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Валентин Владимирович Дмит-
риев обеспечивает в лес не вхожих 
горожан грибами да ягодами. Свой 
первый поход за дарами природы 
Валентин совершил в двенадцать лет. 
За три с небольшим десятка лет он 
вдоль и поперек изучил зеленые ок-
рестности. Знает и грибные, и зем-
ляничные поляны. Где и какой брус-
ничник расположен, а где черничник 
– все ему ведомо. К лесу-кормиль-
цу В. Дмитриев относится бережно. 
ничего не ускользает от его внима-
ния, но если еще вчера встречи с зе-
леным другом приносили ему и ра-
дость, и охотничью удачливость, то 
сегодня Валентин Владимирович с 
грустью говорит о знакомых с детства 
местах:

- Помню, в 2006 году собирал близ 
Платины белые грибы, а на днях за-
шел в знакомый лес и не узнал его. 
неживым повеяло со всех сторон: под 
ногами покрытая не травой, а про-
шлогодней листвой земля, на пути 
попадаются редкие раскисшие сы-
роежки да засохшие кусты шиповни-
ка. Почерневшая, обгрызанная лист-
ва на деревьях даже не шелестит. От 
некогда обильно плодоносящего ма-
линника остались лишь две сиротли-
вые ветлы с пожелтевшими, свернув-
шимися листьями. 

2002 год был урожайным. Я тог-
да набрал на болоте двадцать лит-
ров клюквы, обнаружил большое се-
мейство сухих груздей. В 2005 году на 
Выйском черничнике последний раз 
набрал чернику. Следующий сезон 
порадовал меня урожаем брусники. 
лето 2009 года удивило земляникой. 
а вот в этом году при безупречной 
погоде не стало и ее. некогда богатей-
шие места, где люди собирали дико-
росы ведрами, оскудели. Чтобы раз-
веять грусть, решил попытать удачу 
у поселка Глубокое. Переехал на юж-
ный берег реки ис, чуть поднялся в 
горку и зашел в лес. Долго ходил по 
густому пихтачу, нашел несколько 
ельничных. В ведро и за ворот кур-
тки насыпалась черная хвоя. Откуда 
она взялась? Посмотрел наверх и ох-
нул: молодые пихты почернели, буд-
то сверху их облили кислотой. Провел 
рукой по ветке – она мигом «облы-
села». Решил попытать удачу на за-
падной стороне дороги Глубокое-
Чащавита. Довольно долго шел по 
лесу, попадались облезлые сыроеж-
ки и похожие на подосиновики, но 
какие-то черные, словно опаленные, 
грибы. Сорвал один такой, хотел рас-
смотреть, но он развалился у меня в 
руках на мелкие кусочки. на выхо-
де из леса наткнулся на кружинку из 
засохших елочек. Человеку несведу-
щему покажется, что погибли дерев-
ца без видимых причин, но, конеч-
но, это не так. Может, одна из причин  
кроется в экологической обстановке? 
Конечно, без грибов, ягод я не оста-
нусь, но все больше времени нужно 
тратить на поиски и сбор дикоросов. 
люди очень ценят их и охотно поку-
пают. Одна покупательница, глядя 
на мою землянику, настойчиво до-
прашивала меня: «Это лесная, не са-
довая?». Я ей в ответ: «лесную легко 
по аромату узнать». Женщина вдох-
нула, восторженно распахнула глаза 
и с улыбкой сказала: «Покупаю». 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА. Каждый охотник желает знать, где живет груздь.
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Народный фронт

Костя Цзю вступает в борьбу

В этом году предваритель-
ное голосование впервые про-
водилось в совершенно но-
вом формате: в нем принимали 
участие не только члены пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но 
и представители обществен-
ных организаций, входящих 
в Общероссийский народ-
ный фронт. Несмотря на то, 
что это было предваритель-
ное голосование, борьба, раз-
горевшаяся на площадках для 
голосования, по накалу пре-
восходила ту, которая порой 
бывает в предвыборную кам-
панию. Каждый из кандида-
тов серьезно отнесся к своей 
презентации, постаравшись 
как можно полнее рассказать о 
себе и о программе, с которой 
идет в парламент. Не обошлось 
без печатной агитации – лис-
товки, подготовленные уча-
стниками праймериз, лежали 
в фойе помещений, в которых 
проводилось голосование.

Участники праймериз в сво-
их выступлениях поднимали 
проблемы, которые стоят пе-
ред Свердловской областью и 

Праймериз в Госдуму выиграл Александр Мишарин
Народное предварительное голосование, 
в ходе которого единороссы вместе 

с членами Общероссийского народного фронта 
определили тех, кто войдет в список кандидатов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Государственную 
Думу, завершилось. Вскоре на Среднем Урале начнется 
еще одно голосование – уже по списку в областное 
Законодательное Собрание. Судя по количеству людей, 
заявивших о своем желании участвовать 
в предварительных выборах, борьба предстоит 
нешуточная.

перед страной. Развитие про-
мышленной политики, повы-
шение престижа рабочих про-
фессий, борьба с игорным 
бизнесом и произволом пра-
воохранительных органов, до-
ступное образование, качес-
твенные услуги ЖКХ – это 
только малая толика обсуж-
даемых проблем. Само собой, 
кандидаты предлагали и пути 
решения.

За право попасть в спи-
сок кандидатов в Госдуму 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на 
Среднем Урале соревнова-
лись 120 кандидатов. Только 35 
из них были выдвинуты пар-
тией, всех остальных пред-
ставили общественные орга-
низации. Общественники, к 
слову, были и среди выборщи-
ков: из 7000 тех, кто голосовал 
за кандидатуры в госдумовс-
кий список, ровно половина 
– представители обществен-
ных организаций, входящих 
в Общероссийский народный 
фронт. Потому и лидеров, ко-
торые определились в ходе го-
лосования, можно назвать ли-

дерами народного мнения.
Среди участников прайме-

риз был и губернатор нашей об-
ласти Александр МИШАРИН. 
На встречах выборщики спра-
шивали главу региона о повы-
шении заработной платы бюд-
жетникам, строительстве и 
восстановлении детских са-
дов, ремонте дорог, дворов и 
детских площадок. На каждый 
вопрос у губернатора находил-
ся ответ, показывающий, что 
задачи эти ему знакомы, и ре-
шение их он знает. По итогам 
предварительного голосова-
ния Александр Сергеевич на-
брал больше всех голосов.

Поддержали свердловчане 
председателя Областной Думы, 
лидера Свердловского регио-
нального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Елену ЧЕЧУНОВУ 
– она заняла второе место. В 
число лидеров общественно-
го мнения также вошли дей-                                             
ствующие депутаты Госдумы 
от региона – Игорь БАРИНОВ 
и Зелимхан МУЦОЕВ.

Нашли отклик в сердцах вы-
борщиков и идеи исполнитель-
ного директора некоммерчес-
кого партнерства «Уральский 
фармацевтический кластер» 
Александра ПЕТРОВА, ко-
торый определил свою зада-
чу в возрождении российской 
фармацевтической промыш-
ленности. Уже сейчас Петров 
создает новые противовирус-
ные, противоопухолевые пре-
параты, производит российс-
кий инсулин. А тема здоровья 
близка и понятна каждому, и 

люди, представляющие инте-
ресы российских производи-
телей лекарств, в парламенте 
нужны.

Предварительное внутри-
партийное голосование пока-
зало, что благодаря Народному 
фронту было услышано много 
новых идей, многие люди смог-
ли проявить себя и заручиться 
поддержкой земляков. 

Но праймериз в Свердлов-
ской области на этом отнюдь не 
закончится. Дело в том, что нам 
предстоит выбирать не толь-
ко депутатов Государственной 
Думы, но и новый состав реги-
онального Законодательного 
Собрания. Поэтому уже 15 ав-
густа на Среднем Урале стар-
тует новое внутрипартийное 

голосование, принять учас-
тие в котором намерено бо-
лее 300 кандидатов. Среди 
них много известных и ува-
жаемых политиков, руково-
дителей, спортсменов и об-
щественников. 

Так, об участии в прайме-
риз заявил знаменитый рос-
сийский боксер Костя ЦЗЮ, 
руководитель обществен-
ной приемной Владимира 
Путина в Свердловской об-
ласти Анатолий СУХОВ, ру-
ководитель исполкома ре-
гионального Свердловского 
отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей НИКОНОВ, ру-
ководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Областной Думе Владимир 
МАШКОВ, председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного собра-

ния Людмила БАБУШКИНА и 
многие другие.

Судя по количеству и соста-
ву участников, новые прайме-
риз будут не менее насыщен-
ными и не менее важными 
для области, чем предыдущие. 
Отбирать кандидатов на них, 
как и на госдумовских, будет 
7000 выборщиков, половину из 
которых вновь выдвинут об-
щественные организации об-
ласти, входящие в Народный 
фронт. Широкое предвари-
тельное голосование поможет 
сформировать эффективную 
команду депутатов, которые 
смогут защитить интересы 
свердловчан.

Алексей ИЛЬИН.

Костя Цзю заявил об участии 
в праймериз.

акцент

Новшества грядущих выборов

ДО НАчАлА избирательной 
кампании, связанной с пред-

стоящими в де-
кабре 2011 года 
выборами де-
путатов Госу-
дарственной 
Думы, де-
путатов 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области, ос-
таются счи-
танные дни. В 
законодатель-
ство внесено 
ряд изменений, 
касающих-
ся избрания и 
формирования 
вышеуказан-
ных органов.

Так, срок 
полномо-
чий депутатов 
Государствен-
ной Думы шес-
того созы-
ва будет пять 
лет. Напомню, 
что в состав 
Государствен-
ной Думы изби-
рается 450 депу-
татов, причем 
все - по общефе-
деральному из-
бирательному 
округу по про-

порциональной избиратель-

ной системе.
Выдвижение кандидатов в 

составе федеральных спис-
ков кандидатов осуществля-
ется политическими партия-
ми, имеющими в соответствии 
с Федеральным законом от 11 
июля 2001 года N 95-ФЗ «О по-
литических партиях» право 
принимать участие в выборах, 
в том числе выдвигать списки 
кандидатов.

Общее число кандида-
тов, включенных в федераль-
ный список, не может пре-
вышать шестьсот человек. 
Федеральный список делит-
ся на:

- общефедеральную часть, 
где может быть включено не бо-
лее десяти кандидатов (вместо 
3, как было на выборах 2007г.);

- региональные группы кан-
дидатов, соответствующие 
субъекту РФ, группе субъектов 
РФ, части территории субъек-
та РФ.

При этом число региональ-
ных групп кандидатов не мо-
жет составлять менее семи-
десяти. Региональная часть 
федерального списка канди-
датов должна охватывать все 
субъекты РФ.

На выборах в декабре 2011 
года политическая партия, 
которая осуществляет сбор 
подписей избирателей в под-
держку выдвинутого ею феде-

рального списка кандидатов, 
обязана собрать не менее 150 
тысяч подписей (вместо 200, 
как в 2007 году).

В части регулирования по-
рядка определения результа-
тов выборов и распределения 
депутатских мандатов внесены 
изменения, связанные с пони-
жением барьера прохождения 
списков кандидатов в депута-
ты с 7 до 5 процентов.

Теперь об изменениях в регу-
лировании выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
нашей области.

Согласно Уставу области из-
бирается новый единый орган 
- Законодательное Собрание 
Свердловской области. В его 
состав войдут 50 депутатов с 
абсолютно равным статусом. 
После выборов определяется 
список тех депутатов, которые 
будут работать на постоянной 
(штатной) основе.

Таким образом, мы больше 
не будем избирать Областную 
Думу и Палату Представителей, 
как было ранее. Теперь выборы 
единого органа государствен-
ной власти субъектов РФ будут 
проводиться раз в пять лет.

Для проведения выборов в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области в 
Избирательный кодекс внесе-
ны следующие изменения:

- 25 депутатов избираются 

Ближайшие выборы - в декабре этого года.

по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного 
большинства по одномандат-
ным избирательным округам. 
Границы этих округов опре-
делены решением Избиратель-
ной комиссии области и 
утверждены ЗССО (ознако-
миться с ними можно на сай-
те избирательной комиссии                                 
n-tura.ikso.org);

- 25 депутатов избираются 
по пропорциональной изби-
рательной системе по спискам 
кандидатов, выдвигаемых из-
бирательными объединения-
ми. Список кандидатов в обя-
зательном порядке разделяется 
на общеобластную часть и тер-
риториальные группы канди-
датов. В общеобластной части 
может быть не более трех кан-
дидатов. число территориаль-
ных групп не может быть ме-
нее 20.

Обо всех подробностях пред-
стоящей избирательной кам-
пании можно узнать в терри-
ториальной избирательной 
комиссии по тел. 2-76-86 или 
зайдя на сайт комиссии n-tura.
ikso.org.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской районной 
территориальной 

избирательной комиссии.

Фото из архива редакции.

Теперь выборы единого органа государственной власти субъектов РФ будут раз пять лет
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Шашки зря не достаём
ракурс недели олимпиада

Спорт я выбрал 
навсегда!

