.
Чего ему хочется больше всего? Уехать куда-нибудь на море. Даже на футболке Мурада по-английски
написано – «море».
Сегодня ребёнок воспитывается в нижнесалдинском реабилитационном центре для несовершеннолетних. Так сложилась жизнь.
Совсем недавно Мурад получил
этот статус – «сирота». Читаю
строки из характеристики Мурада: ...активный, подвижный, общительный. Мальчик легко идёт
на контакт со взрослыми и детьми. Любит собирать конструктор,
играть в футбол, кататься на лыжах, велосипеде. В учебной деятельности нуждается в помощи,
контроле, подсказке. Очень любит
похвалу и одобрение за свои дела.
Участвует во

СПРАВКА
Информация из «Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних
города Нижняя Салда»
Количество граждан,
выразивших желание стать
приёмными родителями
за первое полугодие
2014 года –

8 человек

Прошли обучение в Школе
приёмных родителей
в 2013 году –

20 человек,

за первое полугодие
2014 года –

8 человек

всех мероприятиях центра, поёт,
читает стихи.
Наталья Распопова, социальный педагог, рассказывает:
Чего нет в характеристике? Мурад учит стихи легко и быстро.
Угостят конфетами – поделится со всеми. Знаете, у него есть
настоящее мужское качество.
Сдержанный. Очень терпеливый.
Эмоции держит внутри. Недавно
споткнулся, упал, немного поранил руку. Терпит, молчит, не жалуется. Очень добрый мальчишка,
любит животных. Когда Мураду
сообщили, что мама умерла, первое, что он спросил: «А что теперь будет с кошками и собаками, которые жили с ней в доме?»
Из нашего разговора с Мурадом:
– Твои любимые предметы в
школе?
– Физкультура, ИЗО, труд,
литература.
– Что больше всего любишь
читать?
– Что-нибудь про войну.
– Любимые блюда?
– Борщ и пюре.
– Легко ли просыпаешься
утром?
Мурад улыбается:
– Люблю долго спать.
– Кем мечтаешь стать, когда
вырастешь?
– Милиционером или таксистом.
– Твоя мечта?
– Я хочу побывать на море.
– Чем любишь заниматься в
свободное время?
– Рисовать красками, карандашами, фломастерами. А ещё
мне нравится рыбалка.
– Ты станешь взрослым, и у

тебя будет своя семья. Какой
она будет?
Мурад пожимает плечами:
– Не знаю. У нас будут жить
кошки и собаки. И мы будем ездить отдыхать на море.
Самые простые мечты и желания обыкновенного парнишки с необыкновенными большими карими глазами. И есть ещё
одна. Такая сокровенная и несмелая. Мураду очень хочется
жить в семье. Быть окружённым
близкими людьми, которые могут подарить особое тепло, внимание и заботу. Работники центра знают об этом и считают, что
у Мурада непременно должен
появиться такой шанс – обрести
семью.
Где-то живёт человек, который со временем скажет о Мураде с любовью: «Мой сын». Приезжай быстрее, чтобы потом
вместе поехать на море…

Елена ИВАНОВА
За подробной информацией потенциальные приёмные
родители или опекуны могут обратиться в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда», ул. Советская, 56. Директор Татьяна Петровна Перевощикова, 36-579
Также можно обратиться в Управление социальной политики по городу Нижняя Салда, 3-36-22, Светлана Валерьевна
Волкова, Марина Александровна Кучерова.

ФАКТ

570

жителей Свердловской области,

выразивших желание принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, прошли
соответствующее обучение
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Факт

Москва готова поддержать
уральские народные промыслы

Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промысловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.
«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров.
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее.
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организации такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.
Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объединению наших мастеров. Это возможность сохранения наших художественных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав
Погудин.
Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных художественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено субсидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму,
превышающую 9 млн. рублей.

Событие

Названы имена

новых «Черепановых»

В рамках главной промышленной выставки России «ИННОПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауреатов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобретателям председатель правительства региона Денис Паслер.
Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.
Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженерконструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.
Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел»,
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, позволяющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые
информационные потоки.
Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении,
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалистов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы движемся в правильном направлении».

В повестке

Дмитрий Медведев
стал «ветераном» ИННОПРОМа
Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев
в третий раз посетил
главную промышленную
выставку России
ИННОПРОМ в
Екатеринбурге. На
встрече с губернатором
Евгением Куйвашевым
премьер даже пошутил,
что рассчитывает на
получение специального
значка «Ветеран
ИННОПРОМа».
«Мы с вами не в первый раз
встречаемся во время проведения
выставки и форума ИННОПРОМ.
Такие форумы проводятся не только ради того, чтобы покрасоваться,
рассказать о всякого рода технологических новинках, но и для того,
чтобы, по сути, продвигать новые
экономические проекты, и, в конечном счете, улучшить качество
жизни, в том числе в регионе», –
отметил Дмитрий Медведев.
В свою очередь Евгений Куйвашев подчеркнул, что организационный комитет ИННОПРОМа
ежегодно формулирует тему выставки, делая акцент на том или
ином перспективном направлении.
Такой подход приносит ощутимые
результаты. Так, в прошлом году на
ИННОПРОМе повышенное внимание уделялось станкостроению,
производству машин и оборудования. Глава Свердловской области
проинформировал премьер-министра о том, что, несмотря на общую
тенденцию к снижению в экономике региона, эта отрасль демонстрирует сегодня рост. По итогам пяти
месяцев 2014 года он составил восемь процентов.

«Темы этого года – «интеллектуальная промышленность», «робототехника». Они в полной мере
представлены, в том числе и российскими производителями. И мы
очень рассчитываем на то, что компании, которые сегодня выставили
свою продукцию, получат дальнейший импульс к развитию производства, поиску новых партнеров
как внутри региона, так и внешнеторговых», – сказал глава региона.
На площадке ИННОПРОМа
Дмитрий Медведев также вручил
национальную
промышленную
премию «Индустрия» – своеобразный «промышленный Оскар». В

Цифры недели
По словам зам. председателя
Внешэкономбанка Ирины
Макиевой, в рамках программы
поддержки моногородов
Краснотурьинск может получить
из федерального бюджета порядка

600
рублей.

млн.

С начала года в Свердловской
области было выявлено

255

несанкционированных
мест
размещения отходов, что является нарушением природоохранного законодательства.

этом году на получение престижной награды претендовало пять
организаций. В итоге победу одержала российская инновационная
биофармацевтическая компания
ЗАО «БИОКАД» за создание инновационных лекарственных препаратов на основе моноклональных
антител, предназначенных для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Кроме этого Дмитрий Медведев провёл в Екатеринбурге заседание президиума Совета при Президенте России по модернизации
экономики и инновационному развитию РФ, посвященное фотонике.

6

центнеров

кормовых единиц
на одну условную
голову скота собрано
на начало июля
в хозяйствах области,
что составляет четверть
от планового показателя.

стр. 8

Городской вестник - Нижняя Салда №30 (718), 17 июля 2014 года

Важно

Пятая международная
промышленная выставка
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля
завершила свою работу в
Екатеринбурге.
По словам губернатора области
Евгений Куйвашева, главная
промышленная выставка
России вошла в пятёрку
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка
ИННОПРОМа – это время
постоянного поиска, опытов и
экспериментов, время смелых
решений и креативных идей,
– подчеркнул губернатор. – За
этот период многие новации,
получившие «путёвку в жизнь»
на стендах ИННОПРОМа, стали
нашей действительностью».

ИТАР-ТАСС / Донат Сорокин

БЛАСТИ

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31
(звонки по России бесплатно)

Первая пятилетка ИННОПРОМа
Инновационный
трамвай для ЧМ-2018
Одной из главных «изюминок» юбилейного пятого ИННОПРОМа стал выставочный образец трамвая Russia One,
собранный на «Уралтрансмаше» (предприятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»).
Новый инновационный трамвай, кузов
которого изготовлен с применением композитных материалов, а модульная конструкция вагона позволяет установить для
разных населенных пунктов собственную
уникальную кабину. Салон и кабина водителя еще на этапе производства будут оснащены навигаторами ГЛОНАСС и семью
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi,
аудиосистемой, антибактериальными поручнями и кондиционерами. Первые инновационные трамваи пассажиры оценят
в 2018 году.

Появится
«пешеходный город»
Министерство по управлению госимуществом
Свердловской
области
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара»
на принципах государственно-частного
партнерства реализует первый в регионе
проект комплексного развития и освоения территории екатеринбургского района
«Новокольцовский», где будет создан компактный «пешеходный город».
В
рамках
выставки
«ИННОПРОМ-2014» правительство области и
Группа «Синара» подписали Соглашение
о комплексном освоении территории района.
«Особенностью проекта по праву можно считать технопарк, создание которого
даст импульс развитию прилегающих территорий и станет одним из инструментов
модернизации экономики области. Реализация данного проекта позволит привлечь

частные инвестиции в размере не менее
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных
метров недвижимости и создать порядка
шести тысяч новых рабочих мест», – подчеркнул глава МУГИСО Алексей Пьянков.

Китай пригласили
на «ИННОПРОМ-2015»
«Иннопром-2015» станет межгосударственным: его собираются посетить первые лица Китая. Об этом заявил в ходе
встречи с министром международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области Андреем Соболевым представитель китайской делегации Лян Хай
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением
восприняли предложение президента Владимира Путина о возможном партнерстве
в выставочной сфере. В настоящее время
мы уже приступили к работе и прибыли
в Екатеринбург для изучения совместных
возможностей», – сказал глава китайской
делегации.

Кристаллическая
решетка для штабквартиры РМК
Русская медная компания (РМК) презентовала на ИННОПРОМе новое здание
своей штаб-квартиры. В его разработке
приняло участие известное архитектурное
бюро «Фостер+Партнеры».
При работе над офисным зданием для
РМК активно использовалась тема меди.
Так, структура кристаллической решетки
данного химического элемента была взята
за основу дизайна фасада будущей штабквартиры.
Строительство планируют начать в августе 2014 года, ввод здания в эксплуатацию намечен через два года.

Немцев ждут
в Верхней Синячихе
Очередным шагом в реализации проекта строительства завода по производству
древесно-стружечных плит в поселке Верхняя Синячиха стало подписание соглашений в рамках выставки ИННОПРОМ-2014.
В дополнительном соглашении правительство области берет на себя обязательства по
газо- и электроснабжению предприятия, а
также по модернизации автодороги в объезд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес»
подписала с немецкой компанией «Диффенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлагенбау» соглашение о намерениях на поставку
и шеф-монтаж технологической линии по
производству древесно-стружечных плит
мощностью 500 тыс. кубометров в год в
рамках строительства нового производства.

Цифры
В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014»
приняли участие около

600

компаний

из 70 стран мира.

На международной выставке
«ИННОПРОМ-2014» заключено более

50

крупных контрактов.

За четыре дня ИННОПРОМ посетили

55

тыс. человек.

Договорились
 «Соглашение о намерениях» между
госкорпорацией «Ростехнологии»,
АО «Мицубиси Хэви Индастриз,
Природоохранный и химический
инжиниринг Ко», ОАО «Особая
экономическая зона «Титановая
долина» и ЗАО «Научно-производственное предприятие «Машпром»;
 соглашение между мэрией Екатеринбурга, правительством региона,
УВЗ и Газпромбанком – о поставках
трамвая R1, протокол о намерениях
создания совместно предприятия
по производству, сервисному обслуживанию и реализации рельсового
транспорта;
 соглашение между ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» и Акционерным
Обществом «Рельсовые транспортные средства «PESA»;
 договор комплексного страхования
экспортных кредитов между ОАО
«ЭКСАР» и Renault Russia;
 соглашения «О взаимодействии в
сфере промышленной политики и
торговли» между министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и главами пяти
субъектов РФ;
 соглашение о партнерстве при проведении Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
по
методике
WorldSkills.
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БЛАСТИ
Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от
Уважаемые Поступающие
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные
читатели! перенаправляются
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Вопрос 1

Вопрос 2

В рубрику
«Общественная приёмная»
за время выхода вкладки
«Новости из области»
обратились 715 жителей
Среднего Урала. Характер
вопросов разнообразен,
как и география проблем.

Вопрос 3

Последнее
слово

Для замены
полисов

За обнуление
долгов –

В нашем доме только три жилые квартиры.
Остальные давно проданы различным организациям.
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о
его содержании? В городе помощи не получили. Как
быть в этой ситуации?
Николай Силенских, Ревда

Являюсь обладателем полиса обязательного медицинского страхования компании «АСК-Мед». Слышала, что она сворачивает деятельность в Свердловской области. Что следует предпринять в этой
ситуации?
Светлана Смирнова,
Реж

Слышал о том, что потребителям, имеющим долги
за электроэнергию, решили пойти навстречу. Неужели такое возможно?
Пётр Соколов,
Тавда

Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами
управлять многоквартирным домом, а также доверить это
право жилищным кооперативам или управляющим компаниям. Способ управления выбирается на общем собрании
собственников и обязателен для всех, при этом он может
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года
выбор не сделан или принятое решение не было реализовано, орган местного самоуправления проводит открытый
конкурс по отбору управляющей организации.

1 июля 2014 года с регионального рынка обязательного медицинского страхования ушёл филиал санктпетербургской компании «АСК-Мед», в которой застрахованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В
соответствии с законодательством, граждане, застрахованные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября.
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены
между другими страховыми компаниями.

Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
А. Шмыкова

Подготовлено по ответу директора Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области В. Шелякина

С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил
акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонентов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона,
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолженности населения Свердловской области за электроэнергию
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг превысил 540 млн.

– за собственниками

есть два месяца

поощрение

{
{
{
Наглядно

Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране проходит Всероссийская патриотическая акция
«Аллея России».
Летом 2014 года в ходе открытого общественного голосования во всех регионах страны будут
выбраны свои зелёные символы. Они будут использоваться в экологических проектах, таких

Ветреница уральская Прострел уральский

8%

Подготовлено по информации пресс-службы
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Распространен на Среднем
Урале. Произрастает в черемухосероольховых пойменных лесах,
на заливных и заболоченных
лугах, в лиственных лесах.

10%

В Свердловской области
произрастает в светлых сосновых,
мелколиственных и смешанных
лесах, на опушках и полянах.

как создание парковых площадок, представляющих всё разнообразие природного мира страны.
Местом размещения первой «Аллеи России»
выбран Парк Победы Севастополя. В День работников леса 21 сентября будут торжественно
высажены деревья и растения – символы всех
регионов страны.

Можжевельник

17%

Хвойное, вечнозеленое растение
семейства кипарисовых. В лесах
образует подлесок. Форма кроны
можжевельника зависит от условий произрастания, поэтому может быть деревом колоновидной
формы, многоствольным кустарником или стланиковую форма.

Пять растений, которые после отбора претендуют стать символом Свердловской области, размещены для открытого общественного голосования на
сайте

http://ruspriroda.ru

Ива серебристая

19%

Это дерево с мощным стволом
может достигать в высоту более
20 метров. Ива устойчива к
городским условиям, это ценное
дерево для парков и скверов.

Рябина

44%

Удивительной красоты и
выносливости дерево, которое
может быть до 10 метров высотой
или быть крупным кустарником.

Данные опроса на 10 июля 2014 года.
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Карпинск

География событий

У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем федерального конкурса о малом и среднем предпринимательстве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело».
Она рассказывает о тех жителях города, кто решил стать
предпринимателем.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Североуральск

Рефтинский

Федеральную трассу

Юных художников

отремонтируют за 7,6 млн. рублей
Департамент государственных закупок Свердловской области объявил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на
территории Североуральского городского округа. Федеральную трассу между Кальей и Черемухово планируется
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.
«Наше слово в каждый дом»

Туринск

Прощай, оружие!