30 июля в Московской области  состоялся 
большой спортивный праздник – олимпиада ОАО 
«Атомэнергомаш» «Высокая энергия». В меропри-
ятии приняли участие около пятисот человек из 26 
компаний, входящих в холдинг атомного маши-
ностроения ОАО «Атомэнергомаш». Одиннадцать 
работников ОАО «Вента» приняли вызов на сорев-
нования. 

Представители нашей команды приняли участие 
в состязаниях по мини-футболу. В составе заводс-
кой команды играли Алексей Останин, Василий 
Дорошенко, Павел Рожков, Евгений Жебрицкий, 
Максим Семибратов и Виталий Матвеичев. 
Соревнуясь по олимпийской системе, команда 
«Венты» попала в восьмерку сильнейших. 

В семейных эстафетах честь завода успешно от-
стояли Татьяна и Сергей Шепляковы с сыном 
Никитой. Владимиру Бердникову сопутствовал 
успех в боях на шахматных полях, и как результат 
– четвертое место в олимпиаде. 

Удалось нашим машиностроителям добыть 
и «золото». В первенстве по русским шашкам 
Виктор Еловиков не проиграл ни одной партии и 
стал чемпионом.

По итогам всех выступлений команда ОАО 
«Вента» заняла шестое место среди 26 команд.

Владимир КАЗАНЦЕВ,
инструктор по спорту 

ОАО «Вента».

Вторые на новой трассе
автокросс

В МиНУВШиЕ выходные гонщики Свердлов-
ской области опробовали новую скоростную трас-
су, которая открылась в Нижней Салде.

Спортивная биография трассы началась с ав-
токросса, на котором присутствовали представи-
тель Законодательного Собрания Свердловской 
области, главы администраций Верхней Салды и 
Нижней Салды. О начале соревнований возвес-
тил флаг, поднятый ввысь мастером спорта меж-
дународного класса Станиславом Садовниковым 
(Нижний Тагил). Участники гонок стартовали в 
классах Д-2-1600; Д-2-Н; Д-2-К; Д-3-юниор; Д- 3/4; 
Д-3-спринт; Д-3; Д-3-1600.

Нашу команду представляли кандидат в мастера 
спорта Андрей Бычков, перворазрядник Дмитрий 
Доманин и второразрядник Ефим Фомин (тренер 
М. В. Бычков). Нижнетуринцы выступали в клас-
се Д3-спринт. В командном зачете они заняли вто-
рое место. 

Анатолий МОРОЗОВ, 
председатель местного отделения 

ДОСААФ России.

На беговых 
дорожках Сочи

лёгкая атлетика

С 4 ПО 8 АВгУСТА в Сочи проходил финал V лет-
ней спартакиады школьников России по легкой ат-
летике. Воспитанницы отделения легкой атлетики 
ДюСШ Валерия Арсланова и Ксения Меркушева 
(тренер Владимир Владимирович Хандошка) вош-
ли в состав сборной Свердловской области для 
участия в спартакиаде. Валерия Арсланова высту-
пила в финале соревнований в беге на 400 м с барь-
ерами и заняла седьмое место. К сожалению, трав-
ма, полученная Ксенией Меркушевой на сборах, 
не позволила ей выступить в финале.

Часть средств на поездку было выделено адми-
нистрацией Нижнетуринского городского окру-
га.

ДЮСШ приглашает школьников для занятий ко-
ролевским видом спорта - легкой атлетикой!

Соб. инф.

В. В. Хандошка, В. Арсланова.

В тот вечер в зритель-
ном зале можно было 
заметить людей разных 
возрастов и социальных 
статусов. Это в повсед-
невной жизни они на-
чальники, рабочие, пен-
сионеры, студенты и 
школьники. А на старте 
они все равны, и секун-
домер на всех один.

Праздничный вечер 
открыл глава Нижнету-
ринского городского 
округа Ф. П. Телепаев. 
Федор Петрович при-
знался, что со спортом 
не расстается с детства 
и, несмотря на боль-
шую занятость, старает-

ся посвящать выходные 
пробежкам и физичес-
ким нагрузкам. Он от 

Маленькая Нижняя Тура может по праву 
гордиться большими спортивными успехами. 
Юные боксеры, гимнасты, лыжники и атлеты 
под руководством опытных тренеров беспрестанно 
оттачивают свое мастерство и смело принимают 
вызовы на областные и российские соревнования. 
За достижениями спортсменов пристально следят 
болельщики. Спорт объединил этих людей 
в большую, дружную команду. 12 августа спортивная 
братия Нижней Туры собралась во Дворце культуры 
на праздник – День физкультурника. 

всей души поблагодарил 
тренеров и спортсменов 
за достижения, которы-
ми Нижняя Тура сла-
вится не только в облас-
ти, но и на российских 
соревнованиях. Особые 
слова благодарности 
прозвучали в адрес спон-
соров, без чьей поддер-                            
жки спортивная жизнь 
города давно бы угасла. 
Отрадно, что в числе ме-
ценатов присутствуют не 
только крупные пред-
приятия, но и индивиду-
альные предпринимате-
ли. Неоценимую помощь 
в проведении многих со-
ревнований оказыва-
ет местное отделение 
ДОСААФ России (пред-
седатель А. и. Морозов).

глава округа вручил 
спортивным активис-
там заслуженные награ-
ды. Почетных грамот 
Министерства физичес-
кой культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области 
удостоены тренер ХФК 
«Старт» Н. В. Кулаев, 
инструктор по спор-
ту ООО «НгСП Виолет» 
В. М. Черепанов и ди-
ректор игРТ л. Н. Фот. 
Почетными грамотами 
главы НТгО отмечены 
инструкторы по спор-
ту ОАО «Вента» и ОАО 
«Тизол» В. Н. Казанцев 
и Е. Д. Елисеева, пред-
седатель Федерации 
шахмат М. В. Смирнов, 
тренер ХФК «Старт»                               
Е. и. Федотов и судья-
общественник Н. А. 
глушенко.

Благодарственные 
письма главы окру-
га и отдела по культу-

Радость победы.

Гимнастки не снижают планку.

ре, физической культу-
ре, спорту и молодежной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа вру-
чены директору КСК                                                                     
А. В. Кореневу, трене-
ру НТ лПУ Мг У. М. 
Бычковой, судье-обще-
ственнику Б. П. Мальце-
ву, учителю физкуль-
туры МОУ СОШ № 3 О. 
А. Шайдулиной, трене-
ру-преподавателю по ху-
дожественной гимнас-
тике Д. В. Немеровой, 
организаторам по спор-
ту НТгРЭС и ООО 
НТЭАЗ «Электрик» 
О. В. Васильевой и                                    
Т. С. Титусовой, учите-
лю физкультуры ю. С. 
Черепанову и судье по 
настольному теннису          
ю. В. Фурсову.

Кульминацией праз-
дничного вечера ста-
ло награждение команд 
городских предпри-

ятий, участвовавших в 
городской спартакиа-
де. В «нагрузку» к заслу-
женным наградам глав-
ный специалист отдела 
по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и 
молодежной политике 
Е. Б. Хандошка вручи-
ла спортсменам призы в 
шуточных номинациях. 
Команда ОАО «Вента», 
благодаря солидному 
возрасту большинства 
своих спортсменов, по-
лучила приз в номина-
ции «До последнего вздо-
ха». Команда НТгРЭС, 
из года в год занимаю-
щая в городской спарта-
киаде четвертое место, 
была отмечена в номина-
ции «За верность тради-
ции». Спортсмены ООО 
«НгСП Виолет», при-
нявшие участие лишь в 
некоторых состязаниях 
спартакиады, получи-
ли приз в номинации «В 
свое удовольствие».

Впереди новый сезон 
упорных тренировок и 
соревнований, череда 
славных побед и горечь 
досадных поражений. 
Но какими бы ни были 
результаты, главной по-
бедой в спорте можно 
считать победу над са-
мим собой. и эта победа, 
в отличие от золотых ме-
далей, обязательно до-
станется каждому спорт-
смену. Она же и станет 
самой дорогой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
с празднования 

Дня физкультурника 
размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru.

На сцене Анна Никулина.
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«Прямой разговор»

Легко ли быть депутатом?

- Легко ли стать депутатом? 
Как пролегал Ваш путь в Думу?

- Очень просто. В марте 2008-
го проходили выборы, и в кон-
це 2007 года зарегистрировал-
ся как кандидат в депутаты. 
Организовывал встречи с на-
селением, давал через сеть аги-
таторов и СМИ информацию 
о себе: с какими намерения-
ми я туда иду. В Думу шел не 
один, а с командой кандидатов 
от местного отделения партии 
«Единая Россия». У нас были 
общие цели и задачи, которые 
и сейчас остаются. В итоге, бла-
годаря поддержке избирателей, 
стал депутатом. Выходит, путь 
таков: сначала членство в пар-
тии, потом – Дума.

- Для чего Вам это нужно было 
тогда, и изменилось ли пред-
ставление о собственной де-
ятельности теперь?

- То, что мне это нужно, од-
нозначно. За этот период вре-
мени набрался опыта. Когда 
избирался, представлял себе 
все немного по-другому – в от-
ношении, скажем так, большей 
конкретики в делах. Практика 
показывает, что все-таки рабо-
та депутатского корпуса – сис-
темная, она результатов в одно-
часье не дает. Результат работы 
Думы виден через определен-
ный период времени, через 
призму решений, принимае-
мых Думой. Однако ни в коей 
степени не разочарован. Готов 
работать дальше.

- До сих пор живо представле-
ние (и этот вопрос стесняются 
задать многие наши читатели), 
что в депутаты идут за властью, 
деньгами, славой, личными ам-
бициями…

- Никакие деньги мы в Думе 
не получаем. Личные амбиции 
– да, есть. Я считаю нормаль-
ным, когда у человека есть ам-
биции. Часто бываю в других 
городах и вижу положитель-
ные примеры, которые мы мо-
жем здесь, у себя, своими си-
лами применить и тем самым 
что-то изменить. Ни для кого 
не секрет, что главная наша 
беда в том, город стареет, моло-
дежь уезжает. Не создавая бла-
гоприятных условий, мы ни-
какими силами ее не удержим. 
Понимание «больных точек» 
связывает мою жизнь с моим же 
городом. Поэтому и решил ког-
да-то идти в Думу - попытаться 
укоренить в мыслях четкое по-
нимание: и здесь, в маленьком 
городе, можно себя найти, реа-
лизовать.

- Рафис Сиринович, Вы гово-
рите, что системная работа ска-
зывается позднее. Значит, и на 
будущем Ваших троих детей в 
том числе…

- Дети пока маленькие. 
Надеюсь, что результаты нашей 
работы будут намного раньше, 
чем когда вырастут мои дети.

- Вопрос от читательницы 
Тамары Васильевой: складыва-
ется мнение, что усилиями веду-
щих политических фигур стра-
ны идет оживление в партии 
«Единая Россия». Если такие 
силы прикладываются на уров-
не всей России, что говорить о 

Мы продолжаем рубрику «Прямой разговор», и сегодняшняя 
персона - Рафис Сиринович АПТИКАШЕВ, депутат Думы 
Нижнетуринского городского округа, 
руководитель депутатской группы «Единая Россия», 
председатель думского комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; генеральный директор 
ООО «СтройРесурс». Депутат Аптикашев – один из тех, 
кто относится к своей миссии со всей серьезностью, оттого, 
видимо, его имя в округе на слуху. По этой же причине идея 
с ответами на вопросы читателей переродилась в интервью.

Рафис Сиринович Аптикашев.

малых городах? Какими, напри-
мер, конкретными делами мо-
жет гордиться Нижнетуринский 
политсовет Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» в Нижней Туре?

- Не хотелось бы хвастаться, 
но мы единственная полити-
ческая партия на территории, 
которая не вспоминает о сво-
их избирателях только во вре-
мя предвыборной кампании. С 
тех пор, как избраны, депута-
ты (члены «ЕР» и сторонники 
«ЕР») ведут активную работу 
в Думе, встречаются с населе-
нием. Большая наша заслуга 
в том, что мы открыли обще-
ственную приемную, где, по-
мимо депутатов НТГО, ведут 
прием юристы, депутаты об-
ластной Думы, приезжали к 
нам представители региональ-
ной общественной приемной. 
Что касаемо реальных дел, то 
мы, например, на средства сво-
их предприятий отсыпали до-
рогу по улице Нагорной, стан-
ции ГРЭС. «СтройРесурс» 
обеспечивает малоимущих 
граждан дровами бесплатно. 
Оказываем материальную под-
держку детям: спортсменам, 
артистам; Нижнетуринскому 
детскому дому, храму в Елкино 
и так далее.

- Личные наказы удалось реа-
лизовать?

- Не в полной мере, но частич-
но удалось. Возвращаясь к пер-
вому вопросу, могу добавить: 
когда шел в Думу, был уверен, 
что в первый год все наказы 
выполню. Оказалось, что мно-
гие вопросы имеют, так ска-
жем, законодательный тупик. 
Не все в компетенции местной 
власти, есть вопросы регио-
нального и федерального уров-
ней, решение которых не в си-
лах местных депутатов. Сейчас, 
перед выборами в Госдуму и 
областную Думу, мы депутат-
ской группой вышли с иници-
ативой, чтобы в думах таких 
городов, как наш, предусмат-
ривались внебюджетные фон-
ды от «Единой России», и депу-
таты сами могли бы решать, на 
какие цели его распределять. К 
примеру, у каждого областного 
депутата есть свой фонд, кото-
рым он четко и понятно распо-
ряжается. В таком случае мно-
гие вопросы легче решать.

- Как он будет наполняться?
- Мы же взносы партий-

ные собираем, можно часть де-
нег оставлять на территории. 
Чужого мы не просим. В ок-
руге больше 350 членов пар-
тии, которые ежемесячно пла-
тят взносы. Коли мы называем 
себя партией реальных дел, то 
должны действовать.

- Вопрос от читателя Сергея 
Валимова: почему депутаты так 
мало встречаются с людьми?

- Про всех депутатов я не ска-
жу, но мои встречи с населени-
ем проходят два раза в год – 
весной и осенью. Надо сказать, 
народ на них идет не активно. 
На протяжении трех лет прихо-
дят одни и те же. Практика этих 
встреч показывает, что пробле-
ма на всех одна – состояние 

ЖКХ. Народ ничего сверхъес-
тественного не просит, просто 
хочет, чтобы было светло, теп-
ло и была вода. Наша задача - 
снять «болевые точки». Здесь, 
как нигде, должна проявлять-
ся роль местного депутата.

К сказанному можно доба-
вить, что депутаты ведут прием 
каждый четверг, с 16 до 18 ча-
сов в общественной приемной 
партии «Единая Россия» (ул. 40 
лет Октября, 39), никто не за-
прещает приходить со своими 
проблемами. По вторникам – 
консультации юриста, по суб-
ботам  принимает помощ-
ник депутат областной Думы 
Дениса Паслера.

- Вопрос от читателя Ивана 
Ивановича Дерябина: ско-
ро осень, вечерами уже темно. 
Будет ли в городе уличное осве-
щение?

- Будет. Тоже «больной» воп-
рос. Почему? Оплата за улич-
ное освещение не проходит 
своевременно по причине не-
достатка бюджетных средств, 
как результат  – отключают 
рубильник. То, что это несет 
за собой негативные социаль-
ные последствия, мало волнует 
энергетиков в условиях рынка. 
Беда оттого, что у нас террито-
рия глубоко дотационная. При 
бюджете в более 600 миллионов 
рублей своих собственных до-
ходов на территории мы име-
ем 130-150 миллионов рублей. 
Остальные средства – меж-
бюджетные трансферты, кото-
рые, как говорится, пришли и 
ушли. Расхожая фраза: у нас не 
бюджет развития, а бюджет вы-
живания.

- Какой нам нужен бюджет, 
чтобы жить нормально?

- Такую цифру невозможно 
определить, потому что ситу-
ация меняется в течение года. 
Например, приняли в верхах 
решение о том, чтобы бюджет-
никам поднять заработную 
плату, спустили на регион, по-
том на муниципалитет. Но та-
кие решения должны же мате-
риально подкрепляться. Если 
так происходит, то через оп-
ределенный период времени 
– пока из Москвы придут де-
ньги в регион, пока – к нам. А 
людям не интересно слышать 
про завтра или послезавтра. 
Проговорили – нужно делать 
сегодня. О чем мы, депутаты, 
и твердим. Пирамида простая: 
федерация берет с региона, ре-

гион – с муници-
палитета. Обратно 
нам возвращается на 
бюджет выживания, 
не более того. А ведь 
Свердловская об-
ласть – это донор, мы 
еще и другие регионы 
содержим. Но прежде 
чем содержать дру-
гие регионы, надо, я 
считаю, у себя по-хо-
рошему порядок на-
вести и дать выжить 
малым городам.

- Разве «Единая 
Россия» об этом не 
знает?

- Мы об этом го-
ворим постоян-
но.   Благо, с од-
ним депутатом 
Нижнетуринскому 
округу повезло – с 
Денисом Паслером. 
Он активный, пос-
тоянно приезжает, 
в курсе наших про-
блем. Второго не ви-
дели на территории 
ни разу. Чем он может 
помочь?

- Получается, депутат - не де-
путат, а любая работа основана 
на личной порядочности?

- Безусловно.
- Когда народ обвиняет Думу, 

что та якобы ничего не делает, 
не факт, что она вся ничего не 
делает…

- Абсолютно согласен. Любой 
гражданин с течением времени 
видит, какой депутат работа-
ет, какой нет, кто зачем идет во 
власть. Городок маленький, все 
на виду. Лично мое представ-
ление о депутатстве таково: в 
большей степени финансово 
подкрепленных полномочий 
должно быть как раз у депута-
та городской Думы, потому что 
непосредственно с населением  
контактируем мы. Решать «бо-
лячки» нам здесь можно быст-
рее и оперативнее, чем област-
ным депутатам. А про Госдуму 
я вообще не говорю.

- Вопрос от читателя Ивана 
Ивановича Дерябина: дерев-
ни Большая и Малая Именная 
живут, как на необитаемом ос-
трове, - дороги к ним разби-
ты. Больше 20 лет дороге, ко-
торая ведет к мосту через речку 
Каменку. Думает ли Дума что-
нибудь с этим делать?

- К сожалению, учитывая 
все выше сказанное, в бюджете 
пока нет средств, чтобы предус-
мотреть ремонт участка дороги 
к Большой Именной.

- Утомляет ли депутатская 
миссия?

- Бывает. Но время проходит, 
остываешь и понимаешь, что 
люди идут – значит, верят, что 
можешь помочь. Этим я себя в 
какой-то степени успокаиваю.

- Современная политика для 
кого? Для олигархов, богатых, 
чиновников, завхозов?

- Сытый голодного не разу-
меет, у него голова ни о чем не 
болит. В депутаты лучше идти 
людям активным, успешным, 
тем, кто здесь родился, вырос, 
живет и душой радеет за свой 
край.

- Вы с попаданием в Думу 
уже глобально вникли в пробле-
мы территории. На Ваш взгляд, 
что определяет перспективы 
Нижней Туры при дотационном 
бюджете?

- В совокупности мы долж-
ны включать все инструменты 
– что исполнительная власть 
в лице администрации, что 
представительная власть в лице 

Думы - общаться со своими 
коллегами в области, участво-
вать в различных программах. 
На территорию средства могут 
заходить тем или иным спосо-
бом только при наличии дейст-
вующих программ. Без них от 
области денег никогда не дож-
даться, прошли те времена.

- А как быть с созданием рабо-
чих мест для молодежи?

- В первую очередь, у нас 
должно развиваться произ-
водство. Мы в рыночные от-
ношения вступили настолько, 
что получили большой пере-
кос – Нижняя Тура занимает 
второе место в области по тор-
говым площадям на душу на-
селения вместо того, чтобы 
занимать второе место по ко-
личеству работающих на про-
изводстве людей. Вот и ответ на 
все вопросы. Бюджет никак не 
поможет, но лоббировать ин-
тересы собственных предпри-
ятий, создавать условия для 
малых предприятий, занимаю-
щихся производством, просто 
необходимо. Большие надежды 
связываем со строительством 
новой ГРЭС. Это приток новых 
инвестиций, создание новых 
рабочих мест.

- Вопрос к Вам как к руково-
дителю строительного предпри-
ятия задает Наталья Левина: 
когда в Нижней Туре начнется 
строительство жилых домов?

- Приведу пример. 
Депутатская группа «Единой 
России» взяла на себя про-
ект по строительству моло-
дежного коттеджного посел-
ка. Планировали построить 
этот поселок в старой час-
ти города. Не получается из-
за серьезной проблемы – от-
сутствия там электрических 
мощностей. Чтобы этот воп-
рос «встряхнуть», нужны серь-
езные вложения – порядка 10-
12 миллионов рублей. Поэтому 
вопрос рассматриваем в райо-
не Александровки, Железенки. 
Есть договоренность с регио-
нальным отделением партии: 
если мы этот проект все-таки 
продвинем, то они готовы нам 
помочь с вводом инженерных 
сетей, это очень существен-
но. Сейчас вопрос в подвешен-
ном состоянии – надо отмеже-
вать участок, поставить его на 
кадастровый учет и так далее. 
Если это плотно продвигать, 
то строительство можем начать 
в 2013 году. Проблема показа-
тельна.

- Рафис Сиринович, в прессе 
нашумела история с жилым до-
мом №9 по улице Чкалова, когда 
жильцы обратились за помощью 
к Вам. Вы как-то контролируете 
развитие ситуации?

- Проблему с автостоянкой 
у этого дома решили, детскую 
площадку поставили, дом с 
торца управляющая компания 
утеплила – пошла навстре-
чу, воду из подвала откача-
ли. Сегодня там стоит вопрос 
по кровле, который разово ре-
шить нельзя, но частями кров-
лю латают. Самый главный 
факт в этой истории – надо от-
дать должное жителям этого 
дома за их активность. Если бы 
все такие жители были, мы бы 
порядок быстрее навели. 

И вообще, надо действовать 
в унисон – жителям округа 
совместно с исполнительной 
и представительной властью. 
Тогда эффект будет большим.

Беседовала 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.
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На водоводе стоят гаражи
по сигналу читателя

«Хитрые мичуринцы» В 1995 году мы получили разрешение на строи-
тельство гаража в восточном районе минватного воз-
ле сада «Энтузиаст». Три года назад вдоль гаражного 
ряда потекла вода, а в некоторых местах она выбива-
лась из-под строений, и мы предположили, что это 
подземные воды.

В августе-сентябре прошлого года на минватном 
неоднократно отключали холодную воду. Что ин-
тересно: отключают воду – иссякает наш ручей. 
Заинтересовавшись данным обстоятельством, мы об-
ратились в архитектурный отдел, где и узнали, что 
вдоль гаражей проходит водовод. В октябре и ноябре 
мы устно извещали руководство МуП «Жилсервис» о 
возможной утечке воды. Поскольку в ответ на наше 
сообщение никаких мер не последовало, в декабре 
мы обратились с письменным заявлением, в котором 
потребовали производства ремонтных работ.

МуП «Жилсервис» дал письменный ответ, сооб-
щив, что восстановительные работы запланированы 
на февраль 2011 года. В начале февраля специалис-
ты МуП «Жилсервис» действительно выкопали кот-
лован. обнаружив, что водовод находится в полутора 
метрах от гаражей, они отказались производить ре-
монтные работы в связи с опасностью обрушения га-
ражных стен.

Из-за непрерывной течи постепенно разрушают-
ся фундаменты гаражей, смотровые ямы заполняют-
ся водой, а на стенах строений появляются трещины. 
Кроме того, идет нецелевое расходование холодной 
воды. Поскольку постановление о разрешении строи-
тельства гаражей было подписано отделом архитекту-
ры и строительства НТго, мы обратились к архитек-
тору с просьбой принять меры по устранению порыва 
на водоводе.

На наше заявление 21 марта пришел ответ: «…при 
строительстве владельцами гаражей была нарушена 
охранная зона водопровода. для устранения течи не-
обходимо переложить водопровод. МуП «Жилсервис» 
необходимо провести работы по прокладке нового во-
допровода, которые намечены на июль-август».

Заметка «На минватном «засуха», опубликованная 
в прошлом номере газеты «Время», не могла оставить 
меня равнодушной, ведь порыв на водоводе близ гара-
жей по ул. говорова до сегодняшнего дня не устранен, 
а значит, может являться причиной того, что сегодня 
жители минватного страдают от отсутствия холодной 
воды. Будут ли все-таки произведены ремонтные ра-
боты?

Татьяна ВЛАСКИНА.

Затянем краны потуже
служба информации

- ИрИНа Викторовна, 
расскажите мне о Вашем 
садовом участке. Можно 
побывать там, посмот-
реть на ваши хитрости-
премудрости?

- ой, да какие там хит-
рости. Все, как обычно. а 
вот у моих соседей не сад, 
а загляденье!

Садоводы – народ ис-
ключительно скромный. 
даже если участок, как 
картинка, а дом, как иг-
рушка, они все равно 
чем-то недовольны и го-
товы улучшать свое хо-
зяйство до бесконечнос-
ти. И все им кажется, 
что работы непочатый 
край, и знаний малова-
то, а вот сосед – он про-
фессионал, и урожаи у 
него богаче. Иногда это 
приводит к зависти, но 
в коллективном саду 
«Мичуринец» о таком 
чувстве словно никог-
да не слышали. успех со-
седей вызывает у «мичу-
ринцев» лишь гордость, а 
способы его достижения 
тут же становятся досто-
янием общественности.

Если бы известный 
русский селекционер 
Иван Мичурин побывал 
в этом саду, он наверня-
ка остался бы доволен. 
Сад «Мичуринец» был 
заложен в Нижней Туре в 
1962 году для работников 
Нижнетуринского ма-
шиностроительного за-
вода (в то время он назы-
вался «Сантехдеталь»). 
уютно «пригревшись» 
под бочком у хлебопеков 
и спрятавшись за «ши-
рокой спиной» стражей 
правопорядка, за почти 
полвека сад превратился 
в настоящий рай на зем-
ле. Не сам, конечно, а си-
лами увлеченных людей. 
Многие хозяева возделы-
вают свои земли с самого 
основания товарищест-
ва. Среди них: Татьяна 
дмитриевна Мусихина, 
Юлия анатольевна 

данилова, Ия Сергеевна 
Макаровская, Тамара 
георгиевна аганина. 
Появляется в рядах садо-
водов и молодежь.