«Весёлые туристы»

Качканарцы могут добровольно сдать оружие за вознаграждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс.
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти
от оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, различные боеприпасы.

проведут свой слёт

В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный
туристический слёт «Весёлый турист». Участники соревнований будут соревноваться в разворачивании лагеря,
приготовлении туристического обеда на костре, в преодолении полосы препятствий. В слёте примут участие также
несколько молодых семей.

«Качканарский четверг»

Красноуральск

«Известия-Тур»

Североуральск

Численность волков –

на контроле

В соответствии с приказом областного департамента по охране, контролю и регулированию животного
мира в Красноуральске создан штаб по организации
добычи волков и контроля их численности. По словам председателя штаба Леонида Быкова, в настоящее время численность хищников не превышает учётную норму.
«Красноуральский рабочий»

Заречный

Карпинск

БАЭС – чемпион
В Волгодонске завершилась летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом», в которой участвовала команда
Белоярской АЭС. В общекомандном зачёте уральские спортсмены заняли 1-е место из 10 команд участниц соревнований.
Наиболее удачно выступили на спартакиаде легкоатлеты БАЭС.

Качканар
Красноуральск

Новоуральск

Туринск

«Зареченская ярмарка»

Молодёжный десант
Отряды волонтёров в преддверии празднования юбилея города и Уральского
электрохимического комбината привели
в порядок несколько дворовых спортплощадок под лозунгом «Молодость –
городу!» Акция «Молодёжный десант
добрых дел» была организована молодёжной администрацией Новоуральского городского округа.

Ежегодная Уральская летняя международная академия
искусств в этом году проходила на базе школы искусств.
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной целью которых было обучить юных художников и музыкантов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие
несколько взрослых и около 35 детей.
«Тевиком»

Качканар

«высадился»
на спортплощадке

обучали 9 профессоров

Рефтинский
Новоуральск
Екатеринбург
Ревда
Заречный
Дегтярск Сысерть

Талица
Для украинских беженцев

Талица подготовлен пункт приёма

Первые жители Украины начали официально
регистрироваться на территории Талицкого городского округа. В администрации создана эвакуационная комиссия. В Талице уже подготовлен
временный пункт размещения беженцев и переселенцев в школе-интернате на 50-60 человек с
круглосуточным пребыванием семей.

«Нейва»

«Сельская новь»

Дегтярск

Ревда

Область поможет

Гимн города

с ремонтом водопровода

приобретёт статус
Неофициальному гимну городского округа, написанному
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят придать официальный статус. 5 августа пройдут публичные
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов
на которых будет возвращение гимна в список символов
Ревды.
«Городские вести»

На ремонт аварийных участков водопровода города из
резервного фонда правительства области будет выделено
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ
области Николаем Смирновым. Город также включен
в «пилотный проект» по модернизации коммунального
комплекса.
«За большую Дегтярку!»

Сысерть
Отдайте здание музею
Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынешнем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать
историко-культурным центром городского округа, визитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сохранения памятника архитектуры они предлагают передать здание городскому музею.
«Маяк»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«По проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части изменения
зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых
домов Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя Салда,
угол ул. Фрунзе – 1й Микрорайон, на зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием
под строительство придорожного гостиничного комплекса,
включавшегося себя баню, гостиницу, кафе и автомойку»
07.07.2014			

г. Нижняя Салда

Публичные слушания, состоявшиеся 07 июля 2014 года в
помещении малого зала МУ «ГДК им. Ленина», расположенного по адресу: горд Нижняя Салда, улица Карла Маркса, 2, по
обсуждению проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части изменения зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных
жилых домов Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя
Салда, угол ул. Фрунзе – 1й Микрорайон, на зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием под строительство придорожного гостиничного
комплекса, включавшегося себя баню, гостиницу, кафе и автомойку», начаты в 17 часов 30 минут, окончены в 17 часов 45
минут. Присутствовало на публичных слушаниях 15 человек:
их них 12 жителей города Нижняя Салда, 14 представителей
органов местного самоуправления.
Публичные слушания по проекту: «Внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части изменения зоны малоэтажных и среднеэтажных
многоквартирных жилых домов Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя Салда, угол ул. Фрунзе – 1й Микрорайон, на
зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием под строительство придорожного гостиничного комплекса, включавшегося себя баню, гостиницу,
кафе и автомойку», проводились в соответствии с решением
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 №43/10
(с изменениями от 04.04.2013 № 21/5) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда», постановлением
главы городского округа Нижняя Салда от 29.04.2014 №31 «О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда».
Состав комиссии по проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта: «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части изменения зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных
жилых домов Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя
Салда, угол ул. Фрунзе – 1й Микрорайон, на зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием под строительство придорожного гостиничного
комплекса, включавшегося себя баню, гостиницу, кафе и автомойку»:
Гузиков С.Н. - председателя комиссии, глава администрации городского округа Нижняя Салда;
Ефременко А.Ж.
- секретарь комиссии, специалист
1 категории отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда;
Члены комиссии:
Леонова Г.Н. - начальник отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда;
Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы администрации городского округа
Нижняя Салда (по согласованию).
Результаты публичных слушаний путем открытого голосования:
предложенный к рассмотрению проект «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя
Салда в части изменения зоны малоэтажных и среднеэтажных
многоквартирных жилых домов Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя Салда, угол ул. Фрунзе – 1й Микрорайон, на
зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием под строительство придорожного
гостиничного комплекса, включавшегося себя баню, гостиницу, кафе и автомойку».
«за» - 13 человек,
«против» -0 человек
«воздержалось» - 0 человек
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРИНЯТЬ предложенный к рассмотрению
проект «Внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Нижняя Салда в части изменения зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Ж-2 расположенной по адресу: город Нижняя Салда, угол ул.
Фрунзе – 1й Микрорайон, на зону ОД(К)-2 общественно-деловая зона комплексная с разрешенным использованием под
строительство придорожного гостиничного комплекса, включавшегося себя баню, гостиницу, кафе и автомойку».
Председательствующий			
С.Н. Гузиков
Секретарь публичных слушаний
А.Ж. Ефременко
Информация о работе с обращениями граждан
администрации городского округа Нижняя Салда за 6 месяцев 2014 года
За 6 месяцев 2014 года в адрес главы администрации поступило 116 письменных заявлений граждан городского округа Нижняя Салда (их них 13 коллективных обращений граждан).
В них поставлено и рассмотрено 125 вопросов, в том числе:

- 38 (30,4 % от общего количества обращений) – это вопросы коммунального хозяйства. В основном, это вопросы, касающиеся теплоснабжения, газификации, водоснабжения, ремонта домов, оплаты за коммунальные услуги, санитарного
состояния и благоустройства, ремонта дорог и др.;
- 34 (27,2 %) - жилищные вопросы: предоставление
жилого помещения, обмен жилыми площадями, приватизация жилья, статус жилья, жилищные субсидии и др.;
- 7 (5,6%) – вопросы, связанные с землепользованием (предоставление и отказ от земельных участков, приватизация земельных участков);
- 4 (3,2 %) - вопросы строительства;
- 3 (2,4 %) – вопросы местного самоуправления;
- 7 (5,6 %) - вопросы о работе транспорта;
- 12 (9,6 %) - вопросы по экологии и охране окружающей
среды;
- 6 (4,8 %) – вопросы социального обеспечения;
- 2 (1,6 %) - вопросы здравоохранения;
- 5 (4,00 %) - вопросы образования;
- 1 (0,8%) – вопросы, связанные с торговлей и общественным питанием;
- 6 (4,8 %) - др.вопросы.
43 обращения граждан (37%) поступили из вышестоящих
организаций.
Исполнение 73 обращений (63%) контролировалось организационно-управленческим отделом администрации городского округа.
Специалистами администрации исполнено заявлений
граждан:
- в срок 88 (75,86 %);
- с нарушением срока 18 (15,51 %);
- не исполнено 10 (8,6%).
Больше всех заявлений граждан поступило на исполнение:
- заместителю главы администрации по городскому хозяйству – 59, что составляет 51 % от всего количества заявлений
граждан.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014
№ 39/2
О присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Нижняя Салда», утвержденным решением Думы городского округа от 21.06.2012 № 6/6, рассмотрев
ходатайство ММО МВД России «Верхнесалдинский» и Совета
ветеранов МВД России, на основании заключения комиссии
по социальной политике, здравоохранению, образованию,
молодежной политике и спорту о полноте и достоверности
представленных документов, по итогам тайного голосования,
Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда» Тюнис Маргарите Владимировне (посмертно).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава городского округа
Е.В. Матвеева
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014
№ 39/3
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского
округа Нижняя Салда
В соответствии со ст. 84, 98 Лесного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Нижняя Салда,
Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа
Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской
вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте
городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного
самоуправления и безопасности (В.Д. Мурашов).
Глава городского округа

Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНО
округа Нижняя Салда
от 10.07.2014 № 39/3
«Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального лесного контроля на территории городского
округа Нижняя Салда»
решением Думы городского

Положение
о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Нижняя Салда
I. Общие положения
1. Положение «О порядке осуществления муниципального
лесного контроля на территории городского округа Нижняя
Салда» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст.

стр. 11

84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Нижняя Салда.
2. Муниципальный лесной контроль - деятельность органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории городского
округа Нижняя Салда проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Нижняя Салда в сфере лесных отношений, требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.
3. Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда и находящихся в собственности
городского округа Нижняя Салда.
4. Органом местного самоуправления, уполномоченным
на осуществление муниципального лесного контроля на территории городского округа Нижняя Салда (далее - орган муниципального контроля), является администрация городского
округа Нижняя Салда (далее - администрация).
Орган, уполномоченный на проведение от имени администрации проверок при осуществлении муниципального
лесного контроля, определяется административным регламентом осуществления муниципального лесного контроля на
территории городского округа Нижняя Салда (далее - административный регламент). Разработка и принятие указанного административного регламента осуществляются в порядке,
установленном нормативным правовым актом Свердловской
области.
5. Должностные лица, уполномоченные на проведение
проверки при осуществлении муниципального лесного контроля, указываются в муниципальном правовом акте (распоряжении или приказе) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального лесного контроля о проведении
проверки.
6. Муниципальный лесной контроль осуществляется во
взаимодействии с органами, уполномоченными на осуществление государственного лесного контроля, федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Свердловской области, организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, гражданами в пределах своей компетенции.
7. Ежегодно администрация в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада об осуществлении муниципального лесного
контроля на территории городского округа Нижняя Салда, об
эффективности такого контроля и представляет указанный доклад в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
II. Цели и задачи муниципального лесного контроля
8. Целями муниципального лесного контроля являются:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Нижняя Салда, установленных в сфере
лесных отношений;
2) проверка соблюдения требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Нижняя
Салда в сфере лесных отношений, требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими свою деятельность на лесных участках,
указанных в пункте 3 настоящего Положения.
9. Основной задачей муниципального лесного контроля является осуществление контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Свердловской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Нижняя Салда в сфере лесных отношений,
требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе:
1) использованием лесных участков по целевому назначению;
2) соблюдением требований по использованию лесных
участков;
3) своевременным освоением лесных участков;
4) соблюдением требований муниципальных лесохозяйственных регламентов;
5) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих
право на лесные участки;
6) своевременным освобождением лесных участков по
окончании срока аренды лесных участков;
7) соблюдением порядка переуступки права пользования
лесными участками.
III. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля
10. Осуществление мероприятий по муниципальному лесному контролю осуществляется уполномоченными должностными лицами в форме плановых проверок в соответствии с
ежегодными планами, а также в форме внеплановых проверок
с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан.
Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан утверждаются главой администрации.
Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц и индиви
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дуальных предпринимателей осуществляется с соблюдением требований и сроков, установленных Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
11. Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления ими деятельности, а также гражданином требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области муниципальными правовыми
актами городского округа Нижняя Салда в сфере лесных отношений.
Плановая проверка в отношении каждого лесного участка,
предоставленного юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, проводится один раз в три года.
Плановая проверка в отношении каждого лесного участка,
предоставленного гражданину, проводится один раз в два года.
12. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
требований, также требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Нижняя Салда в
сфере лесных отношений;
2) поступление в орган муниципального лесного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены).
13. Порядок проведения проверки устанавливается административным регламентом.
14. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Перечень сведений, которые
указываются в акте проверки, устанавливается федеральным
законом.
К акту проверки прилагаются имеющиеся заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, объяснения гражданина, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Один экземпляр акта проверки вручается уполномоченным представителям юридического лица, гражданам или их
законным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
15. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, в отношении которого проводилась проверка,
обязательных требований или требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
16. Администрация ведет учет мероприятий по муниципальному лесному контролю.
Информация о проведении проверки заносится в журнал
учета мероприятий по муниципальному лесному контролю
(далее - журнал учета проверок). Форма и порядок ведения
журнала учета проверок устанавливаются постановлением администрации.
17. Мероприятия по муниципальному лесному контролю в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляются с соблюдением требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
18. Права и обязанности лиц, осуществляющих мероприятия по муниципальному лесному контролю, а также права и
обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ука-

занные мероприятия, определяются административным регламентом с учетом требований законодательства Российской
Федерации.
IV. Права и обязанности лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль
19. Должностные лица, осуществляющие муниципальный
лесной контроль имеют право:
- предотвращать нарушения лесного законодательства, в
том числе совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов;
- осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
- требовать и безвозмездно получать в учреждениях и органах государственной власти, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан необходимые для
осуществления муниципального лесного контроля сведения
и материалы о состоянии и использовании лесов, в том числе правоустанавливающие документы на лесные участки, сведения о правообладателях объектов, расположенных на этих
участках;
- составлять по результатам проверок акты и предоставлять
их для ознакомления гражданам, а также юридическим лицам,
осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности;
- уведомлять в письменной форме граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях;
- обращаться в органы внутренних дел или иные уполномоченные органы государственной власти за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципального лесного контроля и надзора,
а также в установлении личностей граждан, виновных в нарушении лесного законодательства;
- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские, экспертные и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб,
осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом
проводимой проверки;
- получать объяснения с граждан и должностных лиц при
выявлении признаков нарушений лесного законодательства;
- вносить предложения в соответствующие инстанции о
приостановлении работ, о полном или частичном изъятии лесных участков в случае использованию их не по назначению;
- осуществлять патрулирование городских лесов;
- пресекать нарушения лесного законодательства, в том
числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими документов;
- ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд
транспортных средств на лесные участки в период действия
ограничения или запрета на пребывание в лесах;
- давать обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных в результате проверок соблюдения
лесного законодательства нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
- предъявлять гражданам и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование,
охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;
- предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
- осуществлять иные, предусмотренные федеральными законами, права.
20. При осуществлении муниципального лесного контроля
должностные лица обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;
- проводить муниципальный лесной контроль в соответствии с планом, утвержденным главой администрации городского округа Нижняя Салда, на основании распоряжения администрации городского округа Нижняя Салда;
- посещать объекты юридических лиц и граждан в целях
проведения мероприятия по муниципальному лесному контролю только во время исполнения служебных обязанностей
при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения;
- не препятствовать представителям юридического лица
или гражданам присутствовать при проведении мероприятий
по муниципальному лесному контролю и давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету муниципального лесного контроля;
- предоставлять должностным лицам юридического лица
или гражданам либо их представителям, присутствующим при
проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию и документы;
- знакомить должностных лиц юридического лица или
граждан либо их представителей с результатами мероприятий
по муниципальному лесному контролю;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в порядке, установленном законодательством;
- при проведении муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдать сроки, установленные Федеральным законом
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
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троля».
- не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и сведений, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
- перед началом проведения выездного муниципального
контроля по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного
регламента (при его наличии), в соответствии с которым осуществляется муниципальный лесной контроль;
- осуществлять запись о проведенном муниципальном лесном контроле в журнале учета.
21. При проведении муниципального лесного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют
эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды
для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб
по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.
V. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится муниципальный лесной контроль
22. Мероприятия по муниципальному лесному контролю
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
23. Юридические лица и граждане, в отношении которых
проводятся мероприятия по муниципальному лесному контролю, обязаны обеспечивать проверяющим доступ на объекты,
подлежащие такому контролю, и предоставить документацию,
необходимую для проведения проверки.
24. Юридические лица и граждане, в отношении которых
проводятся мероприятия по муниципальному лесному контролю имеют право присутствовать при проведении проверок.
IV. Заключительные положения
25. Уполномоченные должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Нижняя Салда ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций
по осуществлению муниципального лесного контроля.
26. Невыполнение законных требований лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, либо совершение действий, препятствующих исполнению возложенных на
них обязанностей, влекут за собой ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и
(или) Свердловской области.
27. Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному лесному контролю осуществляется за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014
№ 39/4
Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа
Нижняя Салда ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», Федеральным зако
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ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 12-1 Закона Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа
Нижняя Салда ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской
вестник - Нижняя Салда» и разметить на официальном сайте
городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного
самоуправления и безопасности
(В.Д. Мурашов).
Глава городского округа
Е.В. Матвеева

вается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания, с указанием нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов принятия решения об отказе, вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со
дня издания соответствующего акта.
9. Все материалы проверки хранятся в кадровой службе
в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются
в архив.
10. Муниципальный служащий, к которому применено
взыскание, вправе обжаловать его в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим взыскания.

377

378

379

380

381

382

УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского округа Нижняя Салда
от 10.07.2014 № 39/4
Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Нижняя Салда
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящий Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа
Нижняя Салда ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 27.1
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 12-1
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области».
2. За несоблюдение муниципальным служащим городского округа Нижняя Салда (далее – муниципальный служащий)
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - коррупционное
правонарушение) представитель нанимателя (работодатель)
имеет право применить следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями
14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. За каждый случай коррупционного правонарушения
применяется только одно взыскание.
4. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется к муниципальному служащему не позднее одного месяца
со дня поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая следующих
периодов:
1) временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на муниципальной службе;
2) времени проведения проверки достоверности и полноты сведений, осуществляемой в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ (далее – проверка);
3) времени рассмотрения материалов проверки комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию.
При этом взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня поступления информации о совершении
коррупционного правонарушения и позднее двух лет со дня
его совершения.
5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:
1) доклада о результатах проверки;
2) рекомендации комиссии;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
6. При определении меры взыскания представителем
нанимателя (работодателем) учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
7. В акте о применении к муниципальному служащему
взыскания, в случае совершения им коррупционного правонарушения, в качестве основания применения взыскания указы-

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014 		
№ 39/5
О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Нижняя
Салда дополнительными нормативами отчислений в бюджет
городского округа Нижняя Салда от налога на доходы физических лиц на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа
Нижняя Салда, пунктом 15 статьи 5 Положения о бюджетном
процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным
решением Думы от 21.11.2013 № 30/3, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на
выравнивание
бюджетной обеспеченности городского округа Нижняя
Салда дополнительными нормативами отчислений в бюджет
городского округа Нижняя Салда от налога на доходы физических лиц на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 22.08.2013 № 27/8 «О согласии
на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
в части планового периода 2015 и 2016 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете « Городской
вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте
городского округа Нижняя Салда.
5. Администрации городского округа Нижняя Салда направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц)
Глава городского округа

Е.В. Матвеева
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Продолжение.
Начало в №28, 29
Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета городского
округа Нижняя Салда за первый квартал 2014 года
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Муниципальная программа "Развитие
системы
образования
в городском
округе Нижняя
Салда на 20142020 годы"
"Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы «Развитие
системы
образования
городского
округа Нижняя
Салда до 2020
года»"
Организация
и проведение
городских
мероприятий в
сфере образования
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Обеспечение
деятельности
аппарата
управления
образования
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"

394

395 Культура

396
906 0709 0800000

8 272 1 559
18,85
457,58 712,03

397

906 0709 0850000

8 272 1 559
18,85
457,58 712,03

398

399

400
906 0709 0852501

260
0,00
000,00

260
906 0709 0852501 240
0,00
000,00

401

402
-

906 0709 0852502

2 750 418
15,23
008,00 717,12

906 0709 0852502 120

2 091 414
19,84
428,00 952,42

"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
"Уплата налогов,
сборов и иных
платежей"
Погашение
кредиторской
задолженности
прошлых лет
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Обеспечение
деятельности
аппарата МКУ
"ЦБ"
Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Муниципальный орган
управления
образованием,
культурой,
молодежной
политикой и
спортом городского округа
Нижняя Салда
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
(центральный
аппарат)
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Расходы
связанные с
ликвидацией
МОУ ОКМПиС
Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений
Кредиторская
задолженность
прошлых лет
Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений
Управление
культуры
администрации городского
округа Нижняя
Салда
Культура, кинематография

403

Муниципальная программа "Развитие
культуры в
городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Подпрограмма Развитие
деятельности
культурно-досуговой сферы
Организация
деятельности
учреждений
культурно-досуговой сферы
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Капитальный ремонт
учреждений
культуры
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Подпрограмма Развитие
музейной
деятельности
Организация
деятельности
муниципального казенного
учреждения
"Нижнесалдинский музей",
приобретение
и хранение музейных предметов и музейных
коллекций

906 0709 0852502 240

578
3
0,65
786,00 764,70

906 0709 0852502 850

79
0,00
794,00

-

906 0709 0852503

94
0,00
231,58

-

906 0709 0852503 240

94
0,00
231,58

-

906 0709 0852504

5 168 1 140
22,08
218,00 994,91

906 0709 0852504 110

4 458 1 083
24,30
218,00 394,91

906 0709 0852504 240

710
57
8,11
000,00 600,00

906

249
61
24,59
432,42 333,96

906 0709 8000000

249
61
24,59
432,42 333,96

906 0709 8001001

173
0,00
603,26

-

906 0709 8001001 120

170
0,00
603,26

-

906 0709 8001001

3
0,00
000,00

-

240

906 0709 8002001

41
26
64,91
311,32 816,12

906 0709 8002001 110

41
26
64,91
311,32 816,12

906 0709 8002002

34
34
517,84 517,84 100,00

906 0709 8002002 110

34
34
517,84 517,84 100,00

908

28 918 5 454
18,86
000,00 036,01

908 0800
908 0801

28 918
000,00
26 874
577,00

5 454
18,86
036,01
5 198
19,34
339,10

908 0801 0900000

26 874 5 198
19,34
577,00 339,10

908 0801 0910000

17 635 3 297
18,70
026,00 562,00

908 0801 0912601

10 635 2 497
23,48
026,00 562,00

908 0801 0912601 610

10 635 2 497
23,48
026,00 562,00

908 0801 0912602

7 000 800
11,43
000,00 000,00

908 0801 0912602 610

7 000 800
11,43
000,00 000,00

908 0801 0920000

3 029 442
14,62
381,00 838,81

908 0801 0922603

1 065 286
26,90
363,00 626,81

Официально
Расходы на
персо404 выплаты
налу казенных
учреждений
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе405 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
"Уплата налогов,
406 сборов и иных
платежей"
Информатизация
муниципального казенного
учреждения
"Нижнесалдинский музей",
в том числе
407 приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного
программного
обеспечения,
подключение
музеев к сети
Интернет
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе408 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
Капитальный ремонт
муниципаль409 ного казенного
учреждения
"Нижнесалдинский музей"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе410 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
Погашение
кредиторской
411 задолженности
прошлых лет
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе412 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
Подпрограмма Развитие
413 библиотечной
деятельности
Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
414 формирование
и хранение
библиотечных
фондов муниципальных
библиотек
Расходы на
персо415 выплаты
налу казенных
учреждений
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе416 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
"Уплата налогов,
417 сборов и иных
платежей"
"Информатизация муниципальных
библиотек, в
том числе комплектование
книжных фондов (включая
приобретение
электронных
версий книг и
приобретение
(подписку)
418 периодических
изданий), приобретение компьютерного
оборудования
и лицензионного программного обеспечения,
подключение
муниципальных библиотек
к сети «Интернет»"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе419 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
Погашение
420 кредиторской
задолженности
прошлых лет
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обе421 спечения
государственных (муниципальных) нужд"
Другие вопров области
422 сы
культуры, кинематографии

908 0801 0922603 110

810
238
29,38
800,00 238,22
423

222
48
908 0801 0922603 240
21,73
689,00 388,59

908 0801 0922603 850

908 0801 0922604

31
0,00
874,00

-

100
99
99,98
000,00 980,00

424

425

426

427
100
99
908 0801 0922604 240
99,98
000,00 980,00
428

908 0801 0922605

1 804
0,00
739,00

429

908 0801 0922605 240

1 804
0,00
739,00

908 0801 0922606

59
56
94,86
279,00 232,00

908 0801 0922606 240

908 0801 0930000

-

59
56
94,86
279,00 232,00

6 210 1 457
23,48
170,00 938,29

430

431

432
433

434
908 0801 0932607

5 821 1 407
24,18
681,00 650,89
435

908 0801 0932607 110

4 991 1 188
23,81
048,00 191,15

908 0801 0932607 240

745
219
29,43
677,00 459,74

908 0801 0932607 850

84
0,00
956,00

436

437

438

439
908 0801 0932608

стр. 22

Городской вестник - Нижняя Салда №30 (718), 17 июля 2014 года

150
0,00
000,00

440

441

908 0801 0932608 240

150
0,00
000,00

908 0801 0932609

238
50
21,09
489,00 287,40

-

908 0801 0932609 240

238
50
21,09
489,00 287,40

908 0804

2 043 255
12,51
423,00 696,91

442

443

444

Муниципальная программа "Развитие
культуры в
городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Подпрограмма
Обеспечение
реализации
муниципальной программы "Развитие
культуры в
городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Обеспечение
деятельности
аппарата
управления
культуры
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Городские
мероприятия в
сфере культуры
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Сохранение,
использование,
популяризация объектов
культурного
наследия
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Дума городского округа
Нижняя Салда
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального
образования
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
Функционирование
законодательных (представительных)
органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
(центральный
аппарат)
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Погашение
кредиторской
задолженности
прошлых лет
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

908 0804 0900000

2 043 255
12,51
423,00 696,91

908 0804 0940000

2 043 255
12,51
423,00 696,91

908 0804 0942608

833
204
24,54
423,00 537,58

908 0804 0942608 120

825
204
24,78
423,00 537,58

908 0804 0942608 240

8
0,00
000,00

445

446

447

448

449

1 150 51
4,45
000,00 159,33

908 0804 0942609

450
908 0804 0942609 240

1 150 51
4,45
000,00 159,33
451
60
0,00
000,00

908 0804 0942610

452

908 0804 0942610 240

60
0,00
000,00

912

2 466 608
24,68
038,00 574,99

912 0100

2 466 608
24,68
038,00 574,99

-

912 0102

1 052 338
32,13
445,00 175,41

912 0102 8000000

1 052 338
32,13
445,00 175,41

912 0102 8001101

1 052 338
32,13
445,00 175,41

912 0102 8001101 120

1 052 338
32,13
445,00 175,41

912 0103

1 413 270
19,13
593,00 399,58

912 0103 8000000

1 413 270
19,13
593,00 399,58

912 0103 8001001

1 358 269
19,83
644,00 450,62

912 0103 8001001 120

823
164
20,03
793,00 968,51

912 0103 8001001

534
104
19,53
851,00 482,11

912 0103 8001002

240

949,00 948,96

912 0103 8001002 240 949,00 948,96

100,00

100,00

453

Возмещение
расходов депутатам Думы
городского
округа Нижняя
Салда, осуществляющим свои
полномочия на
непостоянной
основе
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Контрольноревизионная
комиссия
городского
округа Нижняя
Салда
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного)
надзора
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
(центральный
аппарат)
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Управление молодежной политики и спорта
администрации городского
округа Нижняя
Салда

912 0103 8001201

54
0,00
000,00

-

912 0103 8001201 240

54
0,00
000,00

-

913

1 343 361
26,90
305,00 360,01

913 0106

1 343 361
26,90
305,00 360,01

913 0106 8000000

1 343 361
26,90
305,00 360,01

913 0106 8001001

1 343 361
26,90
305,00 360,01

913 0106 8001001 120

1 256 331
26,36
980,00 360,01

913 0106 8001001

86
30
34,75
325,00 000,00

240

14 134 2 694
19,07
252,00 711,92

915

454 Образование

915 0700

образо455 Общее
вание
Муниципальная программа "Развитие
физической
культуры, спор456 та и молодежной политики
в городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Подпрограмма Развитие
образования в
сфере физиче457 ской культуры
и спорта в
городском
округе Нижняя
Салда
Организация
предоставления дополнительного
образования
в муни458 детей
ципальных организациях дополнительного
образования
спортивной направленности
Субсидии
459 бюджетным
учреждениям
Развитие
материальнотехнической
базы для дополнительного
460 образования
детей детскоюношеской
спортивной
школы
Субсидии
461 бюджетным
учреждениям
Оснащение медицинского кабинета ДЮСШ
медицинским
462 оборудованием
и изделиями
медицинского
назначения
Субсидии
463 бюджетным
учреждениям
Молодежная
политика и
464 оздоровление
детей
Муниципальная программа "Развитие
физической
культуры, спор465 та и молодежной политики
в городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"

915 0702

6 970
252,00
6 765
252,00

1 262
18,11
263,00
1 262
18,66
263,00

915 0702 1000000

6 765 1 262
18,66
252,00 263,00

915 0702 1030000

6 765 1 262
18,66
252,00 263,00

915 0702 1032503

6 650 1 262
18,98
952,00 263,00

915 0702 1032503

610

6 650 1 262
18,98
952,00 263,00

60
0,00
500,00

-

60
0,00
500,00

-

53
0,00
800,00

-

53
0,00
800,00

-

915 0707

205
0,00
000,00

-

915 0707 1000000

205
0,00
000,00

-

915 0702 1032504

915 0702 1032504

610

915 0702 1032505

915 0702 1032505

610

Официально

467

468

469

470

471

472

473

474
475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

915 0707 1040000

105
0,00
000,00

-

487

915 0707 1042506

105
0,00
000,00

-

488

105
0,00
000,00

-

915 0707 1042506

240

489

915 0707 1060000

100
0,00
000,00

-

915 0707 1062508

33
0,00
600,00

-

915 0707 1062508

240

66
0,00
400,00

915 0707 1062509

915 0707 1062509

33
0,00
600,00

240

66
0,00
400,00

490

-

-

491

492

915 1100

7 164 1 432
20,00
000,00 448,92

915 1102

5 998 1 206
20,12
306,00 561,00

493

915 1102 1000000

5 998 1 206
20,12
306,00 561,00

494

495
5 498 1 206
21,94
306,00 561,00

915 1102 1010000

496

497
5 498 1 206
21,94
306,00 561,00

915 1102 1012801

915 1102 1012801

610

5 498 1 206
21,94
306,00 561,00

500
0,00
000,00

915 1102 1020000

498

499

500
0,00
000,00

915 1102 1022802

915 1102 1022802

915 1105

240

500
0,00
000,00

-

500

1 165 225
19,38
694,00 887,92

501
915 1105 1000000

915 1105 1050000

1 165 225
19,38
694,00 887,92

1 165 225
19,38
694,00 887,92

1
1 165 225
19,38
694,00 887,92

915 1105 1052807 120

1 165 225
19,38
694,00 887,92

919

6 445 1 300
20,18
376,00 999,03

2

3

5 105 1 025
20,09
084,00 844,33

919 0106

4

5 105 1 025
20,09
084,00 844,33

919 0106 1100000

5

6
5 105 1 025
20,09
084,00 844,33

919 0106 1130000

7

5 105 1 025
20,09
084,00 844,33

919 0106 1132101

919 0106 1132101

120

4 045 938
23,20
535,00 713,38

919 0106 1132101

240

1 058 87
8,24
049,00 130,95

919 0106 1132101

850

1
0,00
500,00

1 340 275
20,53
292,00 154,70

919 1301

1 340 275
20,53
292,00 154,70

1 340 275
20,53
292,00 154,70

919 1301 1100000

8

9

10

-

919 1300

11

12

13

14
1 340 275
20,53
292,00 154,70

919 1301 1110000

15

1 340 275
20,53
292,00 154,70

919 1301 1112104

16

919 1301 1112104

730

1 340 275
20,53
292,00 154,70
17

Приложение 6
Перечень муниципальных программ городского округа
Нижняя Салда за первый квартал в 2014 года