Ирина Викторовна 
Маврина работает на 
своем участке с 1985 года. 
Чуть раньше она приеха-
ла в Нижнюю Туру по 
распределению. Многие 
молодые специалисты, 
отработав положенный 
срок, уезжали восвоя-
си, а Ирина Викторовна 
не смогла. говорит, что 
жизнь так сложилась. 
Но чувствуется, что не-
малую роль в решении 
остаться здесь сыграл 
сад. 

- он - как ребенок, за 
ним постоянный уход 
нужен. Бывает, что кап-
ризничает, но чаще все-
го, конечно, радует.

В «Мичуринце» все-
го 54 участка. участки 
крохотные, и границ 
между ними не видно. 
Ступил шаг в сторону, и 
уже на соседской земле. 
Поэтому каждый милли-
метр земли использует-
ся по назначению. даже 
вдоль узеньких доро-
жек понатыканы укроп 
да петрушка. Находится 

место и крупным расте-
ниям. Ирина Викторовна 
с гордостью показывает 
«двухэтажную» грушу.

- На весь сад груш хва-
тает, а уход за ней мини-
мальный. а ведь в поч-
тенном возрасте, почти 
ровесница нашему саду.

рядом с баней при-
строилась пушистая 
пихта. Хоть и не садовое 
растение, но польза все 
равно есть. Не выходя 
из парилки, можно руку 
протянуть, и смолис-
тый-запашистый веник 
готов. Бывает, что и сосе-
ду-имениннику за праз-
дничным столом торжес-
твенно веник с бантиком 
вручают.

Когда дети были ма-
ленькими, сад был рас-
считан на выполнение 
исключительно практи-
ческих задач. Картошка, 
морковка, другие овощи. 
Теперь, когда ребята уже 
сами могут себя прокор-
мить, наша героиня об-
ратила свой взгляд к цве-
там.

- Пусть натуральной 
прибыли от этого и нет, 
но для души отдых от-
менный. Бывает, замота-
ешься на работе и дума-

ешь, как быстрее ноги до 
дома донести. а в голо-
ве уже мысли – надо же 
цветочки полить, а то по-
гибнут. И летишь в сад. 
Стоит только на грядку 
ступить, как все дневные 
заморочки, словно сор-
няки, в сторону летят.

На вопрос о хитростях 
и премудростях, к кото-
рым приходится прибе-
гать для достижения са-
довых успехов, Ирина 
Викторовна лишь улы-
бается. 

- Ну, какие хитрости? 
Земля, семена и труд – 
три кита, на которых лю-
бой сад держится. Боль-                                                                                  
ше и нет, вроде, - говорит 
она. 

В это сложно вери-
лось. Ну, не может быть, 
чтобы большие дела бес-
хитростно делались. В 
садовом деле вообще не-
виданный простор для 
фантазии изобретателя. 
Совершая экскурсию по 
наделам соседей, я заме-
тил, что моя собеседни-
ца очень живо обсужда-
ет с другими садоводами 
состояние грядок и дере-
вьев, погоду да и вообще 
ситуацию, складываю-
щуюся на соседних садо-
вых участках. Женщины 
по-доброму хвалились 
урожаем помидоров, раз-
мером с кулак, диковин-
ными сортами цветов, 
бассейнами, теплица-
ми с оригинальной сис-
темой открывания фра-
муг и другими садовыми 
придумками. 

И тут я понял, что 
«хитрость мичуринцев» 
заключена в их спло-
ченности. Недаром сад 
коллективным зовется. 
Пришла к человеку свет-
лая мысль, и он стремит-
ся ею с соседями поде-
литься, чтобы всем на 
пользу находка была. Вот 
бы в каждом доме так.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Вместе работаем и отдыхаем вместе.
Слева направо: Н. В. Аганина, И. В. Маврина, 

Ю. А. Данилова,  В. А. Макаровская.

актуально

За тепло будем платить отдельно
С 25 августа жильцы до-

мов Нижней Туры, кото-
рых обслуживает управ-
ляющая компания Зао 
«СТЭК», начнут получать 
по две квитанции на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Новая квитанция при-
дет от ооо «Свердловская 
теплоснабжающая компа-
ния». По ней теперь ниж-
нетуринцы будут платить 
за электроэнергию, а так-
же (внимание!) за горячую 
воду и тепло. Как пояснил 
генеральный директор 
Зао «СТЭК» Константин 
Леонидович Мотин, из 
квитанции от управля-
ющей компании суммы 
платы за отопление и го-
рячую воду будут исклю-
чены, и жильцам нужно 
будет оплачивать остав-
шиеся услуги, предусмот-
ренные договором с уп-
равляющей компанией.

С чем связаны та-
кие новости? С тем, что 
ооо «Свердловская теп-
лоснабжающая компа-

ния» переходит на пря-
мые расчеты с населением 
Нижней Туры. По сооб-
щению пресс-службы 
филиала оао «ТгК-9» 
«Свердловский», такая 
мера необходима для того, 
чтобы избежать срыва 
предстоящего отопитель-
ного сезона, учитывая на-
копившуюся задолжен-
ность округа перед ооо 
«СТК». Мера подкрепле-
на соответствующим со-
глашением между Зао 
«СТЭК» и ооо «СТК»: 
управляющая компания 
будет получать плату за 
свои услуги, поставщик 
тепловой энергии – за 
тепло и горячую воду.

Сбор платежей с по-
требителей будет про-
водить оао «Свердлов-
энергосбыт», который 
работает с ооо «СТК» 
также в рамках соответст-                                   
вующего договора: все 
расходы по изготовле-
нию и рассылке квитан-
ций теплоснабжающая 
компания берет на себя. 

На обратной стороне кви-
танций будет размеще-
на подробная информа-
ция о контактах – для 
корректировки данных и 
снятия возникших воп-
росов. операторы оао 
«Свердловэнергосбыт» 
готовы работать с каж-
дым обратившимся по-
требителем в индивиду-
альном порядке. Иными 
словами, по всем вопро-
сам, связанным с оплатой 
за отопление, горячую 
воду и электроэнергию, 
теперь можно будет об-
ращаться по указанным 
на обратной стороне кви-
танции телефонам, и, как 
уверили в пресс-служ-
бе, на все вопросы каждо-
му жителю Нижней Туры 
там ответят. Прямая схе-
ма расчетов населения с 
поставщиком тепловой 
энергии должна сделать 
эти самые расчеты проз-
рачными.

регламент реализации 
данной схемы предпола-
гает организацию собра-

ний жильцов, что и сде-
лает СТЭК с течением 
времени. однако кви-
танции начнут прихо-
дить уже с 25 августа, и 
внесение платы за горя-
чую воду и тепло напря-
мую поставщику (ооо 
«СТК») по юридическим 
нормам является выпол-
нением жильцами своих 
обязательств. То есть оп-
лата считается законной, 
и после нее потребители 
вправе требовать нали-
чия в их жилых помеще-
ниях данных услуг.

По информации наз-
ванной пресс-службы, 
аналогичная схема уже 
подтвердила свою эф-
фективность в ряде рос-
сийских городов. Прямые 
расчеты – единственный 
выход из сложившейся 
критической ситуации с 
платежами за тепловую 
энергию во многих уК на 
территории Свердловской 
области.

Подготовила 
Ксения РУССКАЯ.

20 аВгуСТа с 8 часов утра в Нижней Туре будут 
производиться гидравлические испытания магист-
ральных и квартальных тепловых сетей. На период 
испытаний потребители будут отключены от горяче-
го водоснабжения. В целях обеспечения безопасности 
населения и сохранности внутридомовых инженер-
ных коммуникаций соответствующие уведомления 
направлены в адрес управляющих компаний.

Администрация обособленного подразделения 
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 

по НТГО. 

Вакцина для будущих женщин
здоровье

В МуЗ «Нижнетуринская центральная городская 
больница» поступила адсорбированная вакцина про-
тив вируса папилломы человека «Церварикс» (произ-
водства Бельгии). 

Вакцинация проводится среди девочек, начиная с 
10 лет, и девушек до 25 лет. она рекомендована для 
профилактики рака шейки матки, острых и хрони-
ческих инфекций, вызываемых вирусом папилломы 
человека; предраковых поражений, вызываемых он-
когенными вирусами папилломы человека.

Схема иммунизации включает введение трех доз 
вакцины: 0-1-6 месяцев по 5 мл внутримышечно. 
Вакцинация проводится после осмотра врача – педи-
атра, терапевта в прививочных кабинетах детской и 
взрослой поликлиник.

Прививка противопоказана при повышенной чувст-                                                                                                                              
вительности к компонентам вакцины, острых лихо-
радочных состояниях, при обострении хронических 
заболеваний.

По инф. МУЗ «НТ ЦГБ».

Подарок от «ЛОГО»
«умный сад - у хитрого садовода»

НаПоМИНаЕМ, что на страницах нашей газеты 
продолжается конкурс «умный сад – у хитрого садо-
вода». Еще есть время, чтобы в нем поучаствовать, по-
тому как итоги конкурса будут подведены 8 сентября.

Техномаркет «Лого» приготовил победителю цен-
ный приз. Ждем ваши истории о садовых хитростях, 
об оригинальных садовых постройках и прочем по 
адресу в редакции (ул. 40 лет октября, 2а, 1 этаж) или 
на электронную почту reporter@vremya-nt.ru.



6 № 34 18 августа 2011 года

рейд

Что тебе снится, 
пьяная мама?

Тура криминальная

Кровавый 
«поцелуй»

преступление и наказание

Восемь лет за разбой

На моих руках крошечное 
новорожденное чудо, которо-
му пошел девятый денек. Чудо 
сладко спит. Но еще несколько 
минут назад новорожденный 
кричал, добиваясь того, чтобы 
его перепеленали. Кричал так 
громко и долго, что был услы-
шан прохожими. На зов мла-
денца откликнулись две девуш-
ки. Беспрепятственно пройдя в 
квартиру, они ужаснулись той 
антисанитарии, которая цари-
ла в жилище. Родительница ма-
лыша спала богатырским сном. 
Сон ее был крепок отнюдь не 
от бессонной ночи, прове-
денной у колыбели младен-
ца. Спиртосодержащее пойло, 
принятое на грудь, устранило 
ее от исполнения материнских 
обязанностей. Девушки рас-
толкали мамашу, сменили пе-
ленки младенцу и позвонили 
в дежурную часть отдела поли-
ции. На указанный адрес вы-
ехали участники городского 
рейда «Подросток-семья». 

Машину участковых встре-
чали растревоженные случив-
шимся мамаши со всего двора. 
Собравшись у ворот подъез-
да, они наперебой рассказы-
вали, что здесь произошло за 
последние несколько часов. 
Оказалось, что квартиру ис-
пользовали в своих целях нар-
калыги. Ребенку в притоне не 
место, и начальник ОПН О. В. 
Ержанкова приняла решение 
– доставить его вместе с роди-
тельницей в детское отделение. 
Мне как участнице рейда спа-
сительницы бережно передали 

ПаМяТь о матери, 7 меда-
лей исчезли из квартиры гр-
ки П. О пропаже женщина за-
явила в отдел полиции. В ходе 
проверки было установлено, 
что мамины награды пригоди-
лись сыну покойной: благода-
ря им он продолжил опьянять-
ся алкоголем.

По инф. ОП № 31 
ММО МВД РФ.

В минувший четверг инспекторы отделения по делам 
несовершеннолетних, участковые полиции, сотрудники 
патрульно-постовой службы, специалисты отдела опеки УСЗН 
и Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отправились в рейд «Подросток- семья», 
который явился третьим этапом операции «Подросток». 
Проводился он с целью установить, как идет подготовка 
к школе подростков и будущих первоклассников, 
воспитывающихся в неблагополучных семьях. 
Также в ходе рейда выявлялись семьи, где дети оказались 
в трудной жизненной ситуации.

дитя. Несмотря на то, что у ро-
женицы нет молока и неизвест-
но, когда и чем она его кормила, 
он спокойно спал, блаженствуя 
от того, что ему тепло и сухо.

За этот вечер визит правоох-
ранителей в детское отделение 
был вторым по счету: чуть рань-
ше в отделение доставили двух-
летнего мальчика. Ребенок был 
истощен. Пьяная мать даже на 
ногах стоять не могла, поэтому 
момент изъятия сына она не за-
метила и вспомнила о нем толь-
ко на следующий день.

Наша группа работает на 
минватном. Въезжаем в про-
славленный «пьяный квадрат». 
Во дворе гуляет будущий пер-
воклассник, к судьбе которо-
го неравнодушны инспекторы. 
В чем пойдет ребенок в школу? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
идем к маме. С большого бо-
дуна маме трудно общаться с 
нами, но приходится. Да, кос-
тюм к школе у мальчика есть, 
и тетрадки бабушка купила, 
а вот чем он будет ужинать се-
годня, и был ли у ребенка обед, 
– мама затрудняется ответить. 
Холодильник пуст, на столе 
между стопками и заваленной 
окурками пепельницей лежит 
«чупа-чупс», видимо, им и уто-
лит голод набегавшийся всласть 
ребенок. Подошедший с метал-
лического промысла папа за-
веряет нас, что он позаботится 
о мальчике. И вообще он дав-
но готов закодироваться, толь-
ко вот все как-то не получается. 
У него и сила есть, и воля есть, 
а силы воли не хватает.

Участковый полиции М. М. Топчаев и начальник ОПН О. В. Ержанкова 
привезли кроху в детское отделение.

Надо отметить, что при встре-
чах с инспекторами многие ро-
дители изъявляют желание 
бросить пить и закодировать-
ся, но алкоголизм оказывается 
сильнее их добрых намерений. 
«Как помочь им?», - адресую я 
вопрос Ольге Владимировне 
Ержанковой:

- Чтобы помочь людям изба-
виться от алкогольной зависи-
мости, нужно создавать спе-
циальные лечебно-трудовые 
профилактории по типу совет-
ских ЛТП, в которых у больных 
алкогольной зависимостью 
была бы возможность изле-
читься под контролем врачей. 
Нужно, чтобы закон обязывал 
их трудиться. Посмотрите, не-
радивые родители в основном 
не работают и живут за счет         
детских пособий, пропивая   
деньги, которые государство 
выделило на детей.

Во время поквартирного об-
хода с нами связывается дру-
гая группа: требуется провести 
освидетельствование родите-
лей на состояние наркотичес-
кого опьянения. То, что мама 
и папа под «кайфом», у участ-
ников рейда сомнения не вы-

зывает, но чтобы возбудить 
производство о лишении ро-
дительских прав и привлечь 
их к уголовной ответствен-
ности, необходимо медицинс-
кое заключение. Оказывается, 
что в отделении «Скорой помо-
щи» нет наркотестов. В итоге, 
пока наркозависимые родите-
ли отделываются администра-
тивным наказанием, теперь их 
ежедневно будет посещать инс-
пектор ОПН.

Всего в ходе рейда было про-
верено 62 семьи, 3 новых семьи 
поставлено на учет в ОПН, 5 
родителей привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за ненадлежащее воспитание 
несовершеннолетних детей, 
двое ребятишек помещены в 
детское соматическое отделе-
ние МУЗ «НТ ЦГБ», в отноше-
нии их мам решается вопрос о 
лишении родительских прав. 

Страшно, когда сердце мате-
ри бьется не ради защиты не-
жного и беспомощного дитя, а 
стучит, «перегоняя» отравлен-
ную ядом кровь.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ПЕРЕСЧИТаВ выуженную  из 
кармана наличность, Владимир 
понял, что набулькать в стакан 
с такой суммой не получится. 
Раздосадованный данным 
обстоятельством, он не в самом 
лучшем расположении духа 
вышел из магазина в апрельскую 
темную ночь. Ноги несли его 
куда глаза глядят, а в голове 
лихорадочно роились мыслишки: 
где бы деньжатами разжиться?..

Чуткий стариковский сон 
отогнал прочь остервенелый 
собачий лай. 

«Что там? Иди, посмотри, дед», 
- всполошилась супруга. Сунув 
ноги в тапочки, недовольно 
кряхтя, дед вышел во двор. В 
проеме калитки, ведущей в 
огород, вырисовывался мужской 
силуэт. Понимая, что ничего 
хорошего визит незнакомца не 
сулит, дед лихорадочно схватил 
оказавшийся под рукой молоток. 
Ночной гость был и проворнее, и 
сильнее. Как хищник бросается 
на свою добычу, так и он 
бросился на вооружившегося 
хозяина, схватил его за горло 
и, сдавливая его изо всех сил, 
потребовал денег. Сломленный 

натиском, старик оказать 
сопротивление нападавшему не 
смог. Чтобы пожилой человек 
поспешил расстаться с деньгами, 
злоумышленник вырвал из рук 
молоток и нанес удары по голове 
и телу. Когда дед упал, он стал 
пинать его ногами. Выбив из 
жертвы согласие, Владимир 
втолкнул ее в дом. На пороге 
их встретила растревоженная 
хозяйка. Вид окровавленного 
мужа привел ее в ужас. Грабитель 
оттолкнул престарелую женщи-
ну, она упала, ее лицо скриви-
лось от пронизывающей боли 
в руке. Трясущимися руками 
старик отдал всю имеющуюся 
наличность – 1400 рублей. 
Грабитель, пересчитав улов, не 
удовлетворился полученной 
суммой. Взмахнув молотком, он 
потребовал еще денег. Мольбы и 
стенания престарелого и забитого 
им человека все-таки дошли 
до сознания злодея. Он понял, 
что дед не врет и действительно 
отдал все, что было. Прихватив 
сотовый телефон хозяев, он 
покинул место преступления.

Продавец запомнила ночного 
покупателя, руки и деньги 

которого были испачканы 
кровью. Владимира задержали 
утром этого же дня. В 
содеянном   он не признавался, 
не догадываясь, что камера 
наблюдения зафиксировала оба 
его визита в магазин, а кровь 
на купюрах молчаливо засвиде-
тельствовала о причастности к 
разбою.

Гражданин К., 1925 года 
рождения, с закрытой черепно-
мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга, ранами головы, 
кровоподтеками и ссадинами 
на теле был госпитализирован. 
Гражданка К., 1921 года 
рождения, которую Владимир 
толкнул умышленно, без 
помощи посторонних людей уже 
подняться не смогла.

Из тридцати пяти прожитых 
лет 11 лет и три месяца Владимир 
провел за решеткой. Первый раз 
он предстал перед судом за кражу. 
Спустя время его криминальный 
список пополнился грабежом и 
мошенничеством. Каждый раз, 
выходя на свободу, мужчина 
недолго задерживался на воле, 
ведь зарабатывать на хлеб 
насущный честным путем ему 

было слишком тяжело. Вот и на 
этот раз его время пребывания 
на воле уложилось в полгода с 
небольшим.

Суд приговорил Владимира 
Михайловича Тишковца приз-
нать виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст. 162 Уголовного кодекса 
РФ – разбой, то есть нападение 
в целях хищения чужого 
имущества, совершенный 
с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, 
с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, 
с незаконным проникновением в 
жилище, и назначить наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на восемь лет с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима, со штрафом в 
размере 100000 рублей. Взыскать 
с Тишковца в пользу гр-ки 
К. 1100 рублей в возмещение 
имущественного вреда, причи-
ненного преступлением.

По инф. следователя 
СО при ОВД по НТГО, 

лейтенанта юстиции 
Артема КИРШЕНМАНА.

СПЕРВа они вместе наслаж-
дались пейзажем на берегу 
реки и «тянули» из бутылочки, 
а потом между ними пробежа-
ла черная кошка. Завязалась 
борьба, в которой один при-
ятель укусил за губу друго-
го. Может он, как великий 
Тайсон, метился в ухо, но про-
махнулся? Проверка все уста-
новит. Пострадавшему граж-
данину пришлось обращаться 
за медицинской помощью в 
«скорую».

Автоистория
ГР. М. обратился с заявлени-

ем в отдел полиции о том, что 
по ул. Скорынина 8 и 11 авгус-
та его автомобилю были на-
несены механические пов-
реждения. Крыша и лобовое 
стекло пострадали в результа-
те мягкой «посадки» телеви-
зора. Техника прилетела с пя-
того этажа. Добро «на взлет» с 
домашней тумбочки трансля-
тору телепередач дал хозяин 
дома. Мужчина так вскипел в 
ссоре с прекрасной половиной, 
что выброса энергии и телеви-
зора избежать не смог. Когда до 
ушей ссорящихся донесся звук 
стыковки двух объектов, очаг 
скандала был локализован. 
Нанесенный материальный 
ущерб владелец автотранспор-
та оценил в 15 тысяч рублей.

Обнаружено тело
13 аВГУСТа в лесном мас-

сиве в районе сада № 2 про-
хожим обнаружен труп жен-
щины средних лет. Личность 
и причины смерти граждан-
ки устанавливаются. Просьба 
к гражданам, располагающим 
какими-либо сведениями, об-
ратиться в отдел полиции № 31 
по тел.: 02, 2-10-12, 2-12-10.

Доблесть и труд - 
на пропой

на дорогах

ДТП недели
С 8 ПО 14 аВГУСТа на тер-

ритории НТГО инспекторы 
ГИБДД выявили 194 наруше-
ния ПДД, из них 14 совершено 
пешеходами, одно – должност-
ным лицом. Зарегистрировано 
22 ДТП, одно - с пострадав-
шим.

11 августа. 21.00. На ул. 
Скорынина возле дома № 2 не-
совершеннолетний водитель 
1997 г. р., не убедившись в бе-
зопасности маневра, допустил 
столкновение с а/м «Киа-ди». 
Материал направлен в отделе-
ние по делам несовершенно-
летних. Подросток отделался 
ссадинами на локте.

14 августа. 4.30. В пос. Ис на 
ул. Ленина водитель а/м ВаЗ-
21140 в состоянии алкогольно-
го опьянения совершил столк-
новение с а/м ВаЗ-21074. После 
чего, двигаясь задним ходом, 
водитель а/м ВаЗ-21140 допус-
тил наезды на три стоящих ТС. 
Водитель с места происшест-
вия скрылся, был разыскан.

По инф. ГИБДД ММО МВД 
РФ «Качканарский».
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Продаются

16-16

Телефоны: 
89222915267, 6-09-06, 6-03-21.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, с доставкой.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-3

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;

15х21 (глянцевая) — 10 руб.;

15х21 (матовая) — 15 руб.;

А4 (глянцевая) — 20 руб.;

А4 (матовая) — 30 руб.

Адрес: 
ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло).

Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

Поздравляем 
Рафаила Рифкатовича 

ХАММАДИЯРОВА
с юбилеем!

С юбилеем! Море счастья,

Сил, идей, огня в крови!

Чтоб всегда везло по части

Дружбы, дела и любви!

Чтоб все в жизни удавалось,

Чтоб звучал почаще смех,

А желание сбывалось

Без проблем и без помех!

Хаммадияровы (старшие).

Нашу любимую бабушку
Надежду Александровну ДУРНИЦЫНУ

поздравляем с юбилеем!
Бабушка, славная, незаменимая,

С праздником!

Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы никогда не болела,

Чтобы никогда не старела,

Чтобы была вечно молодой,

Здоровой, веселой, доброй и нежной.

Целуем твои добрые, славные руки,

С любовью к тебе, твои внуки!

Внуки Евгений и Алексей.

19, 20, 21 августа

проводит 
ЯРМАРКУ «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР».

Распродажа товаров осеннего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  г. Екатеринбург

Дорогую мамочку
Надежду Александровну ДУРНИЦЫНУ

поздравляем с 60-летием!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Семьи Лазаревых, Дурницыных.

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

4-3

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

Стрижки мужские 
и женские.

Окрашивание, мелирование, 
колорирование, 
ламинирование, 

био- и химзавивки.
Дешевле, чем в салоне. 

Выезд на дом.
Св-во 311661516600039.

Телефон 89090212214, 
Ольга.

www.skbbank.ru 
8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, 
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк»
Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 
г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, 1а.

Получать кредиты в банках 
уже давно стало привычным 
делом для большинства 
россиян. Как выбрать 
нужный кредит, 
какие документы нужны 
для оформления, и почему 
банки снижают ставки 
по кредитам – об этом 
нашей редакции рассказали 
в СКБ-банке.   

— Потребительский кредит – са-
мая востребованная банковская ус-
луга. Вы согласны с этим?    

— Да, мы с каждым месяцем вы-
даем больше кредитов, чем в пре-
дыдущем периоде. Это говорит о 
том, что спрос населения посто-
янно возрастает. В 2009-2010 годах 
россияне предпочитали больше 
сберегать средства, чем тратить, и 
этим тогда был обусловлен боль-
шой спрос на банковские вклады. 
Сейчас люди больше заинтересо-
ваны в том, чтобы тратить деньги и 
готовы делать покупки на заемные 
средства. Кроме того, теперь при 
расчете максимальной суммы кре-
дита у клиента стало гораздо боль-
ше возможностей, чем раньше, так 
как увеличился средний уровень 
доходов и сроки погашения. 

— На какие цели ваши клиенты 
чаще всего берут деньги?

╊のょはき くさぇゃうすしは すさぇすうすぬ ょっくぬゅう
Кредиты СКБ-банка – легко получить, нетрудно погасить

— Как правило, наши клиенты бе-
рут кредит на личные нужды, в пер-
вую очередь — на ремонт и строи-
тельство. Летом мы традиционно 
наблюдаем всплеск популярности 
кредитов на отпуск. К зиме, как пра-
вило, приоритеты меняются — нуж-
но собирать детей в школу, покупать 
мебель, теплую одежду и обувь, ре-
монтировать автомобиль, покупать 
для авто зимнюю резину. 