18

502 ВСЕГО

1

915 1105 1052807

"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
Финансовое
управление
администрации городского
округа Нижняя
Салда
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного)
надзора
"Муниципальная программа
городского
округа Нижняя
Салда «Управление муниципальными
финансами
городского
округа Нижняя
Салда до 2020
года»"
Подпрограмма
Обеспечение
реализации
муниципальной программы городского
округа Нижняя
Салда «Управление муниципальными
финансами
городского
округа Нижняя
Салда до 2020
года»
Обеспечение
деятельности
финансовых
органов
"Расходы на
выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов"
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
"Уплата налогов,
сборов и иных
платежей"
Обслуживание
государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и
муниципального долга
"Муниципальная программа
городского
округа Нижняя
Салда «Управление муниципальными
финансами
городского
округа Нижняя
Салда до 2020
года»"
Подпрограмма
Управление муниципальным
долгом
Исполнение
обязательств
по обслуживанию муниципального долга
городского
округа Нижняя
Салда в соответствии с программой муниципальных
заимствований
городского
округа Нижняя
Салда и заключенными
контрактами
Обслуживание
муниципального долга

380
77 525
919
20,35
894,04
682,00

Но-мер стро-ки

466

Подпрограмма Развитие
потенциала
молодежи в
городском
округе Нижняя
Салда
Обеспечение
осуществления
мероприятий
по работе с
молодежью
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Подпрограмма
«Патриотическое воспитание граждан
в городском
округе Нижняя
Салда»
Организация
участия и
проведение
городских
мероприятий
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Создание
условий для
организации
патриотического воспитания
граждан
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Физическая
культура и
спорт
Массовый
спорт
Муниципальная программа "Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Подпрограмма
Развитие физической культуры и спорта
в городском
округе Нижняя
Салда
Организация
предоставления услуг
(выполнения
работ) в сфере
физической
культуры и
спорта
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Подпрограмма Развитие
спортивной
инфраструктуры спортивных
сооружений
городского
округа Нижняя
Салда
Развитие инфраструктуры
спортивных
сооружений
"Иные закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"
Другие вопросы в области
физической
культуры и
спорта
Муниципальная программа "Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Подпрограмма
Обеспечение
реализации
муниципальной программы "Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной политики
в городском
округе Нижняя
Салда до 2020
года"
Обеспечение
деятельности
аппарата
управления
молодежной
политики и
спорта
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Наименование

2
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений в городском округе Нижняя
Салда до 2020 года"

Бюджет
Код
городцелевой ского
статьи
округа,
сумма в
рублях
3
4
0100000

198
000,00

ПроИсполнецент
но, сумма
исполв рублях
нения

19

20

21
5

6

-

-

22

Муниципальная программа «Поддержка
общественных организаций и отдельных категорий граждан городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых
семей в городском
округе Нижняя Салда до
2020 года
Подпрограмма Взаимодействие администрации городского
округа Нижняя Салда с
общественными организациями и отдельными
категориями граждан на
территории городского
округа Нижняя Салда до
2020 года
"Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической
эффективности в городском округе Нижняя
Салда до 2020 года»"
Подпрограмма Развитие
жилищного хозяйства
в городском округе
Нижняя Салда на 2014 –
2020 годы
Подпрограмма Развитие
коммунального хозяйства в городском округе
Нижняя Салда на 2014
– 2020 годы
Подпрограмма Развитие
благоустройства в городском округе Нижняя
Салда 2014-2020 годах
Строительство игровых
площадок (укрепление
физического здоровья
и нравственного благополучия населения,
пропаганда здорового
образа жизни)
Подпрограмма Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
Нижняя Салда на 2014
– 2020 годы
Подпрограмма Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Нижняя Салда на
2014 – 2020 годы
"Муниципальная программа городского
округа Нижняя Салда
«Развитие транспорта и
дорожного хозяйства городского округа Нижняя
Салда до 2020 года»"
Подпрограмма Развитие
дорожного хозяйства в
городском округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы
Подпрограмма Повышение безопасности
дорожного движения на
территории городского
округа Нижняя Салда до
2020 года
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»
Подпрограмма Программа управления
муниципальной собственностью и приватизации муниципального
имущества городского
округа Нижняя Салда до
2020 года
Подпрограмма Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском
округе Нижняя Салда
Муниципальная программа "Общегосударственные вопросы"
Подпрограмма "Обеспечение иных расходных
полномочий"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
административных
комиссий"
Подпрограмма Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Подпрограмма Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

0200000

1 023
750,00

76 755,00 7,50

0210000

465
030,00

-

0220000

558
720,00

76 755,00 13,74

0300000

18 290
124,00

1 243
852,66

6,80

0310000

3 526
704,00

310
000,00

8,79

0320000

2 570
000,00

-

-

0330000

9 657
000,00

933
852,66

9,67

0340000

790
000,00

-

-

0350000

463
420,00

0,00

-

0360000

1 283
000,00

-

-

0400000

11 397
000,00

1 430
371,21

12,55

0410000

8 103
291,00

1 002
090,69

12,37

0430000

3 293
709,00

428
280,52

13,00

0500000

1 804
220,00

76 954,13 4,27

0510000

1 204
220,00

76 954,13

6,39

0520000

600
000,00

-

-

0600000

7 743
846,00

1 819
661,06

23,50

0610000

52
400,00

-

-

0620000

87
600,00

21 429,78 24,46

0630000

3 199
700,00

773
512,56

24,17

0640000

4 404
146,00

1 024
718,72

23,27

-

Официально

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

Муниципальная
программа "Развитие
гражданской обороны,
защиты населения
и территории городского округа Нижняя
Салда от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2014-2020
годы"
Подпрограмма Гражданская оборона и
предупреждение чрезвычайных ситуаций на
территории городского
округа Нижняя Салда на
2014-2020 годы
Подпрограмма Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
на территории городского округа Нижняя Салда
Муниципальная
программа "Развитие
системы образования в
городском округе Нижняя Салда на 2014-2020
годы"
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя
Салда»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском
округе Нижняя Салда»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления
детей в городском округе Нижняя Салда»
"Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных
организаций городского
округа Нижняя Салда»"
"Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»"
Муниципальная
программа "Развитие
культуры в городском
округе Нижняя Салда до
2020 года"
Подпрограмма Развитие
деятельности культурнодосуговой сферы
Подпрограмма Развитие
музейной деятельности
Подпрограмма Развитие
библиотечной деятельности
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городском округе Нижняя
Салда до 2020 года"
Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в городском
округе Нижняя Салда до
2020 года"
Подпрограмма Развитие
физической культуры
и спорта в городском
округе Нижняя Салда
Подпрограмма Развитие
спортивной инфраструктуры спортивных
сооружений городского
округа Нижняя Салда
Подпрограмма Развитие
образования в сфере
физической культуры
и спорта в городском
округе Нижняя Салда
Подпрограмма Развитие
потенциала молодежи в
городском округе Нижняя Салда
Подпрограмма Обеспечение реализации
муниципальной
программы "Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в городском
округе Нижняя Салда до
2020 года"
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан в городском
округе Нижняя Салда»
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0700000

3 529
000,00

581
643,87

16,48
45

46

0710000

2 796
000,00

581
643,87

20,80

47
733
0720000
000,00

-

48

0800000

232 308 50 493
215,58 870,21

21,74
49

77 179
0810000
777,00

18 632
025,37

24,14
50

117 200 27 308
0820000
719,00 480,78

23,30

51
0830000

17 937
262,00

2 993
652,03

16,69

52
11 718
0840000
000,00

0850000

8 272
457,58

0,00

1 559
712,03

-

53
18,85

54
0900000

28 918
000,00

5 454
036,01

18,86

0910000

17 635
026,00

3 297
562,00

18,70

0920000

3 029
381,00

442
838,81

14,62

6 210
170,00

1 457
938,29

23,48

0930000

0940000

1000000

2 043
423,00

14 134
252,00

1010000

5 498
306,00

1020000

500
000,00

255
696,91

2 694
711,92

1 206
561,00

-

55

56

12,51

57

6 765
252,00

1 262
263,00

18,66

1040000

105
000,00

0,00

-

Наименование
Ноисточников внумер
треннего финансистрорования дефицита
ки
бюджета

1

1060000

1 165
694,00

100
000,00

1

225
887,92

-

19,38

-

4

1100000

6 445
376,00

1 300
999,03

20,18

1110000

1 340
292,00

275
154,70

20,53

5 105
084,00

1 025
844,33

20,09

1130000

5

6
1200000

368
500,00

1210000

106
000,00

-

-

7
-

8

18
000,00

1220000

-

9

25
000,00

1230000

-

10

1240000

1250000

200
000,00

-

19
500,00

-

1 768
000,00

1300000

442
000,00

1310000

-

2

3

2
Кредиты кредитных организаций в
валюте Росийской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации

-

1330000

125
000,00

-

-

328 149 65 258
083,58 019,26

3

4

6

5 750
000,00

0,00

1

919

2

919

3

919

4

919

5

919

6

919

7

919

19,89

919 01 02
00 00 00
0000 000

-1 875
000,00

2

-

% исполнения

5

1

-

Код источников
внутренуточненнего
исполненые нафинансиние
значения
рования
дефицита
бюджета

919 01 02
-9 250
00 00 04
000,00
0000 810

главного администратора

-

85 164,16 7,09

919 01 02
15 000
00 00 04
000,00
0000 710

0,00

0,00

919 01 03
01 00 04
0000 710

3 000
000,00

0,00

0,00

919 01 03
-3 705
01 00 04
000,00
0000 810

0,00

0,00

919 01 05
00 00 00
0000 000

3 455
000,00

919 01 05
02 01 04
0000 510

390 419
682,00

102 964
041,31

26,37

919 01 05
02 01 04
0000 610

393 874
682,00

97 456
194,31

24,74

8 500
000,00

-7 382
847,00

-86,86

номер
Код бюджетной классификации
строки

85 164,16 4,82

1 201
000,00

220
800,00

919 01 03
-705
00 00 00
000,00
0000 000

-5 507
847,00

-159,42

Приложение 8
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Нижняя
Салда на 2014 год

1320000

1400000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в
валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
городских округов
Уменьшение
прочих остатков
денежных средств
бюджетов городских округов
Итого источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

-

Приложение 7
Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда за
первый квартал 2014 года
в рублях

21,94

-

"Муниципальная программа городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными
финансами городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»"
Подпрограмма Управление муниципальным
долгом
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Нижняя Салда «Управление муниципальными
финансами городского
округа Нижняя Салда до
2020 года»
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда
на 2014-2020 годы"
Подпрограмма Совершенствование информационно-технической
инфраструктуры
Подпрограмма Организация центров общественного доступа к
сети Интеренет на базе
общедоступных муниципальных библиотек
Подпрограмма Повышение квалификации
муниципальных служащих в области использования информационных
технологий
Внедрение инновационных технологий в работу
органов местного самоуправления городского
округа.
Подпрограмма Обеспечение подключения
к единой сети передачи
данных Правительства
Свердловской области
муниципальных учреждений
Муниципальная программа "Обеспечение
рационального и безопасного природопользования на территории
городского округа Нижняя Салда до 2020 года
Подпрограмма Экологическая безопасность
городского округа Нижняя Салда
Подпрограмма Развитие
водохозяйственного
комплекса в городском
округе Нижняя Салда на
2014-2020 годы
Подпрограмма Организация использования и
охраны лесов городского
округа Нижняя Салда
"Муниципальная программа «Развитие и
поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства и
агропромышленного
комплекса в городском
округе Нижняя Салда на
2014-2020 годы»"
ВСЕГО

19,07

1030000

1050000
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источников финансирования
дефицита бюджета городского
округа
3
4
Финансовое управление администрации городского
округа
Нижняя Салда
Получение кредитов от
кредитных
организаций
01 02 00 00 04
бюджетами
городских
0000 710
округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
01 02 00 00 04
от кредитных организаций
0000 810
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от
других бюджетов бюджет01 03 01 00 04
ной системы Российской
0000 710
Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
01 03 01 00 04
от других бюджетов бюд0000 810
жетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остат01 05 02 01 04
ков денежных средств бюд0000 510
жетов городских округов
Уменьшение прочих остат01 05 02 01 04
ков денежных средств бюд0000 610
жетов городских округов

Приложение 9
Программа муниципальных заимствований городского
округа Нижняя Салда за первый квартал 2014 года

Номер
строки

НаименоваОбъем
%
ние внутренИсполпривлеисполних заимствонение
чения
нения
ваний

1

2
Кредиты, привлекаемые от
других бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации
Кредиты,
привлекаемые
от кредитных
организаций

-32,61

0,00
1

-1 875
000,00

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита
бюджета городского округа

20,27

2
3

Всего

Объем
средств,
направляемых
% исна
Испол- полпоганение нешение
ния
основной
суммы
долга

3

4

5

6

7

8

3 000
000,00

0,00

0,00

3 705
000,00

0,00

0,00

15 000
000,00

0,00

0,00

9 250
1 875
20,27
000,00 000,00

18 000
000,00

0,00

0,00

12 955 1 875
14,47
000,00 000,00

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2014		
№ 403
Нижняя Салда
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в городском округе Нижняя Салда в 2014 году
В соответствии с законом Свердловской области от
15.06.2011 №38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 №220-ПП
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2012-2014 годах» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 №69-ПП, Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях реализации приоритетных национальных
проектов «Образование» и «Здравоохранение», обеспечения
предоставления качественных услуг по организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков в 2014 году администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав городской оздоровительной комиссии (приложение №1);
1.2. Перечень мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году (приложение №2);
1.3. Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением и
занятостью детей и подростков в 2014 году в городском округе
Нижняя Салда (приложение №3);
1.4. Среднюю стоимость путевок в 2014 году (приложение
№4);
1.5. Порядок расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение №5).
2. Городской оздоровительной комиссии обеспечить:
2.1. координацию взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, общественных объединений, расположенных на территории городского округа
Нижняя Салда, по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2.2. оперативное решение вопросов обеспечения полноценного питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков, пожарной безопасности в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.
3. Финансовому управлению администрации городского
округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.) профинансировать расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в 2014 году из средств бюджета городского округа Нижняя Салда.
4. Управлению образования администрации городского
округа Нижняя Салда (Терехова Р.В.):
4.1. организовать отдых детей в оздоровительных лагерях
дневного пребывания, с продолжительностью смен 21 календарный день, предусмотрев в них организацию двухразового
питания;
4.2. производить выдачу путевок в оздоровительные лагеря дневного пребывания в соответствии с утвержденным Порядком расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время.
5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (Губанов М.Г.):
5.1. обеспечить без взимания платы медицинское сопровождение детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых
в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул, в том
числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;
4.2. обеспечить без взимания платы проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в загородные
организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской области, а
также в лагеря дневного пребывания детей.
5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела
МВД России «Верхнесалдинский» (Голубев Н.Н.):
5.1. принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей и подростков в период проведения оздоровительной кампании, обратив особое внимание на организацию
охраны объектов детского отдыха;
5.2. обеспечить сопровождение транспортных средств,
осуществляющих перевозку организованных групп детей и
подростков к местам отдыха и обратно, безопасность пассажиров в пути следования без взимания платы;
5.3. осуществить профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма;
5.4. обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого риска», состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, содействовать организации их отдыха и трудоустройства.
6. Рекомендовать Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее ТКДН и ЗП) (Бурдель Е.Н.):
6.1. осуществлять контроль за соблюдением прав детей
в городских лагерях дневного пребывания, за соблюдением
прав несовершеннолетних, трудоустраиваемых в свободное от
учебы время;
6.2. содействовать организации отдыха и трудоустройства
детей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда.
8. Контроль за предварительным и текущим целевым использованием бюджетных средств возложить на Финансовое
управление администрации городского округа Нижняя Салда.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского

округа Нижняя Салда Третьякову О.В.
Глава администрации городского округа

С.Н. Гузиков

Приложение №3
Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в 2014 году в городском округе
Нижняя Салда
Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей,
1264
всего человек (не менее)
В том числе:
в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания,
612
человек (не менее)
в условиях санаторно-курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия), 20
человек (не менее)
в условиях загородных оздоровительных лагерей, человек (не
120
менее)
санаторно-курортные организации на побережье Черного моря
30
(проект «Поезд «Здоровье»)
Другие формы отдыха, человек (не менее)
482
Целевой показатель охвата занятостью несовершеннолетних,
75
всего человек (не менее)

13

14

15

16

Приложение №2
Ответственные ис№ п/п Мероприятие
Срок
полнители
Управление обраОрганизация отдыха, оздо- с 01.06.2014
зования админи1
ровления и временной за- по
страции городского
нятости детей и подростков 31.08.2014
округа Нижняя Салда
Проведение работы по
Управление обраразъяснению порядка орга- с 01.05.2014
зования админи2
низации и финансирования по
страции городского
оздоровления, труда и от31.08.2014
округа Нижняя Салда
дыха детей и подростков
Организация взаимодействия с Управлением
социальной политики
МСП СОпо городу Нижняя
Управление обрас 01.05.2014
Салда по осуществлению
зования админи3
по
страции городского
мониторинга организации
31.08.2014
оздоровления, труда и
округа Нижняя Салда
отдыха деетй и подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков, оказавшихся в
Управление обрас 01.06.2014
трудной жизненной ситуазования админи4
по
ции (не менее 50 процентов
страции городского
31.08.2014
от общего количества неокруга Нижняя Салда
совершеннолетних данной
категории)
Организация оздоровления
и отдыха несовершеннолетних в детских санаториях
Управление обраи санаторно-оздоровитель- с 01.05.2014
зования админи5
ных лагерях круглогодично- по
страции городского
го действия Свердловской 31.08.2014
округа Нижняя Салда
области за счет средств областного бюджета и средств
родителей
Организация оздоровления
и отдыха детей на побереУправление обрас 01.04.2014
жье Черного моря (проект
зования админи6
по
"Поезд "Здоровье") за счет
страции городского
31.08.2014
средств областного бюджеокруга Нижняя Салда
та и средств родителей
Организация оздоровления и отдыха детей в
Управление обраоздоровительных лагерях
с
зования админидневного пребывания про7
01.05.2014страции городского
должительностью смен 21
31.08.2014
округа Нижняя Салда
календарный день за счет
средств местного бюджета
и средств родителей
Управление образования администрации городского
округа Нижняя
Реализация мер по проСалда, Управление
филактике безнадзорности
культуры админии правонарушений несос
страции городского
8
вершеннолетних в период 01.06.2014округа Нижняя
летних каникул в рамках
31.06.2014
Салда, Управлепроведения профилактичение молодежной
ской операции "Подросток"
политики и спорта
администрации
городского округа
Нижняя Салда
Оказание информационнометодического сопровождения деятельности
Управление культус 01.06.2014
муниципальных учреждеры администрации
9
по
ний культуры, связанной с
городского округа
31.08.2014
организацией досуговой заНижняя Салда
нятости детей и подростков
в каникулярный период
Организация бесплатного
посещения муниципальных
учреждений культуры орУправление культус 01.06.2014
ганизованными группами
ры администрации
10
по
детей, отдыхающими в
городского округа
31.08.2014
оздоровительных лагерях
Нижняя Салда
на территории городского
округа
Разработка, утверждение и
представление в городскую
Управление молооздоровительную комисдежной политики
сию плана реализации
до
11
и спорта админимероприятий по организа- 30.04.2014
страции городского
ции оздоровления, труда и
округа Нижняя Салда
отдыха детей и подростков
в 2014 году
Управление молоОрганизация отдыха и
с 01.06.2014 дежной политики
12
оздоровления детей - воспо
и спорта админипитанников ДЮСШ
31.08.2014 страции городского
округа Нижняя Салда

17

18

19

Методическая помощь
организациям отдыха
и оздоровления детей и
подростков в организации
физического воспитания
детей и подростков

Управление молос 01.06.2014 дежной политики
по
и спорта админи31.08.2014 страции городского
округа Нижняя Салда

Управление молоПривлечение учреждений
с 01.06.2014 дежной политики
спорта к организации рабопо
и спорта админиты с детьми и подростками
31.08.2014 страции городского
в каникулярный период
округа Нижняя Салда
Организация и проведение
спортивного фестиваля с
Управление молос
участием детей, отдыхадежной политики
01.06.2014
ющих в оздоровительных
и спорта админипо
страции городского
лагерях, расположенных
30.07.2014
округа Нижняя Салда
на территории городского
округа
Содействие развитию
форм отдыха и оздоУправление молоровления допризывной
с
дежной политики
молодежи: проведение
01.06.2014- и спорта админиоборонно-спортивного
30.06.2014 страции городского
лагеря и соревнований по
округа Нижняя Салда
военно-прикладным видам
спорта
Управление молоОказание содействие
дежной политики
организации временного
01.06.2014и спорта админитрудоустройства несовер31.08.2014
страции городского
шеннолетних граждан
округа Нижняя Салда
Организация максимальУправление молоной занятости подростков,
дежной политики
01.06.2014состоящих на профилаки спорта админи31.08.2014
тическом учете в органах
страции городского
внутренних дел, ТКДН и ЗП
округа Нижняя Салда
Развитие детского туризма
Управление молос обеспечением постояннодежной политики
го контроля за созданием
01.06.2014и спорта админибезопасных условий жизни 31.08.2014
страции городского
и здоровья детей и подокруга Нижняя Салда
ростков

Приложение №1
Состав городской оздоровительной комиссии
Председатель комиссии
Третьякова О.В.

- заместитель главы администрации городского округа Нижняя
Салда

Заместитель председателя
- начальник Управления образования администрации городского
округа Нижняя Салда

Терехова Р.В.
Члены комиссии
Трушкова Л.В.

Бурдель Е.Н.

Голубев Н.Н.

Губанов М.Г.

Данилов Д.А.

Исакова И.В.

Максимов И.Б.
Мальцева М.В.
Муркина Т.А.

Назаретян Т.А.

- начальник Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа
Нижняя Салда
- председатель Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по
согласованию)
- начальник Межмуниципального
отдела МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию)
- главный врач Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Нижнесалдинская центральная
городская больница» (по согласованию)
- начальник отделения надзорной
деятельности городского округа
Нижняя Салда ГУ МЧС России
по Свердловской области (по согласованию)
- председатель городского
профессионального комитета
работников образования (по согласованию)
- председатель Нижнесалдинского
отделения Российского союза
молодежи (по согласованию)
- начальник Управления культуры
администрации городского округа
Нижняя Салда
- начальник Финансового управления администрации городского
округа Нижняя Салда
- начальник ТОИОГВСО СО Управление социальной политики МСП
СО по городу Нижняя Салда (по
согласованию)
- представитель ФГУП НИИМашиностроения (по согласованию)
- представитель филиала ОАО
«ЕВРАЗ НТМК»- «НСМЗ» (по согласованию)

Приложение №4
Средняя стоимость путевок в 2014 году*
Тип лагеря
Санаторно-курортные организации на побережье Черного моря
(проект «Поезд «Здоровье»)
Загородные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия
Загородные оздоровительные
лагеря, работающие в летний
период
Санаторно-курортные организации (санатории, санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия)
Лагеря дневного пребывания

Стоимость путевки, всего
26 673,00**
13 515,00
12 721,00

19 410,00
2 576,00

* - в стоимость путевки включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, хозяйственные расходы, расходы на оплату труда;
** - начальная максимальная цена контракта в соответ
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ствии с документацией о совместном аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта
(гражданско-правового договора) на оказание услуг по санаторно-курортному лечению и отдыху детей Свердловской области в санаторно-курортных организациях.
Приложение №5
Порядок расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
1. Настоящий порядок определяет условия расходования
средств за счет субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на организацию отдыха детей
в каникулярное время.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012
№220-ПП « О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» (с изменениями от 05.07.2012, от 25.07.2012, от 18.03.2013, от 11.02.2014).
3. Средства за счет субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа Нижняя Салда и расходованию по разделу 0700 «Образование»0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 0834560 «Организация отдыха
детей в каникулярное время».
4. Главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для предоставления средств за счет субсидий, является Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда (далее – Управление образования).
5. Средства за счет субсидий направляются:
5.1. на оплату путевок в пределах 100 процентов средней
стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем категориям детей, имеющим заключение
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления;
5.2. на оплату в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), следующим категориям детей:
детям, оставшимся без попечения родителей,
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа,
детям из многодетных семей,
детям безработных родителей,
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца,
детям работников организаций всех форм собственности,
совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
5.3. на оплату путевок в пределах 90 процентов средней
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпункте 5.2.
настоящего пункта, родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;
5.4. на оплату путевок в пределах 80 процентов средней
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпунктах 5.2., 5.3.
настоящего пункта;
5.5. на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье
Черного моря (поезд «Здоровье»).
6. Управление образования предоставляет в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных за счет субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных
средств влечет за собой применение мер ответственности,
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляет Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда.
9. Контроль за предварительным и текущим целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое
управление администрации городского округа Нижняя Салда
(Муркина Т.А.).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04. 2014
№ 406
Нижняя Салда
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства
РФ от 5 сентября 2013года № 782, Уставом городского округа Нижняя Салда, протоколом публичных слушаний «По схеме водоснабжения, водоотведения города Нижняя Салда» от
08.04.2014 года, заключением о результатах публичных слушаний от 08.04.2014 года, администрация городского округа
Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник- Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации городского округа
С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014
№ 358
Нижняя Салда
Об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне» («Российская
газета», 1998, 19 февраля, N 32-33), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации» («Российская газета», 2007, 1 декабря, N 270) администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Нижняя Салда (далее - Положение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда
2.1. В срок до 1 июля 2014 года завершить разработку, согласование и утверждение планов гражданской обороны.
2.2. Привести положения об организации и ведении гражданской обороны на предприятиях и организациях в соответствие с утвержденным Положением.
3. Главному специалисту администрации городского округа (Каракисекову Ж.А.) оказать предприятиям и организациям
методическую помощь по вопросам, связанным с разработкой
планов гражданской обороны.
4.Разместить настоящее постановление на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль над исполнения настоящего постановления
оставляю за собой
Глава администрации городского округа
С.Н.Гузиков
УТВЕРЖДЕНО
городского округа
Нижняя Салда
от 11.04.2014 № 358

постановлением администрации

Положение
об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Нижняя Салда
Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Нижняя Салда (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России
от 14 ноября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». Настоящее Положение
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в городском округе
Нижняя Салда и расположенных на его территории организациях всех форм собственности.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне
и в организациях городского округа Нижняя Салда заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории
муниципального образования (организации) от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Принципы организации и ведения гражданской обороны
1.1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными
частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.
1.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития
вооружения, военной техники и средств защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.3. Ведение гражданской обороны начинается с момента
объявления состояния войны, фактического начала военных
действий или введения Президентом Российской Федерации
военного положения на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Основные задачи гражданской обороны и мероприятия,
осуществляемые в целях их решения органами местного самоуправления и организациями городского округа Нижняя Салда
2.1. Перечень основных задач гражданской обороны:
- обучение населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения городского округа об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей городского округа в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего
при ведении военных действий или вследствие этих действий,
в том числе медицинское обслуживание, включая оказание
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первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья
и принятие других необходимых мер;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении воздействий или вследствие этих
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
2.2. Основные мероприятия, планируемые и осуществляемые органами местного самоуправления городского округа
Нижняя Салда в целях решения задач гражданской обороны.
2.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка, с учетом особенностей муниципального образования, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны,
личного состава формирований и служб городского округа;
- организация и обучение населения городского округа
Нижняя Салда способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, аварийно-спасательных и спасательных служб муниципального образования;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль
обучения работников, личного состава нештатных аварийноспасательных формирований, аварийно-спасательных и спасательных служб, находящихся на территории муниципального
образования;
- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и организация их деятельности, а
также обеспечение повышения квалификации должностных
лиц и работников гражданской обороны в образовательных
учреждениях профессионального дополнительного образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения городского округа об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических систем оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
2.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городского округа в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;
- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
2.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств
индивидуальной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию и предназначению и техническое обслуживание
защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для
укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих
защитных сооружений гражданской обороны;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях
гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по
предназначению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной
защиты, предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки.
2.2.5. По световой маскировке и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к
группам по гражданской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки;

Продолжение в следующем номере
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21 июля – день почитания Казанской иконы Божией Матери

2. Продолжить работу по восстановлению городского телевидения;
3. Разработать Положение по
Книге почёта. Совет предлагает
присваивать звания «Почётный
гражданин города» после занесения в «книгу почёта» или «Доску почёта»;
Председатель Общественного
совета Р. Д. Дамиров

случаях смертельной опасности. В народе сохранилось предание о том, что
Г.К. Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией Матери. Несколько
лет назад это подтвердил архимандрит
Иоанн (Крестьянкин). После освобождения от фашистов Киева, где и была
тысячу лет назад крещена Русь, Жуков
велел духовенству отслужить Господу
благодарственный молебен.
В словах молитвы, читаемой перед
Казанской иконой Божией Матери, содержится ключ к пониманию того, почему этот образ являл нам поддержку в
годину тревог. В молитве ясно и недвусмысленно дана связь между личным,
между состоянием души человека, его
греховностью, и общим - тем, в каком
обществе, в какой стране мы живем.
А поскольку эта связь, это единство
нашего личного и общего существует, значит совсем неслучайно, собирая
силы на решительный бой, наши предки не просто молились, они постились
и каялись. Это становилось залогом их
грядущих побед. В том числе и тех, что
были осенены Казанским образом Богородицы.
Пред Казанской иконой также молятся об исцелении болезней глаз, об
избавлении от нашествия иноплеменных, о заступлении в тяжелые времена,
об исцелении всякой телеснойнемощи,
о сохранении Российской державы. Матерь Божия слышит все наши молитвы,
идущие из глубины чуткого верующего сердца, и по вере просящихподает
Свою благодатную помощь.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ
За прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение
Правил дорожного движения привлечены 375 участников дорожного движения,
в том числе 62 пешехода.
При несении службы по обеспечению
безопасности дорожного движения инспекторами дорожно-патрульной службы
отдельной роты ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» задержаны 9 водителей, управляющих т/с в состоянии
опьянения, в том числе 3 граждан уже
лишены водительских удостоверений за
аналогичные правонарушения, 2 водителя управляли т/с не имеющим водительского удостоверения.
125 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима, 37 нарушений
скоростного режима зафиксировано зафиксировано прибором КРИС, в 6 случаях водители понесли ответственность за

не предоставление
преимущества в движении
пешеходам,
переходящим проезжую часть по
нерегулируемым
пешеходным
переходам,
на
штрафную стоянку поставлено 12
транспортных средств, 64 –за неприменение ремней безопасности, 7 водителей
мототранспорта нарушили ПДД.
За прошедшую неделю зарегистрировано 39 ДТП, 3 из них с пострадавшими.
- 13.07.2014 года в 19 часов 40 минут
на 29 км автодороги Н.Тагил – Н.Салда
водитель 1991 г/рождения, двигаясь на
а/м марки «Опель-астра», не выбрал дистанцию до впереди движущейся а/м мар-

Анекдот
Каслинский завод чугунного литья приступил к
выпуску детских игрушек.
С этой игрушкой вы всегда
найдёте ребёнка там, где
его оставили..