— Какие кредиты населению сегод-
ня предлагает СКБ-банк?

— На сегодняшний день в нашей 
линейке потребительских кредитов 
представлено несколько продуктов. 
Это кредит «Для своих плюс», пред-
назначенный для сотрудников пред-
приятий, которые получают зарпла-
ту на карточки СКБ-банка. Есть 
продукт «Кредит другу» для боль-
ших сумм денег. Однако лидером на-
шего «хит-парада» остается потре-
бительский кредит «На всё про всё». 
Название говорит само за себя — он 
выдается на любые цели. Секрет его 
популярности прост — у наших кли-
ентов есть возможность получить до 
1 миллиона рублей без залогов и по-
ручителей. Поэтому большая часть 
заявок поступает именно на этот 
кредит. 

— Банк недавно снизил ставки. С 
чем это связано?

— Это в первую очередь связано с 
очень благоприятным финансовым 

положением СКБ-банка. Ресурсная 
база за счет привлекаемых вкладов 
сейчас более чем достаточна. Кроме 
того большинство наших заемщи-
ков — добросовестные, ответст-
венные и честные люди. Благодаря 
этому в банке формируется очень 
качественный кредитный портфель. 
Мы не перекладываем потери по не-
возвратам на наших заемщиков, не 
заставляем своих добросовестных 
клиентов платить «за того парня». 
Качественный кредитный портфель 
и низкий уровень просроченной за-
долженности как раз и позволяет 
СКБ-банку держать доступный уро-
вень процентных ставок.

— Недавно вы объявили о том, что 
теперь ставка по кредиту «На всё про 
всё» снижается и рассчитывается ин-
дивидуально. От чего теперь зависит 
ее размер?

— На размер процентной став-
ки будет влиять огромное коли-
чество факторов — ежемесячный 
доход, семейное положение и, ко-
нечно, кредитная история заемщи-
ка. Минимальная процентная став-
ка находится на уровне гораздо ниже 
среднерыночного. Отметим, что но-
вая технология рассмотрения никак 
не влияет на скорость одобрения за-
явки. Как и прежде, клиент может 
получить деньги в течение суток 
после подачи заявки. Требования 
к заемщикам остаются прежни-
ми. Возраст не старше пенсионно-
го, стаж работы на одном месте — не 

менее трех месяцев. Кстати, мы не 
требуем справок о доходах — для 
оформления заявки достаточно 
предъявить только паспорт. 

— Что ждет рынок потребитель-
ских кредитов в 2011 году? Брать 
кредит прямо сейчас или подождать 
изменений?

— Мы уверены, что интерес к 
потребительскому кредитова-
нию будет только возрастать. Для 
большинства банков это основ-
ное направление бизнеса, поэтому 
они будут стимулировать спрос. 
Процентные ставки, скорее всего, 
пока останутся на прежнем уров-
не. Вместе с тем, на рынке появит-
ся много новых интересных пред-
ложений.
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казчика. Доставка. Наш 
адрес: ул. Декабристов, 
1б. Тел.: 9-85-00, 8950552-
4722.

10-9
*РЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту за результат. Тел. 
89089107511.

10-4
*РЕМОНТ холодиль-

ников и швейных машин 
на дому. Гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800, 
89530417637.

4-3
*СОшью любые 

шторы, перешью ста-
рые, недорого. Телефон 
89826319866.

2-1
*УСлУги автоэлек-

трика, диагностика 
ДВС, чистка форсунок 
ультразвуком, шино-
монтаж; грузоперевоз-
ки на Газель-тент. Тел.: 
89506516307, 89221454833, 
89090076567.

4-4

*В кафе ТРЕбУюТ-
Ся бармен, официанты 
(старше 18 лет), повара. 
Тел. 89634401101, с 14 до 
19 часов.

2-1

*СДАю комнату, меб-
лированную, в 3-комн. 
кв-ре на Нагорном. Тел. 
89826319866.

2-1
*СДАю жилье ко-

мандированным, мож-
но посуточно. Тел. 8904-
3898037.

5-4
*СДАю 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе. Тел. 8905809-
2346.

*СДАю 1-комн. кв-
ру по ул. Машинострои-
телей на длительный 
срок. Тел. 89617615858.

2-1
*СДАю 1,5-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 2-37-
34.

*СДАю 1,5-комн. кв-
ру по ул. Молодежной, 7. 
Тел.: 2-76,14, 89030810809.

*СДАю 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе семейной паре 
на длительный срок. Тел. 
89090184503.

3-1
*УТЕРяНы води-

тельские права на имя 
Леонида Васильевича 
Бокова, нашедшему про-
сьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8908901-
3216.

*ВАлДАй, г/п - 3 т, 
длина кузова - 5 м, высота 
– 2,4 м. Тел. 89527398674.

4-3
*гАзель-тент. Тел. 

89097036055.
10-5

*гАзель-тент. По горо-
ду - 300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, груз-
чики - 200 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам 
скидка. Тел. 89527307070.

3-2

*бЕСПлАТНО! 
ВыВЕзЕМ старые холо-
дильники, стиральные 
машины, газовые и элек-
троплиты, железные две-
ри, ванны, батареи и дру-
гой металлический хлам. 
Тел. 89527307070.

3-2
*ВАМ отказали в вы-

плате страхового возме-
щения по ОСАГО или 
КАСКО? Размера вы-
платы не хватает для ре-
монта автомобиля после 
ДТП? Юридическая по-
мощь при решении дан-
ных вопросов по тел. 
89506505798.

*Детская школа ис-
кусств ПРОВОДиТ на-
бор детей 6-7 лет в отде-
ление хореографии. Тел.: 
2-27-06, 2-26-06.

*Домашний мастер. 
любАя РАбОТА: от-
делка, ремонт, разно-
рабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

4-3
*ПОЕзДКи в д. 

Промысла. Недорого, 
быстро, комфортно. Тел. 
89097028749.

5-4
*ПРОВЕДЕНиЕ юби-

леев, свадеб, недорого. 
Тел. 89630337941.

3-2
*ПРОфЕССиОНАль-

НАя видеосъемка, мон-
таж, полное оформление. 
Тел.: 2-61-73, 89221442518.

2-1
*Реставрация пу-

хоперовых подушек 
«Душечка-подушечка». 
индивидуальный пошив 
наперников и наволочек. 
Чистка в присутствии за-

*Гараж № 94 в вос-
точном районе, S-31 
кв. м, документы гото-
вы. Тел.: 89222958994, 
89222122800.

2-2
*Гараж на старом золь-

нике, комнату в общежи-
тии на Нагорном, S-15 
кв. м. Тел. 89634496949.

3-2
*Два новых кресла, де-

шево. Тел. 89527379809.
2-2

*Коляску зима-лето, 
пр-во Польша, класси-
ка, цвет сине-бежевый, 
колеса надувные, лег-
кий ход, в хорошем со-
стоянии. Цена 3500 руб., 
дождевик в подарок. Тел. 
89058071787.

4-4
*Коляску-трансфор-

мер, производство 
Польша. Тел. 8909018-
4503.

2-1
*Коляску зима-лето 

для двойни, состояние 
хорошее, недорого. Тел. 
89028747065.

*Кроликов мясных по-
род: фландер, белый ве-
ликан, французский ба-
ран. Тел.: 89068015726, 
89126627287.

4-4
*Поросят 1,5-месяч-

ных. Тел.: 89222193780, 
89502019360.

2-1
*Сад в к/с «Кедр», де-

шево. СРОЧНО! Тел. 
89122630728.

2-1
*Шпалы железобе-

тонные для укладки 
ленточного и свайного 
фундамента. Цена с пог-
рузкой 265 руб./шт. Тел. 
89221320331.

3-1
*Щебень, отсев, ска-

ла, навоз, земля, опил, с 
доставкой. Тел. 8902877-
9571.

6-3
*Электроплиту «Де 

Люкс», новую. Цена 7400 
руб., торг. Тел. 2-75-34, 
после 21 часа.

2-1

*КУПлю мас-
ло отработанное. Тел. 
89090238020.

4-3
*КУПлю предметы 

старины и коллекциони-
рования: статуэтки, са-
мовары, значки на вин-
тах и др., а также авто-, 
мото-, велотехнику до 
1960 г. в. Тел.: 9-86-28, 
89538273322.

10-9
*КУПлю цветной, 

черный металл, аккуму-
ляторы б/у, свинец. Тел. 
89122759500.

4-3
*МЕНяю 3-комн. 

кв-ру, S-83,4 кв. м, 
на две 1-комн. кв-ры. 
Рассмотрим другие ва-
рианты обмена. Тел. 
89045431553.

4-4
*СДАю в аренду бе-

тоносмеситель. Тел. 
89122087193.

2-1
*СДАю магазин по ул. 

40 лет Октября, 1, S-190 
кв. м, в долгосрочную 
аренду. Тел.: 89222958994, 
89222122800.

2-2
*СДАю комнату на 

Нагорном непьющим, 
за квартирную плату, 
2 этаж, S-15 кв. м. Тел. 
8-9527394139, после 17 ча-
сов.
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обратите внимание

Проверьте сердце

*Комнату в Лесном, 
S-18,5 кв. м, с балконом, 
светлая, теплая, прове-
ден Интернет. Тел. 8909-
7079596.

2-1
*1-комн. кв-ру, 3 этаж, 

S-32,5 кв. м, кирпичный 
дом, застекленный бал-
кон, ремонт, новая сан-
техника. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 89634494314.

6-6
*1-комн. кв-ру в цент-

ре, 1 этаж, S-30 кв. м, 
окна на парк ДК, теп-
лая, домофон. Срочно, 
торг уместен, собствен-
ник. Тел. 89068098444, 
Светлана.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, S-32,9 
кв. м. Телефон 8908-
9217478.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 2 этаж. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536008492.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, возле адми-
нистрации, приватизи-
рованная, 3 этаж, S-31 кв. 
м, застекленный балкон. 
Телефон 89226168701.

2-1 
*1-комн. кв-ру в райо-

не ул. Скорынина или 
МЕНяю, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8961767-
1421, 9527354123.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 5 этаж, 
большой балкон, косме-
тический ремонт, домо-
фон. Тел. 89097017494.

4-3
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина или 
МЕНяю на 2-3-комн. 
кв-ру, рассмотрим все 
варианты. Тел.: 2-14-47, 
89122054857.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18 
(свечка), 1 этаж, без бал-
кона, S-32,1 кв. м, доку-
менты готовы, чистая 
продажа, собственник. 
Тел. 89022672600.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
3 этаж, S-30,5 кв. м. Цена 
600 тыс. руб. Телефон 
2-37-65.

3-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, 3 этаж. 
Тел. 89638548622.

4-3
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном. Цена 850 тыс. 
руб., можно в рассрочку. 
Тел.: 89530061087, 8950-
63933636.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж, S-52 кв. 
м, кухня-9 кв. м, лоджия 
застекленная, квартира в 
хорошем состоянии. Тел.: 
89045428340, 89089148191.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 3 этаж. Тел. 
89638577000.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8, S-60,6 
кв. м, с мебелью. Тел. 
2-21-01.

10-5
*2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 10, 4 
этаж, S-45,4 кв. м. Тел. 
89122058244.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 
89089271312.

13-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 13, S-53,4 
кв. м. Тел. 89222931313.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Ильича, 
20а, 6 этаж, S-52,3 кв. м. 
Тел. 89632750559.

12-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 
3 этаж, застекленная 
лоджия, железная дверь. 
Цена 1180 тыс. руб., торг. 
Тел. 89089006558.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 11, 3 этаж, 
S-44,8 кв. м, балкон за-
стекленный, комна-
ты раздельные. Цена 900 
тыс. руб. Тел.: 2-25-78, 
89521402693.

4-1
*2-комн. кв-ру по 

ул. Чкалова, 9. Тел.: 
89530424313, 89506534917.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, 5-этажный дом,            
1 этаж, S-66 кв. м. Цена 
750 тыс. руб, торг умес-
тен. Тел. 89530421124.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, S-68,6 
кв. м. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89221164617.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, 
лоджия, частично с мебе-
лью. Цена 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89826480169.

*3-комн. кв-ру на мин-
ватном, по ул. Говорова, 4, 
5 этаж. Тел. 89530417618.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 1, 
2 этаж, S (жилая) - 43,9 
кв. м. Тел. 89043817071, 
Светлана.

3-3
*4-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4. Тел. 
89068028957.

3-1 
*Дом на Вые, без внут-

ренней отделки, 16,8 сот-                                                             
ки земли, баня, са-
рай. Тел.: 92-2-43, 
89527341593.

2-1
*Дом в пос. Ис, 

СРОЧНО, или МЕНяю 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89089245345.

 2-1
*Дом по ул. Свободы, 

87. Тел. 89211551436.
2-1

*Здание 2-этажное по 
ул. Заводской, 6. Тел. 
89097044160.

4-3
*Коттедж (незавер-

шенное строительство), 
S-136 кв. м, все комму-
никации. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

2-2
*А/м ВАЗ-2107, 1997 г. 

в., музыка, литые дис-
ки, сигнализация. 
Состояние хорошее. Тел.: 
89222154178, 89527323668.