КУПИМ
недорого подростковый велосипед б/у в хорошем состоянии для ребёнка 9 лет из
Социально-реабилитационного центра

3-25-23

Редакция

ки ВАЗ-21099 и допустил столкновение. В
результате ДТП водитель а/м ВАЗ-21099
и его пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних детей 2012 г/рождения
и 2013 г/рождения, получили телесные
повреждения. Малыш 2012 г/рождения
был госпитализирован в Детскую Центральную Городскую больницу № 3 г.НТагила с диагнозом: СГМ, перелом правого бедренной кости. У малыша 2013 г/
рождения диагноз: СГМ, был отпущен домой.

Музыкальное
оформление

свадеб, юбилеев и др.
Профессиональная
аппаратура, свет, дым

реклама

1. Включить Тюнис В.И. в комиссию по распределению средств
на физкультуру и спорт в городском
округе г. Нижняя Салда;

ской иконой о даровании победы русскому войску (этот список в настоящее
время находится в Казанском соборе
Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда в действующую армию
перед чудотворной иконой Божией
Матери молился князь Михаил Кутузов.
К сожалению, в 1904 году Казанская
чудотворная икона Богородицы была
похищена грабителями и, после снятия
с неё драгоценных риз, ими уничтожена. После российской революционной смуты 1917 года многочисленные
древние списки с Казанской чудотворной иконы Божией Матери разошлись
по всему миру. Русская Православная
Церковь прилагает все усилия для возвращения святынь на родину. В России
самый ранний из известных списков
чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в
Третьяковской галерее.
В Москве на Красной площади
вновь стоит посвященный этой иконе
Казанский собор, разрушенный было в
середине 1930 х и возрожденный уже в
наши дни по чертежам, сохраненным
реставратором П. Д. Барановским. Возвращен Церкви и Казанский собор в
северной столице, в котором покоится
прах фельдмаршала Кутузова, отстоявшего Россию два века назад.
В молитве перед Казанской иконой
Божией Матери есть просьба об избавлении «от внезапной смерти», и неслучайно. История доносит до нас эпизоды чудесного спасения молящихся - не
только во время войн, но и в других

8908-919-25-19

Ветеринарная клиника

«Маркиз»

реклама

Решение
Общественного совета
от 02.07. 2014 года

стане так спрятали икону Царицы Небесной. Образ торжественно перенесли
в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был тогда благочестивый иерей, будущий патриарх
Гермоген, погибший от рук поляков за
свою верность православию и причисленный к лику святых. Будущий святитель и составил первое описание явления Казанской иконы к царю в Москву
вместе с точным списком обретенной
иконы.
Из приходской церкви икону с
Крестным ходом перенесли в Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый
Иоанном Грозным. Сразу стало ясно,
что икона чудотворная – уже во время
крестного хода обрели зрение два казанских слепца.
История обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он
повелел воздвигнуть Казанский собор
и основать женский монастырь, в котором спустя некоторое время девица
Матрона стала первой инокиней, а затем и настоятельницей. В 1768 г. императрица Екатерина II, слушав литургию
в монастыре, украсила венец чудотворной иконы Богородицы бриллиантовой
короной.
Казанская икона Божией Матери
многократно защищала нашу землю
от иноплеменников. Так, русские воины вдохновлялись на ратные подвиги
в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков, а в 1709
годунакануне Полтавской победы император Петр I молился перед Казан-

реклама

Одним из самых любимых образов
Божией Матери на Руси является Казанская икона. Ее образ был в каждом доме,
ведь именно Казанской благословляли
молодых при венчании. Так появлялась
первая семейная икона в доме.Ее вешали над кроватками детей - в знак покровительства Пресвятой Богородицы над
уязвимой, неокрепшей душей ребенка,
и, кстати, его здоровьем, его телом.
Обретение иконы произошло чудесным образом. 1579 год. Прошло чуть
более четверти века с момента взятия
Казани войском царя Иоанна Васильевича в 1552 году и учреждения Казанской епархии. И вот страшный пожар
опустошил половину казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Магометане заговорили, будто это
русский Бог немилостив к людям и пожаром показал Свой гнев на них.Именно тогда и явил Господь Свою милость.
Девятилетней девочке, дочери стрельца Даниила Онучина Матрене, явилась
во сне Богородица и повелела искать
на пепелище сгоревшего дома Свою
икону. Девочке долго не верили, пока
сонное видение не повторилось трижды. И вот 8 июля (по старому стилю),
устав от бесплодных хождений по градским властям, Матреша с матерью отправились на то место, где, по словам
девочки, должна была находиться икона. Ее нашли, завернутую в ветхий рукав мужской одежды из вишневого сукна. Лик Пречистой был светел и ясен,
словно икона была только что написана. Видимо, еще давно тайные исповедники христианства в иноверческом

лечение всех видов животных
консультации, вакцинации, операции,
противоклещевая обработка
Наш адрес:
Верхняя Салда, Ленина,56 ( на площади) тел 8(34345) 47775

Информация. Поздравления

Поздравления
С юбилеем!
Ольгу Александровну Гурьянову!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
С Днём Рождения!
Валентину Осиповну Бакланову, Валентину Григорьевну Хайдукову, Марию
Васильевну Расчектаеву!
Пусть будет в жизни всё,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,
дружба
И вечно добрая душа!
Совет ветеранов Нижней Салды
С Днём Рождения!
Александра Ивановича Гаврилина,
Людмилу Вениаминовну Махонину, Надежду Ивановну Савельеву,
Валентину Григорьевну Хайдукову,
Генриха Георгиевича Шибкова!
Пусть жизнь ваша будет добрее и
ярче,
Богаче на радость и искренний смех,
Пусть будет в ней счастье, любовь
и успех!
Совет ветеранов НИИМаш
С юбилеем
Людмилу Ивановну Качанову!
Общество инвалидов

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

ВОДОСТОКИ
металл пластик
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ФЕСТИВАЛЬ

С Днём Рождения!
Анну Викторовну Климову!
Дмитрия Алексеевича Добрынина!
Желаем счастья и добра
И вечной радости и уважения,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник День Рождения!
Мама, бабушка
Поздравляем с
55-летним юбилеем
Юрия Александровича Климова!
Большой любви и
много смеха,
Удач, здоровья, много
силы,
Чтоб бодрость сердце веселила
Чтоб грусти ты совсем не знал,
И чтоб родню не забывал!

Вкусный фестиваль
в Камышлове:
первый, и пока единственный
в России

Мама, жена, дети
С юбилеем
Галину Яковлевну Замураеву!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С Днём Рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизнт желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас
молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе к тебе – твои дети
и внуки!
Дети, внуки, правнучка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

УТЕПЛИТЕЛЬ

Для кровли и фасада высокой прочности

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Блок-хаус, бревно, елочка, доска 10 производителей
реклама

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

22 июля с 10.00 до 17.00 в ДК им. В. И. Ленина
г.Н-Салда

реклама

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Швейное предприятие «Элегант»
г. Лесной предлагает
брюки женские, юбки, блузы, жакеты, жилеты.
Размерный ряд с 44 по 70!
Трикотажные изделия; домашняя и рабочая одежда;

постельное белье; домашний текстиль
Цена производителя
Есть автомобиль? Дорого тебе обходится?

Тогда мы открылись специально для тебя!

«Àâòîìàñëà»

Широкий ассортимент. Низкие цены.
Нижняя Салда, Фрунзе, 137 ( вход со двора)
С 9.00 до 19.00 без выходных

реклама

Доступно для всех!

Фестивали бывают разные: музыкальные, танцевальные, моды и кино. Все
они проходят на различных
площадках:
концертных
залах, стадионах или площадях. А бывают фестивали вкусные. Именно таким
и будет 9 августа кулинарный фестиваль «Земляничный джем» в Камышловском городском округе в
День города.
Ягоды земляники стали
символом
прошедшего в прошлом году международного
фестиваля
«URALTERRAJAZZ»: а началось все с простого чаепития
в библиотеке. Именно тогда гостям-музыкантам был
предложен вкуснейший домашний земляничный джем.
Гости остались в восторге и
высказали пожелание, чтобы
земляника стала символом
фестиваля.
С гордостью можно сказать, что земляничный фестиваль будет первым на
территории нашей страны.
Клубничных – много, а земляничный фестиваль проходит только во Франции,
небольшом городке Больёсюр-Дордонь.
Открытие
фестиваля
«Земляничный джем» состоится возле магазина «5 мастеров» на пересечении улиц
К.Маркса-Маяковского, 9 августа в 12-00. Камышловцев

и гостей города, которых в
этот день будет огромное
количество, ждёт не только
праздничное
земляничное
шествие, но и конкурсы и
подарки. Самые безумные и
разнообразные события будут занимать жителей в этот
день. К тому же они смогут
вдоволь насладиться земляникой. А на ярмарке, кстати,
тоже во многом земляничной,
можно будет приобрести эту
ягоду в различном исполнении: от классической ягоды
до деликатесов, приготовленных на ее основе, а также сувенирную «земляничную» продукцию. Наевшись
земляники, можно будет поучаствовать в разнообразных конкурсах или сходить
на экскурсии. Улицы маленького городка, который можно объехать на велосипеде за
минуты, наполнятся в День
города не только мелодиями
джаза, но и сладким ароматом земляники.
Творческие
коллективы
города, области и мира выступят в День рождения города
Камышлова на концертных
площадках.
На Международный фестиваль
«URALTERRAJAZZ»
приедут музыканты и певцы
из Польши, США и разных
уголков России. Перед камышловцами и гостями города выступят легендарный
Денис Мажуков, которого называют российским королем

рок-н-ролла. Он единственный пианист и певец в нашей
стране, исполняющий музыку в стиле буги-вуги, ритм-нблюз, рок-н-ролл на мировом
уровне. Покорит своим исполнением Крис Роб, пианист,
певец, автор песен и продюсер, его альбом 2010 года получил признание у Soultracks.
com. На фестивале выступит
Этери Бериашвили, удивительная певица, чей бархатный голос можно сравнить с
выдержанным
грузинским
вином, а её сердце покорено
Россией. Именно так пишут о
ней в средствах массовой информации.
Биг-бенд Виталия Владимирова наполнит стадион удивляющей джазовой
музыкой и атмосферой торжества жизни. Снова нашим гостем станет группа
«BluesDoctors», покорившая
публику на фестивале в 2013
году. Фанк-банда из Екатеринбурга «FunkyBiznessGang»,
основанная в 2006 году, подарит море позитива своей музыкой, рождённой ещё в далёкие 60-е афроамериканцами.
Изюминкой фестиваля станет
джаз-хор Свердловской детской филармонии.
Приглашаем всех! Открытие джазового фестиваля состоится 9 августа на городском стадионе по адресу
г. Камышлов, ул. К. Маркса, 38 в 14-00. Мероприятие
продлится до 22-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ

1-комнатные
*** Ломоносова,17, 5 этаж, без бал*** Верхняя Салда, Карла-Либкнехта кона, 28,3 кв/м. Цена 700 тыс.руб. //
8950-659-87-41
7 (в центре города), 1 этаж пятиэ4-комнатные:
* ул. Ломоносова, 17 // 8906-800- тажного кирпичного дома, 44 кв/м, ** срочно!!! Ул. Строителей, 6, 1 этаж,
вся инфраструктура рядом // 8963евроремонт, перепланировка. //
25-09
052-50-99
8904-982-22-37, 8922-174-31-59
** Уральская, 1, 2-й этаж, общая пло- * ул. Уральская, 12, 5-й этаж //
3-комнатные:
8963-443-44-11
*** продажа или обмен на 1-комнат- щадь 44,2 кв/м // 8909-031-08-24
* срочно! ул. Луначарского, 143, 1-й
ную. // 8906-807-14-44
малосемейки:
* на втором этаже со стеклопакетами этаж // 8965-532-65-02
*** Строителей 46, 4 этаж, с балко// 8906-804-32-24

квартиры

2-комнатные:

ном, 21 кв/м, цена 620 тыс.руб. //
8908-633-04-45
*** Строителей, 46, 3 этаж. // 8965514-84-51
*** Строителей 48, 3 этаж, пл. 28,9
кв/м. // 8963-443-44-11
* ул. Ломоносова, 27, 1-й этаж //
8906-815-97-59
* ул. Ломоносова, 27, 5-й этаж, также
есть балкон // 8909-015-28-63, 8903078-52-48

комнаты:

** комната в коммунальной квартире, ул. Строителей, 21(а), кв. 9 //
8912-039-35-29, 8961-770-84-23

дома:

*** Парижской Комунны 63. // 8904548-72-78, 8900-210-56-11
*** Двухэтажный дом СМЗ, 1 этаж.
Возможно под магазин. // 8909-02814-98
** ул. Сакко и Ванцетти, из красного

Объявления
кирпича, есть баня и огород, 10
соток, цена договорная // 8953380-29-02, 8953-380-27-04
** имеется газовое отопление, горячая вода, центральная канализация, огород, баня, 2 теплицы или
меняю на малосемейку (1-комнатную квартиру) // 8952-742-12-41
** 2-этажный,160 кв/м, частично без
внутренней отделки, европакеты,
центральное отопление, канализация, вода, огород, баня // 8965530-17-60
** имеется баня, 2 навеса, теплица,
а также всё для проводки газа,
цена 700 тыс.руб // 8922-115-77-35
** под дачу, ул. Малютина, 138 //
8904-386-31-70
** 2-этажный жилой дом, площадь
63,6 кв/м., из неё жилой – 44,5
кв/м., Нижняя Салда, ул. Волкова,
16 // 8909-031-08-24
** ул. Ленина, центральное отопление // 8922-221-47-51
гаражи:

*** металлический гараж в
районе «Победы». // 3-30-75,
8912-677-69-87
*** гараж в районе «Победы». //
8922-036-45-99
** в районе «Ключики», за коллективным садом // 8912-03935-29, 8961-77-08-423
участки:

*** земельный участок в начале
улицы Кедровая // 8909-705-24-93
*** земельный участок под строительство. Имеется жилой домик, 26
кв/м, в собственности, рядом магазин «Фаворит» (улица Баранная),
детский сад, остановка. Цена 150
тыс.руб. // 8963-851-13-23
*** земельный участок на Луначарского 2, 696 кв/м. Имеется садовый
домик с баней, гараж, погреб,
смотровая яма теплица. // 8950639-40-11
*** земельный участок, Пугачёва,
28, 6 соток. // 8908-639-1508
** срочно!!! Земельный участок
с нежилым домом, 1232 кв/м, в
районе Райпо, ул. Урицского, 79.
Рядом сеть магазинов, школа, сад.
Документы готовы // 8922-6105366, 8961-763-92-19
* срочно! Продаётся участок под
строительство, ул. Питова, 45. Залит фундаментом, стены сделаны
до окон, скважина, газ. Цена договорная // 8932-609-94-30, 8905804-22-22
* ул. Подбельского (около больницы), 4.5 сотки, на участке имеется
дом, 27 кв.м. Цена 200 тыс.руб. //
8950-654-12-50

автотранспорт, запчасти:

*** ВАЗ-2114, 2007 г.в., двигатель
1,6, в хорошем состоянии. Торг на
месте // 8965-504-00-23
*** ВАЗ-2106, 1996 г.в., на ходу, цена
15 тыс.руб. // 8963-440-10-46, 8967855-69-96
*** ВАЗ-2106, 1996 г.в., состояние
хорошее. Цена 40 тыс.руб. // 8961778-42-16
*** срочно! ВАЗ-2107, 2005 г.в.,
пробег 100 тыс.км, карбюратор, в
хорошем состоянии. // 8952-73147-21
*** ВАЗ-2109, 2005 г.в., пробег 100
тыс.км, цвет синий, сигнализация
автозапуск, в хорошем состоянии.
// 8908-922-10-82
*** ВАЗ-2108, 2000 г.в., состояние
хорошее, цена 50 тыс.руб. // 8932601-05-68
*** ВАЗ-2110, 2007 г.в, цена 170 тыс.
руб. // 8932-601-05-68
*** Ваз-2110, 1998 г.в, состояние
хорошее. // 8963-034-17-36
*** ГАЗ-31105, 2007 г.в. // 8952-73477-06
*** Renault Logan, 2007 г.в., пробег
75 тыс.км, стеклоподъёмники, цвет
серый. // 8912-604-45-04
*** мопед марки Zhweki ZW-2 AlphA,
2012 г.в., состояние хорошее, цена
договорная. // 8963-273-84-32
** Chery Tiggo, 2009 г.в. (декабрь),
полный электропакет // 8909-70592-18
** УАЗ-31512, 1994 г.в., в хор. сост.,
бензин – газ. Цена 120 тыс.руб. //
8909-706-32-49
** мопед «Альфа», 2012 г.в., цена 18
тыс.руб. // 8922-617-35-07
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** Skoda Fabia, 2011 г.в., пробег 32
тыс.км, цена 380 тыс.руб // 3-01-82,
8950-559-30-30
** ВАЗ-2110, 2005 г.в., инжектор,
тёмно-синий, цена 74 тыс.руб., торг
// 8965-536-66-66
** Renault Symbol, серебряный, эксплуатация с 2004 г., кондиционер,
ГУР, литьё, 2 хозяина, цена 127 тыс.
руб., торг // 8909-000-01-51
** LADA Priora, универсал, чёрный,
2009 г.в., ГУР, кондиционер, ABS,
2SRS, противотуманки, обогрев
сидений и стёкол, датчик парковки,
литьё ВСМПО R14, цена 225 тыс.
руб., торг // 8961-773-77-77
** ВАЗ-2110, золотистый, 2000 г.в.,
музыка, зимняя резина, ходовая
перебранная, цена 90 тыс.руб. //
8906-807-18-66
** ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отл.сост.,
цена 40 тыс.руб., торг // 922-12464-41
** ГАЗель тент, 1999 г.в., хор.сост.,
цена 90 тыс.руб., торг // 8904-54188-22
** ВАЗ Priora, 2011 г.в., серо-зелёный., пробег 50 тыс.км, резина
«зима-лето» // 8909-028-58-90
**СРОЧНО! «Восьмёрка», 1995 г.в.,
цвет металик, цена 35 тыс.руб. //
8963-441-37-66
** ВАЗ-21120, цвет серебряный,
2001 г.в., стеклоподъёмники, музыка, дистанционные открывание
багажника, цена 100 тыс.руб. //
8965-539-35-38
* газель-фургон, цена 35 тыс.руб. //
8922-125-82-15
* ВАЗ-21104, 2004 г.в., цвет «Снежная Королева», пробег 169 тыс.
км, музыка, литьё R 14, всё железо
родное 100 %, в отл.сост. // 8932602-04-20
* ВАЗ-2106, 2005 г.в., после ДТП //
8905-802-14-87
* ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет инфинити,
пробег 128 тыс.км // 8909-020-2929
* Нива Chevrolet, 2003 г.в., цвет
серебристый // 8909-705-18-96
* ВАЗ-2107, 2004 г.в., в хор.сост.,
цена 50 тыс.руб. Торг уместен //
8922-602-16-19
* Hyundai Solaris, один хозяин, цвет
белый, ноябрь 2011 г.в., пробег 29
тыс.км // 8929-028-26-33
* ВАЗ-2110, в отл.сост., цвет серебристый, 2005 г.в., сигнализация с
автозапуском, 2 комплекта резины
«зима-лето» // 8909-024-49-96
* срочно! Daewoo Matiz, 2007 г.в., V
1 литр, колёса «зима-лето» на дисках, сигнализация с автозапуском,
цена 140 тыс.руб. Торг уместен //
8906-859-24-83
* ВАЗ-2110, декабрь 2002 г.в. //
8953-057-42-41

разное:

*** • слинг-рюкзак с рождения до 6
месяцев, цвет голубой, производство Россия, состояние отличное.
Цена 700 руб.
*** слинг-рюкзак с 6 месяцев до 1
года. Производство Россия. // 8963034-37-22
*** автокресло для ребёнка с рождения до 6 месяцев. Производство
Франция, состояние идеальное,
цена 1000 руб. // 8963-034-37-22
*** беговая дорожка в хорошем состоянии. // 8961-768-29-64
*** мини-техника для заготовки
сена: мотоблок, коса, ворошилка,
тележка. // 3-30-75, 8912-677-69-87
*** козье молоко, 60 руб. за 1 литр,
дойные козы и козлята. // 8909-02641-61
*** телевизор LG, диагональ 52 см. //
8906-855-91-88
*** отдам глину. Самовывоз. // 8961778-42-16
*** отдам видеомагнитофон. // 8906856-05-78
** морозильник «Саратов», 2013 г.в.,
цена 9 тыс.руб.; раковины – фарфоровая, белая (обычная) и на подставке, хор.сост.; сетка маскитная,
для балконных дверей (новая) //
3-00-31, после 18.00
** молоко коровье, цена 40 руб/л,
возможна доставка // 8909-705-2412
** новая шуба, цвет коричневый, из
хвостиков норки, размер 50-52 //
8932-609-44-46
** сено, дрова // 8922-610-53-66,
8961-763-92-19

** стенка «Адель», б/у, 3 года, недорого // 8909-005-69-42
** газ-плита 4350 (2-комфорочная);
сепаратор 300 (металлический);
морозильная камера в хор.сост //
8922-115-77-35
** кухонный гарнитур, длина 1.40 м
// 8904-386-31-70
** стенка, длина 2.60 м. Цена 19 тыс.
руб. // 8904-386-31-70
** запчасти с ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099
// 8965-543-06-38
** оградка к дому, кованная, металлическая, длина 13 м // 8909-02546-77 (звонки в любое время)
** 2 одинаковые светлые кроватки
(детские) с матрацами, цена 1 тыс.
руб/шт // 8909-706-42-48
** детскую коляску 2 в 1, цвет сиреневый, в отл.сост., цена 6500 руб. //
8906-805-08-77
** детский велосипед для ребёнка,
4-7 лет // 8909-706-96-74
* большая красивая коляска, пр-во
Польша, классика, цвет светло-бежевый, в отл.сост. // 8965-506-56-12
** шлифлента (наждачка), 60 руб. за
1 лист. Доставка бесплатно // 8909001-35-34
* велосипед, б/у 2 года, для девочки
6-9 лет // 8909-026-72-95
* деревянная лодка с рабочим мотором (ветерок), за всё 15 тыс.руб.
// 8906-806-00-56
* межкомнатная арка, цвет миланский орех «Орфей», с узким наличником, совсем новая в упаковке //
8965-506-56-12
* детская кроватка с бортиками и
матрацем, цена 1500 руб., б/у 1 год
// 8953-388-98-58
* столетник (алое) // 8963-449-77-42
* стенка «Нейва», 5 секций, б/у, недорого // 8908-925-62-85
* железный вагончик, размер 2х4,
железо 4 мм // 8963-272-78-74
* мутоновая шуба, цвет бежевый с
коричневым, р. 44-46, с красивым
песцовым воротником, цена договорная // 8965-506-56-12
* выписной конверт для девочки //
8953-007-24-62
* колёса на Renault Megane 3,
Renault Fluence R 15 литьё, резины
нордиан 4, б/у, цена 19 тыс.руб //
8950-194-31-58
* наждачную бумагу (ВСМПО), цена
150 руб. за шт. // 8950-194-31-58
* стенка б/у, полированная. Цена
договорная // 8909-026-41-61
* коляска зима-лето «Capella», серорозовая, 3-колёсная, имеется дождевик и зимний конверт // 8909028-26-22
* стульчик для кормления; прыгунки; качель-шезлонг, б\у, 3 месяца,
музыка, таймер, 2 положения; костюм демисезонный на малыша 1-2
года (ветровка + брюки) // 8909028-26-22

КУПЛЮ

** весы, безмены, гири до 1960 г.в.,
компьютер по типу «Электроника»,
советский, ЭВМ // 8952-138-10-68
** старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники до 1960 г.в.,
радиостанции // 8952-138-10-68
* авто после ДТП // 8963-041-79-99

СНИМУ

* срочно! 1-комнатную квартиру //
8963-047-12-53

СДАЁТСЯ

*** две комнаты в коммунальной
квартире. // 8909-031-76-14
*** гараж, погреб в аренду. // 8965504-43-84, 8904-386-93-64
*** 1-комнатная квартира, ул.
Уральская, 8. Только молодой семейной паре! // 8912-27-339-00
* офис в аренду с мебелью, возможно подключение к Интернету, ул.
Ломоносова, недорого // 8904-17419-09
* комната, ул. Уральская, 6 // 8906801-97-67

МЕНЯЮ

** 2-комнатную квартиру в
г.Верхняя Салда на 2-комнатную в
г.Нижняя Салда // 8922-036-45-99
* 3-комнатную квартиру,
ул.Уральская, 7 на 1-конатную в
доме СМЗ с доплатой // 8950-63934-65
* 2-комнатная квартира СМЗ, 48
кв.м на однокомнатную + доплата
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тёплой будки. Гладкошерстный. Зимой, помимо сухого корма, кушает
тёплую кашу // 8922-613-06-52
ПРИМУ В ДАР
Или приобрету недорого выжига- ** собачка Найда, 2 года. Хорошо
тель, в рабочем состоянии // 8922- охраняет. Здорова, обработана от
612-24-93
паразитов, привита // 8-922-61306-52
** собачка по кличке Рыжая ищет
ЖИВОТНЫЕ
продаются:
хозяина. Возраст 1,5 года. Славная,
скромная девочка. Собака-компа** продаётся корова, с пятью отньон, нуждается в заботе и любви.
ёлами // 8904-984-60-75
Стерилизована // 8922-613-06-52
* продам корову первотёлок, хоро** пёсик Лучик, молодой, забавный,
шая // 8922-145-37-32
яркий, красивый пушистик. Немного застенчив, но это поправимо.
отдам в добрые руки:
Любящие хозяева, миска каши и
*** трёхцветная пушистая кошечканемного терпения – залог воспитамышеловка, 8 месяцев, ласковая,
ния верного и надёжного друга //
добрая, жила в частном доме. //
8922-613-06-52
8922-021-98-37
** собачка Люська, удивительная
*** пёс Родя, полтора года, рыовчароидная дворянка. Смешная
жий, добрый любит детей. //
и застенчивая. Возраст 1,5 года.
8-9089111009
Стерилизована, здорова // 8922*** собака Лиза 8 месяцев, метис
613-06-52
хаски. // 8-9126302864
** беспородный пёсик в поиске
*** пёс Оскар 1 год, бело-черный
уютного дома и заботливого хозяметис лайки. // 89089111009
ина. Здоров. Возраст 1,5 года. Зо*** молодая собака Арта ищет дом!
вётся просто и необычно – Махно.
Двортерьер с помесью лайки. 2
Весьма симпатичный, с серьёзным
года, рост средний. Привитая, отвзглядом // 8922-613-06-52
личные сторожевые качества. Любит детей! В частный дом, в вольер, * одежда б/у, на малыша, с рождения до года // 8909-701-40-32
Свердловская область, привезем
* милый котёнок от умной мамысами! // 8904-548-58-64 (Юлия)
*** отдам в хорошие руки пушистых кошки // 8906-815-97-59
* рыжих милых котят // 8909-028котят от персидской кошки. //
25-35
8912-605-87-83
*** терьеристый пёсик Гена, 3 года,
ТРЕБУЮТСЯ:
доверчивый, добрый. Подойдёт в
дом, и в квартиру, кастрирован. // *** В ТОИОГВСО Управление социальной политики МСП СО по
8 922 613 0652
г. Нижняя Салда на постоянную
*** щенки-однопометники Генри
работу требуется делопроизвои Зося в добрые руки, возраст 8
дитель. Обращаться по адресу г.
месяцев, разные по характеру и
Нижняя Салда ул. Карла Маркса, 31
окрасу, подойдут для уличного
тел. 3-07-10.
содержания во дворе. // 8 922 613
0652
*** ООО «Нижнесалдинское»
*** крупный пес Дон ищет ответтребуются разнорабочие, сторож
ственного хозяина, возраст 1 год,
(график сутки через двое), допрекрасный охранник и друг, хоярка, тракторист (семейная пара).
рошо гуляет на поводке, к туалету
Предоставляется благоустроенная
приучен, дома ведет себя отлично,
квартира, з/п при собеседовании.
кастрирован. // 8 904 385 0416.
Нижняя Салда, Совхозная 23-2. // 8
*** щенок Грей ищет семью, воз(343)45- 3-25-54, 8912-223-64-81 с
раст 4 месяца, активный, веселый,
8.00 до 16.00
с животными контактен, кошек не
*** продавец в «Мир меха и кожи»,
донимает, очень сообразительный, Ломоносова, 15. // 8909-013-59-63
знает простые команды, обрабо*** на постоянную работу органитан от паразитов, привит. // 8 904
зации требуются слесари-ремонт385 0416.
ники, специалисты по основным
*** щенок Макс ищет свой дом и
работам. // 8909-031-17-86
семью, возраст 10 месяцев, пре** продавец // 8922-617-26-01
красно ходит на поводке, отлично
* Срочно в отдел по управлению
ездит в машине, характер - золомуниципальным имуществом
той, понимает с полуслова, будет
администрации требуется стардругом и компаньоном для всей
ший инспектор, т. 3-19-60
семьи. // 8 904 385 0416.
* в реабилитационный центр для
*** беспородные щеночки ищут
несовершеннолетних примут на
семью, добрые, но серьезные хуработу специалиста по кадрам //
лиганы меняют верность на заботу. 8-343-453-65-79
// 8 912 269 4052
ИЩУ РАБОТУ
** котят, чёрные, чёрно-белые,
серые (мальчики и девочки) //
*** молодая пенсионерка без в/п
3-07-61, 8963-447-98-74
ищет работу. // 8906-855-91-88
** котёнка, пушистый мальчик, при- ** Уборщица на 3-4 часа // 8963-055учен к лотку, ест сам // 8953-60060-72
67-02
** двух котят, мальчики, 2-месячные УСЛУГИ
от тайских предков, красивые, при- *** распилим дрова, выкосим траву. //
учены к лотку // 8953-382-81-01
8953-603-39-99, 8909-705-92-06
** пёсик Черныш, 1,5 года. Хороший *** консультации аллерголога-иммуохранник с красивым мощным
нолога, гастроэнтеролога, инфекголосом, приучен к цепи. Здороциониста, терапевта. Нижний Тагил,
вый, активный, хорошо ходит на
Карла-Маркса 57 (а), предварительповодке // 8922-613-06-52
ная запись. // 8953-056-03-94 (еже** собачка Кристи, 1 год. Среднего
дневно с 16.00 до 18.00)
размера, абсолютно неконфликт** от эконом до евроремонта. Каченая, весёлая и общительная
ство работы – отличное и в установсобака-компаньон. Отлично ладит
ленный срок. Имеется опыт работы
с детьми и животными. Здорова,
// 8953-042-40-04
привита, обработана от паразитов, ** ремонт автомобилей, недорого //
стерилизована // 8922-613-06-52
8965-543-06-38
** собачка Жулька, 2 года. Средне* оформление сладких букетов (корго размера, весёлая и добрая,
зины, куклы Барби, торты из памперсообразительная и послушная,
сов) // 8953-007-24-62
любит когда с ней разговаривают.
* ремонт квартир, домов, дач // 8912Обожает детей, отлично уживает692-82-70
ся с другими животными. Может
* грузоперевозки, ГАЗель-тент //
быть «звоночком» в доме. Здорова, 8963-272-78-74
привита, обработана от празитов,
* грузоперевозки по области // 8912стерилизована // 8922-613-06-52
692-82-70
** собачка Дана, 2 года. Активная
собака терьеристого типа. ХороПОТЕРИ
шая и преданная охраница, при
** утеряна маленькая чёрная сумочэтом очень ласковая // 8922-613ка с ключами и документами на имя
06-52
Лапенкова Дмитрия Владимирови** кобелёк Тяпа,1,5 года, крупный,
ча, просьба вернуть за вознагражочень активный пес. Подойдёт в
дение // 8922-203-09-04
качестве охранной собаки. Может
жить на улице, но при наличии
// 8953-607-07-70
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Щебень, отсев,
песок желтый
речной, шлак,
Навоз, перегной,
торф.
Доставка Зил 6т.