2-1
*А/м ВАЗ-21213 (Нива), 

1997 г. в., цвет «мурена». 
Состояние хорошее. Тел. 
89630372122.

2-2
*А/м Mercedes-Е 300, 

турбодизель, 1998 г. в. 
Тел. 89221641390.

5-3
*Бетон, цемент, щебень, 

отсев, скала, с доставкой. 
Тел. 89533888329.

5-4 
*Бетон, раствор, с до-

ставкой. Тел. 8904177-
4334.

3-2

*НДши ПРиглА-
шАЕТ на работу звуко-
режиссера, настройщика 
музыкальных инстру-
ментов, дворника. Тел.: 
2-27-06, 2-26-06.

*Продуктовый мага-
зин «Уют» ПРиглА-
шАЕТ на постоянную 
работу продавцов и заве-
дующую. Достойная зар-                      
плата, соцпакет, сан-                                                        
книжка. Тел. 
89068061496.

4-1
*ПРиглАшАю к сот-            

рудничеству, предла-
гаю перспективную 
работу в шведской ком-
пании Fleur de Sante. Тел. 
89058080720, Татьяна.

4-1
*ТРЕбУЕТСя во-

дитель на самосвал  
«HOWO», с опытом ра-
боты. Тел.: 89222290370, 
89506533080.

*ТРЕбУЕТСя сидел-
ка по уходу за пожилой 
женщиной в пос. Косья. 
Совместное проживание, 
график работы сменный: 
неделя через неделю. Тел. 
89506428492.                   3-3

*ТРЕбУюТСя убор-
щики на полный рабо-
чий день, график 2 через 
2 дня, обращаться в мага-
зин «Монетка» по адресу: 
г. Нижняя Тура, Ленина, 
123.Тел.: 8-922-172-68-32, 
8-922-150-68-31.            3-2 

С 19 АВГУСТА в поликлинике  МУЗ «ЦГБ»                        
г. Нижняя Тура начинает работу Центр Здоровья. 
Задачи Центра Здоровья - выявление факторов риска 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и форми-
рование навыков здорового образа жизни. Будут про-
водиться следующие исследования:

- измерение роста, веса;
- измерение артериального давления;
- измерение сахара и холестерина крови;
- кардиовизор - исследование работы сердца;
- ангиология - сосудистый показатель конечнос-

тей;
- спирометрия - проходимость дыхательных путей;
- смокилайзер - выдыхаемый CO2 у курильщиков.
Приглашаем жителей города. Прием с 9.00 до 18.00. 

Запись через регистратуру. С собой иметь паспорт, 
копию медицинского полиса, пенсионное страховое 
свидетельство. исследование бесплатное.

(По информации Центра здоровья).

православие для всех

Расписание 
богослужений

18 августа, четверг
16.00 - Всенощное  бдение. Исповедь.

19 августа,  пятница
Преображение  Господне. Яблочный  Спас

8.00 – Часы. Божественная  Литургия. Освящение  
плодов.

20 августа, суббота   
8.00 – Часы.  Божественная  Литургия. 
15.00- Вечерня. Исповедь

21 августа, воскресенье
8.00 - Часы. Божественная  Литургия.

24 августа, среда
16.00 - Акафист Пресвятой  Богородице.

25 августа, четверг
16.00 - Акафист Трем  Святителям.

26 августа, пятница
16.00 - Вечерня. Исповедь.

27 августа, суббота    
8.00 - Часы. Божественная  Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.

28 августа, воскресенье
Успение  Пресвятой  Богородицы 

8.00 – Часы. Божественная  Литургия. Исповедь. 
Конец  Успенского  поста.

31 августа, среда
16.00 - Акафист Пресвятой  Богородице.

1  сентября, четверг
16.00 - Акафист Трем  Святителям.

2 сентября, пятница
16.00 - Вечерня. Исповедь.

в храме Святителя иоанна 
митрополита Тобольского
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КУМИ информирует

Информационное сообщение о проведении торгов
1. КУМИ НТГО сообщает о проведе-

нии торгов  по продаже земельных учас-
тков для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Форма торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
1 лот. Продажа земельного участка в 

собственность для индивидуального жи-
лищного строительства. Нормативный 
срок строительства – 10 лет.

Категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер  - 66:17:08 05 002: 
184. Местоположение: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, ул. Чехова, 
№ 16. Площадь земельного участка – 
618,0 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. По улице проведен газ.

Основание проведения аукциона – 
постановление администрации НТГО 
от 10.08.2011 года № 825.

Начальная цена земельного участка  
–  111000 (Сто одиннадцать тысяч) руб. 
Начальная цена установлена на основа-
нии отчета от 16.06.2011 года №  125/11 
об оценке рыночной стоимости. Оплата 
производится Покупателем единовре-
менно в течение 30 дней с момента за-
ключения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Величина повышения («Шаг аукци-
она») – 1% от начальной цены  - 1110 
(Одна тысяча сто десять ) рублей  

Размер задатка за участие в аукци-
оне – 20%  от начальной цены - 22200 
(Двадцать две тысячи двести) руб.

 Техническая возможность электро-
снабжения вновь строящегося жило-
го дома от сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» - Свердловэнерго/ПО «НТЭС» 
имеется. Электроснабжение жило-
го дома, как потребителей 111 катего-
рии, максимальной мощностью 15,0 
кВт, на напряжение 380 В возможно бу-
дет выполнить от опоры №18 ВЛ-0,4 
кВ – п. Станционный с ТП-807, КЛ-6 
кВ-ДК, ЦФП НТГРЭС. Оплата за тех-
нологическое присоединение произ-
водится согласно постановления РЭК 
Свердловской области, действующего 
на момент заключения договора на тех-
нологическое присоединение.

Централизованного -тепло-водо-
снабжения нет, канализации нет.

2 лот.   Продажа земельного учас-

тка в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Нормативный срок строительства – 10 
лет.

Категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер  - 66:17:08 04 004: 
209. Местоположение: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Советская, 
№ 51. Площадь земельного участка – 
910,0 кв. м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Основание проведения аукциона – 
постановление администрации  НТГО 
от 10.08.2011 года № 825.

Начальная цена земельного участка  
–  146000 (Сто сорок шесть тысяч) руб. 
Начальная цена установлена на основа-
нии отчета от 17.05.2011 года №  100/11 
об оценке рыночной стоимости. Оплата 
производится Покупателем единовре-
менно в течение 30 дней с момента за-
ключения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Величина повышения («Шаг аукци-
она») – 1% от начальной цены  - 1460 
(Одна тысяча четыреста шестьдесят ) 
рублей  

Размер задатка за участие в аукци-
оне – 20%  от начальной цены -  29200 
(Двадцать девять тысяч двести) руб. 

Техническая возможность электро-
снабжения вновь строящегося жило-
го дома от сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» - Свердловэнерго/ПО «НТЭС» 
имеется. Электроснабжение жило-
го дома, как потребителей 111 катего-
рии, максимальной мощностью 15,0 
кВт, на напряжение 380 В возможно бу-
дет выполнить  от ближайшей к жилому 
дому опоры ВЛ-0,4 кВ – ул.Ленина, 111 
кв. с ТП-830, ВЛ-6 кВ- Поселок-1, ПС - 
Аппаратная. Оплата за технологическое 
присоединение производится соглас-
но постановления РЭК Свердловской 
области, действующего на момент за-
ключения договора на технологическое 
присоединение.

Централизованного -тепло-водо-
снабжения нет, канализации нет.

4. Организатор торгов (продавец)– 
КУМИ НТГО.

5. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-

тановленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

7. Заявка на участие в аукционе, пос-
тупившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

8. Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление определенных 
пунктом 5 настоящего извещения необ-
ходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе по продаже земельного участ-
ка лицом, которое в соответствии с фе-
деральными законами не имеет права 
приобретать в собственность земельные 
участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в 
едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) 
или едином государственном реест-
ре индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предприни-
мателей).

9. Организатор аукциона ведет прото-
кол приема заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения 
о заявителях, о датах подачи заявок, о 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе с указанием причин отказа. 
Протокол приема заявок подписывает-
ся организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания срока при-
ема заявок. Заявитель становится учас-
тником аукциона с момента подписа-
ния организатором аукциона протокола 
приема заявок.

10. Заявители, признанные участни-
ками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформле-
ния данного решения протоколом при-
ема заявок на участие в аукционе.

11. Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

12. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в те-
чение трех дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

13. Организатор аукциона ведет про-
токол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о цене приоб-
ретаемого в собственность земельного 
участка..

14. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

15. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

16. Аукцион признается не состояв-
шимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух 
участников;

2) после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем 
намерении приобрести предмет аукци-
она по начальной цене.

17. В случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия од-
ного претендента, единственный учас-
тник аукциона не позднее чем через 
десять дней после дня проведения аук-
циона вправе заключить договор куп-
ли-продажи или договор аренды вы-
ставленного на аукцион земельного 
участка, а комитет по управлению му-
ниципальным имуществом НТГО обя-
зан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной 
цене аукциона.

18. Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов до 05.09.2011г.

19. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 18 августа  2011 г. по  19 сентяб-
ря  2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(обед с 12.30 до 13.30), пятница с 9 час. до 
15 час. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
3 этаж, каб. 3.

Задаток должен поступить не поз-
днее 19 сентября 2011 года на счет 
финуправления администрации 
НТГО (КУМИ л/с 09902240100) р/сч 
403028109625 000 000 01 в ОАО «УБРиР» 
г.Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
3010181090000000795, назначение плате-
жа: КБК 90230201040040000130, при пе-
речислении уточнять у продавца рекви-
зиты.

Документом, подтверждающим пос-
тупление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. 

21. Дата, место и порядок осмотра зе-
мельных участков на местности: в рабо-
чее время ( с 9 час. до 17 час., перерыв с 
12 час. до 13 час. 30 мин.) по предвари-
тельному согласованию с заместителем 
председателя КУМИ НТГО Ростовцевой 
С. Б. (тел. 2-79-96).

22. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов:  20 сентября 
2011 г., 14 часов по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, каб. 22.

23. Порядок определения победите-
лей торгов:

Победителем  аукциона признает-
ся участник, предложивший за предмет 
торгов наибольший размер выкупной 
цены по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг 
лота аукциона после трехкратного объ-
явления которой аукционистом, пред-
ложений на ее повышение от других 
участников аукциона не поступало. 

24. Дата, место и время проведе-
ния аукциона  по адресу: г. Нижняя 
Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, каб. 22, 22 сентября  
2011 г. в  10 часов (1 лот), в 10 час. 30 мин. 
(2 лот) по местному времени.

25. Получить дополнительную ин-
формацию о земельных  участках, озна-
комиться с проектом договора купли-
продажи можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 3 
этаж, 3 каб. и на страничке админист-
рации  в сети  «Интернет» – www/N-
NURA.RU/ADMTOWN. Телефон для 
справок – (34342) 2-79-96 (Ростовцева 
Светлана Борисовна).

Сообщение об открытом конкурсе
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения НТГО 
Свердловской области (является приложением № 1 к Решению КУМИ НТГО от 12.08.2011 года № 87)

1. Концедент:
муниципальное образование НТГО, от 

имени которого при назначении конкур-
са, проведении конкурсных процедур, 
заключении и исполнении концессион-
ного соглашения в отношении объек-
тов сетей холодного водовода в городе 
Нижняя Тура НТГО выступает Комитет  
по управлению муниципальным иму-
ществом НТГО.

Почтовый адрес и место нахождения: 
624221, Свердловская область,  г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а. 

Телефоны: 8 (34342) 2-77-55, 2-78-
10. Сайт НТГО: www/N-TURA.RU/
ADMTOWN.

Контактное лицо: Исполняющий обя-
занности председателя Кислицын Роман 
Владимирович.

Банковские реквизиты: ИНН 6624002-
240/КПП 661501001.Наименование 
банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г. Екатеринбург;  
р/счет 40204810200000126224; БИК 
046577001

2. Объект концессионного соглашения: 
Сети холодного водоснабжения города 
Нижняя Тура, а именно:

1. Участок водопроводной сети, на-
значение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 8767 м. Инвентарный но-
мер: 451/01/001/48-03. Литер: 2. Адрес 
местонахождения: РФ, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, Западный район.

2. Участок водопроводной сети, на-
значение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 8380 м. Инвентарный но-
мер: 450/01/001/48-03. Литер: 1. Адрес 
местонахождения: РФ, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, Восточный район.

3. Участок водопроводной сети, на-
значение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 14677 м. Инвентарный 
номер: 453/01/001/48-03. Литер: 4. Адрес 
местонахождения: РФ, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, Центральный район 
- район ГРЭС.

4. Участок водопроводной сети, назна-
чение: коммунально-бытовое. Протяжен-
ность: 8566 м. Инвентарный номер: 
452/01/001/48-03. Литер: 3. Адрес мес-
тонахождения: РФ, Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, Центральный район - район 
Машиностроителей.

Подробные технико-экономичес-
кие показатели объекта концессионно-
го соглашения даны в приложении к кон-
курсной документации, размещенной  
на официальном сайте НТГО: www/N-
TURA.RU/ADMTOWN.