ДК им. Ленина
6 августа с 10.00 до 18.00

Выставка
продажа

8909-03-05-210

ДОСТАВКА

Пятигорская меховая фабрика «Барс»

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной, ПГС,

реклама

Ломоносова, 58 (телеграф)
3-26-30, 8952 130-50-94

реклама

БА ЛКОННЫЕ ОГРА ЖДЕНИЯ
СЕЙФ-ДВЕРИ

Шубы из мутона, отделка норка,
каракуль, песец
Предъявителю купона скидка

серо-зелёный, жёлтый)

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

8-904-176-73-36

8-800-2008-108

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Шлакоблок
от производителей
Зимние цены

(мука известняковая)
в мешках по 20 кг

ул. Ломоносова, 40
отдел стройматериалов
(центральный вход)
тел. 8-919-373-20-77

Îòñåâ
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

реклама

Ùåáåíü
Ïåñîê

Пушонка
реклама

www.top-okna.com

Щебень

разных фракций,
реклама

песок, шлак
от 3 до 20 т

тел: 8-950-65-25-988; 8-982-65-104-14

8929-218-90-64
Организация реализует
щебень 5x20; 20x40
отсев, песок, шлак

8-909-029-82-65

• Картины, гравюры,
старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,
подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны,
• Военную форму
• Монеты (медь,
серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
(чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды
(георгиевские кресты,
ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Полоска
шиферная

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

для садовых гряд
3000x300x8 мм
ул. Ломоносова, 40
отдел «Стройматериалы»
(центральный вход)

реклама

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

реклама

выполнит все виды работ от фундамента до сдачи объекта «под ключ»,
а также отделочные работы офисов,
квартир, магазинов, входных групп.
Осуществим сварочные работы

реклама

Строительная организация

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

Щебень горный всех
фракций
Бут горный, отсев
горный песок речной
серо-зеленый, щебень
шлаковый

реклама

реклама

89221393205

8-919-373-20-77

реклама

Щебень
отсев
песок желтый
речной шлак
навоз
торф
доставка 6т.

Бюро находок

8909-03-05-210
ДОСТАВКА

ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК (речной,

реклама

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

реклама

Если вы потеряли документы, ключи, телефон, книги, то прежде чем расстраиваться,
зайдите к нам в редакцию.
У нас скопилось много «потеряшек».
Спасибо всем, кто не ленится принести
найденные вещи.

ПРОСТО ЗАБЕЙ!

Гвозди строительные 150 мм

ГАЗель тент

реклама

ул. Ломоносова, 40, цент. вход

реклама

Грузоперевозки

по цене 39 р.

реклама

реклама

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

От нас ушли

8963-448-95-23
8919-373-20-77

Грузоперевозки
ГАЗель

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

18 июля, пятница
08.30 – Литургия

08.30 – Литургия в честь Казанской иконы Божьей Матери

19 июля, суббота
9.00 – Водосвятный молебен.
Панихида

22 июля, вторник
09.00 – Молебен с акафистом
Вмц. Екатерине и канонам
Пророку Предтече и Крестителю Господню Иоанну

20 июля, воскресенье
08.30 – Литургия
16.00 – Вечернее богослужение

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

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
под ключ

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

8963-044-22-29

Цех металлоконструкций
Художественная ковка
Теплицы
Парники
Беседки

Козырьки
Ограды

Двери

Гаражные ворота

Надгробия

Скамейки

Порошковое покрытие

Продажа

8965-510-61-21,
8953-601-46-29

12 июля исполнилось 4 года, как ушёл из жизни Дерюгин Валентин Ефимович. Мы благодарим ветеранов-доменщиков, друзей, соседей за то, что пришли почтить память и разделить снами
боль утраты. Большое спасибо Галине Старковой за организацию
поминального обеда, коллективу кафе «Пицца Хаус», руководимый Ириной Потрушенко за вкусно приготовленный обед. Низкий Вам поклон!
Жена, племянница

Столики

Ломоносова, 58, здание телеграфа
Тел.: 8909-706-97-12, 89630393191

срубы бань,
пиломатериал,
евровагонку,
двери, окна.

С К О Р Б ИМ

реклама

реклама

Куплю авто, расчёт
в день обращения,
или помогу
выбрать
автомобиль
Подробности по
тел. 8 (909) 00-00-151

Шлак песок
отсев щебень
д о 10 т о н н

реклама

8-909-00-444-20
8-912-201-60-70

8961-777-45-31

В православном киоске (магазин «Волна») вы можете
приобрести православную утварь, иконы, подать записки
о здравии и об упокоении.
Часы работы: пн, ср, чт, пт с 16.00 до 19.00
Пт, суб с 11.00 до 14.00
Выходные: вт, вск

Грузоперевозки
ГАЗель
услуги грузчиков
8-953-60-06-702

реклама

ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Доставка Установка

реклама

Стропиловка
Столярные работы

ГАЗель

реклама

Срубы

в наличии и под заказ

реклама

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК,
ТОРФ

Грузоперевозки

23 июля, среда
09.00 – молебен с акафистом
иконе «Неупиваемая Чаша»

Колотые дрова
Доставка а/м ГАЗель
8-961-777-45-31

реклама

Грузоперевозки
от 5 т. до 15 т.

21 июля, понедельник

реклама

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

реклама

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Дубровских Ю. Г., 1945 г.р.,
Алексеева Н. Н., 1957 г.р.,
Титовец Л. А., 1945 г.р.,
Гольцов Л. А., 1986 г.р,
Иван С. Н., 1957 г.р.

Расписание служб в храме Александра Невского

реклама

т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

Сохраним светлую память
об ушедших салдинцах:

реклама

Бурение скважин
Ремонт скважин
Подводка воды в дом
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Щебень
горный
0-10,5-20,20-40,40-70,

бут горный
8929-218-90-64
Штукатурный песок
горелый и речной,
песок строительный
серо-зеленый, песок
речной
отсев горный,
отсев шлаковый

8912-677-50-58

реклама

Информация. Реклама
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КРОССВОРД

«Городской
вестник»
в сети!

Новости каждый день – теперь ещё живее!
С фото- и видеоматериалами!
Обсуждай на нашем форуме события!
Новое мес то вс тречи –
официальный Интернет-сайт газеты
«Городской вес тник»

www.gorodns.ru

По вертикали:
1. Персидский царь. 2. Витаминный напиток. 3.
Медовое дерево. 4. Украинская столица. 5. Дымка.
6. Молчаливый актер. 8. Приток Оки. 10. Чистый
белый цвет. 11. Мать у казахов. 12. Орбитальная
станция. 14. Ахилл. 15. Крик футболистов. 17. Человек лопающий. 20. Положит. электрод. 21. Повозка, телега. 25. Город в Италии. 27. Вид покупки. 28.
Меховой сапог. 30. Польза. 32. Река в Питере. 36.
Индийская «корова». 37. В поле не воин. 41. Сабза,
кишмиш. 43. Подпорка. 44. Личн. живопис. Наполеона. 46. Команда залпа. 47. Ледовое литье. 51.
Промежуток времени. 52. Грузовик. 53. Женское
имя. 54. Музей в Париже. 55. Штраф, баскетбол. 60.
Город русских самоваров. 62. Зонтичная пряность.
64. Колючий сорняк. 65. Земля. 67. Драгоценный
камень. 68. Каравай хлеба. 70. Река в Индии. 71.
Пистолет-пулемет. 72. Хит арабских имен. 73. Водяные ворота. 75. Меховые сапоги. 78. Фольклорная форма. 82. Бобул. 83. Наплыв на стволе дерева.
84. Житель республики Саха. 85. Певица Леди ...
86. Мальчик при знат. особе. 88. Транспорт пехоты. 90. Укрепление (воен.) 91. Лошадиный шаг. 94.
Георг ... 95. Японский писатель.
реклама

По горизонтали:
7. Замужняя шведка. 9. То есть (устар.) 13. Дубрава. 15. Арабская страна. 16. Роман О. Гончара.
18. Материал в рубчик. 19. Им богат картофель. 21.
Президент Сирии. 22. Бирма XIV-XIX вв. 23. Род вооруж. сил. 24. Расслабуха. 26. Пояс дзюдоиста. 29.
Пригород Сочи. 31. Карточная ставка. 33. Карман
не тянет. 34. Мужское имя. 35. Укрепление (воен.)
38. Азерб. поэт. 39. Дезинфицирующее средство.
40. Проступок. 42. Основа избы. 44. Состояние вещества. 45. Выемка на животе. 47. Минипогрузчик.
48. Сорт мягкой кожи. 49. Вид искусства. 50. Хитрющий тип. 56. Ир Сем. 57. Вяз шершавый. 58. Рассказ
И.С. Тургенева. 59. Граф ... (Россини). 61. Урмас ...
63. Животное для ярма. 66. Государство в Африке.
68. Что держит корабль. 69. Измеряет скорость судна. 73. Фига. 74. Порода собак. 76. Актерский идол.
77. Часть водн. простр. 78. Ломберная мебель. 79.
Когда я ем, я глух и ... 80. Музыкальный жанр. 81.
Сорт помидоров. 83. Город в В. Вольте. 85. Резкое
изменение цены. 87. Восточная мелкая монета. 89.
Ложь, изобретение. 92. Стопка бумаг. 93. Мистицизм. 96. Отражение звука. 97. Похвальная поэзия.
98. Житель Дагестана. 99. Вид игры в бильярд.

реклама

Звонок на строительную
площадку меткомбината:
- Вы трубы в траншею
уже уложили?
- Да, еще вчера.
- Тогда немедленно вынимайте, траншея пройдет в другом месте!
- Как хорошо, что вчера
не уложили, - подумал
прораб и, свернувшись в
бытовке калачиком, заснул...

Ответы на кроссворд №29
По горизонтали:
7. Очи. 9. Ибо. 13. Ата. 15. Кит. 16. Вязанка. 18. Зеро. 19. Оплеуха. 21. Ваал. 22. Выя. 23. Рай. 24. Раил. 26.
Иоа. 29. Еда. 31. Срок. 33. Холуй. 34. Зосим. 35. Пинд. 38. Еры. 39. Анэ. 40. Ушан. 42. Хома. 44. Эхо. 45. Гео.
47. Гог. 48. Тара. 49. Блул. 50. Бэр. 56. Пли. 57. Риял. 58. Пирс. 59. Уфо. 61. Сша. 63. Ася. 66. Купе. 68. Баку. 69.
Душ. 73. Сон. 74. Титр. 76. Образ. 77. Антар. 78. Окот. 79. Одр. 80. Аир. 81. Плащ. 83. Кас. 85. Маг. 87. Лярд.
89. Кавычки. 92. Пара. 93. Аллоним. 96. Арт. 97. Уки. 98. Ева. 99. Бок.

ÐÅØÅÍÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ
ÏÐÎÁËÅÌ

По вертикали:
1. Низ. 2. Дон. 3. Зюзя. 4. Юмор. 5. Вал. 6. Хау. 8. Ива. 10. Балахон. 11. Зав. 12. Вой. 14. Телемах. 15. Каа.
17. Ялик. 20. Храп. 21. Весы. 25. Лада. 27. Юла. 28. Пси. 30. Вещь. 32. Обух. 36. Имае. 37. Мэтр. 41. Шота. 43.
Мгла. 44. Эго. 46. Обь. 47. Галоп. 51. Русло. 52. Тис. 53. Фрау. 54. Исак. 55. Туя. 60. Кедр. 62. Шкет. 64. Суок.
65. Мунц. 67. Егорлык. 68. Баранов. 70. Штап. 71. Иро. 72. Нтв. 73. Стыд. 75. Роща. 78. Орли. 82. Акт. 83. Кий.
84. Спец. 85. Маяк. 86. Гап. 88. Ямб. 90. Вут. 91. Чиж. 94. Лещ. 95. Наш.

ЗАПИШИСЬ СЕЙЧАС
НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
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- Вас обманули при заключении кредитного договора,
навязав страховки и умолчав о диких процентах за
просрочку. Кто виноват? Что делать?
- Что делать если после оплаты кредите не остается денег
на элементарные и необходимые вещи.
- Вы не в состоянии выплачивать свой кредит.
- Непрерывно долбят звонками и СМС коллекторы.
Обещают отнять всё, выселить, посадить. Это вообще
законно? Такое бывает?

осадки
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