Концедент согласно конкурсной до-
кументации осуществляет в течение трех 
лет возмещение концессионеру выпада-
ющих доходов.  

3. Срок действия концессионного со-
глашения: 5 лет

4. Концессионная плата концессион-
ным соглашением не предусматривается.

5. Требования к участникам
5.1. К участию в конкурсе допуска-

ются индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица либо несколько 
юридических лиц, предоставившие не-
обходимые документы в соответствии с 
конкурсной документацией. Участник 
конкурса не должен иметь просроченных 
задолженностей по платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, не должен быть не-
состоятельным (банкротом), находиться 
в процессе ликвидации или подлежать 
ей, в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ, его делами не дол-
жен распоряжаться какой-либо суд или 
назначенное судом лицо, его коммерчес-
кая деятельность не должна быть приос-
тановлена, и он не должен являться объ-
ектом судебного производства в связи с 
вышеупомянутым.У участника конкурса 
необходимо наличие открытого вида де-
ятельности (ОКВЭД 41.0) – деятельность 
по сбору, очистке и распределению воды, 
что подтверждается выпиской из Единого 
гос. реестра юр. лиц или предпринимате-
лей, а также документ , подтверждающий 
квалификацию  участника конкурса – 
сведения о кадровых ресурсах участни-
ка конкурса, включая наличие в штате 
участника специалистов «водоснабже-
ние и канализация», имеющих опыт ра-
боты по данной специальности и других 
специалистов в области ЖКХ, необхо-
димых для обслуживания объектов кон-
цессионного соглашения, наличие спец. 
техники (не менее 3 единиц). 

5.2. Исполнение функций по оказа-
нию услуг водоснабжения и сбыта.

6. Критерии конкурса и их параметры
Наименование критерия: 
1) Сроки реконструкции объекта кон-

цессионного соглашения.
Коэффициент, учитывающий значи-

мость критерия конкурса -  0,45.
2) Технико-экономические показате-

ли объекта концессионного соглашения 
(снижение объема покупки холодной 
воды по городу Нижняя Тура)

Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса -  0,35.

3) Объем оказания услуг по реконс-
трукции объектов сети холодного водо-
снабжения города Нижняя Тура.

Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса -  0,2.

Начальное значение критерия конкур-
са:

1) Сроки реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения – в течение сро-
ка действия концессионного соглашения 
–  5 (пять) лет.

2) Технико-экономические показате-
ли объекта концессионного соглашения 

– уменьшение объема покупки холод-
ной воды по г. Нижняя Тура на 220 тыс. 
м3  ежегодно нарастающим итогом к ба-
зовому среднему значению покупки хо-
лодной воды на момент заключения кон-
цессионного соглашения  в размере 3 600 
тыс. м3 за счет снижения  сверхнорматив-
ных потерь:

1 год – снижение на 220 тыс. м3 к базе 
покупки 3600 тыс. м3;

2 год – снижение на 440 тыс. м3 к базе 
покупки 3600 тыс. м3;

3 год - снижение на 660 тыс. м3 к базе 
покупки 3600 тыс. м3;

4 год - снижение на  880 тыс. м3 к базе 
покупки 3600 тыс. м3;

5 год - снижение на 1100 тыс. м3 к базе 
покупки 3600 тыс. м3.

3) Объем оказания услуг по реконс-
трукции объектов (капитальных работ) 
– ежегодная замена 2 км. сетей холод-
ного водоснабжения по г. Нижняя Тура 
(без учета аварийных ремонтов) в тече-
нии каждого календарного года действия 
концессионного соглашения.

Изменения (шаг):
1) Сроки реконструкции объекта кон-

цессионного соглашения – уменьшение 
на 1год при безусловном выполнении ра-
бот из расчета замены не менее 10 км. се-
тей холодного водоснабжения г.Нижняя 
Тура запланированных в течении дейс-
твия всего срока концессионного согла-
шения.

2) Технико-экономические показате-
ли объекта концессионного соглашения 
– увеличение начального значения кри-
терия конкурса (уменьшение объема по-
купки холодной воды по г. Нижняя Тура) 
на 10 тыс. м3. 

3) Объем оказания услуг по реконс-
трукции объектов – увеличение ежегод-
ной замены сетей холодного водоснабже-
ния по г. Нижняя Тура в течении каждого 
календарного года действия концессион-
ного соглашения на 0,5 км.

7. Порядок, место и срок выдачи 
Конкурсной документации: 

Конкурсная документация выдает-
ся в день письменного обращения пре-
тендента, без взимания платы, по мес-
ту расположения конкурсной комиссии 
с 8.15 до 17.00 часов по местному време-
ни в период с 19 августа 2011 г. по  30 сен-
тября 2011 г.

8. Место нахождения и почтовый 
адрес конкурсной комиссии: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, каб. № 20, телефо-
ны 8 (34342) 2-77-55, 2-78-10 Комитет по 
управлению муниципальным имущест-
вом НТГО. 

9. Порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсных заявок: 

Заявка на участие в конкурсе подает-
ся претендентом в соответствии с тре-

бованиями конкурсной документации в 
срок до 17.00 часов по местному време-
ни  30 сентября 2011 г. Претенденты мо-
гут подать заявку лично по адресу кон-
курсной комиссии в рабочие дни с 8.15 
до 17.00 часов, либо заказным письмом. 
Заявки, поступившие в конкурсную ко-
миссию позже 17.00 часов по местному 
времени 30 сентября 2011 г.  рассматри-
ваться не будут.

10. Участник конкурса для обеспече-
ния исполнения обязательств по кон-
цессионному  соглашению в период с  
8 ч. 15 мин. 19.08.2011 г. до 17 ч. 00 мин. 
30.09.2011 г. вносит в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению кон-
цессионного соглашения  задаток в раз-
мере 50000 рублей. 

Задаток вносится на счет конце-
дента в безналичном порядке в твер-
дой денежной сумме на следующие бан-
ковские реквизиты: расчетный счет 
40302810962500000001 Открытое акци-
онерное общество «Уральский банк ре-
конструкции и развития» г. Екатеринбург 
БИК 046577795, к/с 30101810900000000795, 
ИНН 6615014168, КПП 661501001, ОКАТО 
65478000000 назначение платежа: КБК 
90230302040040000180 (КУМИ л/с 
03902240100), Финуправление админист-
рации  НТГО (КУМИ л/с 0390224-0100). 

11. Порядок, место и срок предостав-
ления конкурсных предложений:

Конкурсное предложение на участие в 
конкурсе подается претендентом в соот-
ветствии с требованиями конкурсной до-
кументации до 09.00 часов последнего дня 
предоставления конкурсного предложе-
ния. Претенденты могут подать конкур-
сное предложение лично по адресу кон-
курсной комиссии в рабочие дни с 8.15 
до 17.00 часов по местному времени, либо 
заказным письмом. Конкурсные предло-
жения, поступившие в конкурсную ко-
миссию позже  9 ч. 00 мин. 06.10.2011 года, 
рассматриваться не будут.

12. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом НТГО.

Почтовый адрес: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. № 20. 3 октября 2011 г. в 

9 часов по местному времени.
13. Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными предложениями: 
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Нижнетуринского го-
родского округа.

Почтовый адрес: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. № 20, в последний день 
6 октября 2011 г 09:00 часов по местному 
времени. 

14. Порядок определения победите-
лей:

Победителем конкурса признается 
участник конкурса, предложивший на-
илучшие условия согласно установлен-
ных конкурсной документацией крите-
риев, которому по результатам отбора 
конкурсных предложений присвоен № 1.

15. Срок подписания Протокола кон-
курсной комиссии о результатах прове-
дения конкурса: 

Не позднее пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений.

16. Срок заключения концессионного 
соглашения: 

Победителю конкурса направляется 
Концессионное соглашение установлен-
ной формы (входит в комплект конкурс-
ной документации) которое должно быть 
подписано в срок, не позднее 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах конкурса. В случае, если в уста-
новленный срок Концессионное согла-
шение не будет заключено с победителем, 
право на заключение Концессионного 
соглашения переходит к претенденту под 
№ 2.

17. Размер, сроки и порядок обеспече-
ния обязательств:

Плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

Конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте НТГО: www/N-
TURA.RU/ADMTOWN.

Порядок и условия подачи заявок и 
предложений определены Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ « О 
концессионных соглашениях» и конкур-
сной  документацией.

Ниже представлен график проведения 
Конкурса:

№ 
п/п

Этап Сроки

1 Подача заявок с 08 ч. 15 мин. 19.08.2011 года до 17 ч. 00 мин. 
30.09.2011 года

2 Вскрытие конвертов с заявками 09ч. 00мин. 03.10.2011 года
3 Определение заявителей, прошед-

ших предварительный отбор
14ч. 00мин. 03.10.2011 года

4 Подача конкурсных предложений с 08 ч. 15мин. 04.10.2011 года до 09 ч. 00 мин. 
06.10.2011 года

5 Определение победителя конкур-
са

09 ч. 00мин. 06.10.2011 года
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На правах рекламы.

Телефон  отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail: ngvremya@yandex.ru

СКУПКА 
ЗОЛОТА

от 800 рублей 
и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, 
коронки

Телефоны: 
3-90-00, 

89049813014.
На правах рекламы. 

Лицензия № В 5500046 (66).

Берем под залог 0,4%. 
Выезд бесплатно.

Н
а п

р
а

в
а

х р
ек

л
а

м
ы

.

На правах рекламы.
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Лицензия МинФин № 2110666000203.
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Телефон 8 904 981 79 80

Дорогого мужа, папу
Андрея Алексеевича 
МАКАРОВСКОГО

поздравляем 
с 50-летним юбилеем!

Много слов хороших 
                                 хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете 
                                 много-много лет!

Жена, дочь.
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- けぉせゃぬ けす 80 させぉかっえ;
- けょっあょぇ, ぉっかぬっ, ょあうくしに;
- おせさすおう, ゃっすさけゃおう, こかぇとう;
- たうす こさけょぇあ - うくょうえしおうえ すさうおけすぇあ.

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!
╅ょっき ゃぇし し 10 ょけ 19 つぇしけゃ.

СОБЫТИЕ ГОДА!
20, 21 ぇゃゅせしすぇ ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに

ЯРМАРКА 
нарасхват конфискат
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Собираюсь на исповедь. За 40 
лет столько грехов накопилось, 
приятно вспомнить.

Хотите летом немного подза-
работать? Проверьте карманы 
своей зимней одежды!

– Каждый вечер я изучаю от 
пяти до десяти способов убий-
ства человека. Нет, я не маньяк. 
Я – телезритель!

Психоаналитик:
- Вы знаете, коллега, моя 

знакомая боится темноты. 
Пытался ее убедить, что ниче-
го страшного там нет. Но она 
привела свои доводы, и теперь 
я тоже боюсь темноты…

Что такое понимающая суп-
руга? Это когда муж ввалива-
ется под утро домой, пьяный в 
хлам, а она ему: «Бедненький, 
всю ночь, небось, лечился спир-
том от радиации. Проклятые 
японцы со своей Фукусимой!»

Угнан «Москвич-412» 1975 
года выпуска. Смысл выясня-
ется.

- Скажи мне что-нибудь теп-
лое и ласковое.

- Зайчик.
- Мало.
- Стадо зайцев.

– Мам, ну чего ты так раз-
волновалась? Это же новый 
«Орбит» с запахом перегара!..

Бармен говорит знакомому:
- Такое горе, вчера умер наш 

постоянный клиент. Замеча-
тельный человек! Каждый день 
выпивал у нас по десять кружек 
пива и два литра водки.

- А отчего он умер?
- Понятия не имею.

– Смотрю на себя в зеркало – 
за что моему мужу такое счас-
тье, потом встаю на весы – да 
еще и столько!

Если в своем почтовом ящи-
ке вы обнаружили письмо, в за-
головке которого имеются сло-
ва «повестка» и «военкомат», 
уничтожьте его, не открывая. 
В нем содержится опасный ви-
рус, который может лишить вас 
Интернета и компьютера на 
год.

- С этой свадьбой столько 
хлопот! Родители жениха хо-
тят, чтобы молодые только ре-
гистрировались в загсе, а роди-
тели невесты настаивают ещe и 
на венчании.

- А сам жених?
- А он вообще не хочет же-

ниться…

– Мне, наверное, сегодня но-
чью снилось что-то очень инте-
ресное, если я во сне наволочку 
с подушки снял!

- А вот интересно, что будет 
делать кошка, если собаку об-
лить валерьянкой?..

Гость в дом – это всего лишь 
радость в дом. Гость с бутылкой 
– это праздник в дом. А непью-
щий гость с бутылкой в дом – 
это просто радостный празд-
ник какой-то.
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CARICATURA.RU

ОВЕН
Вы сможете проявить себя с 

лучшей стороны, показать свои 
деловые качества и тем самым 
заслужить уважение у коллег 
и начальства. Также вероятны 
денежные поступления в это 
время. Дома вы сможете по-
чувствовать себя главой семьи, 
а отношения с близким вам че-
ловеком будут развиваться в 
мирном русле.

ТЕЛЕЦ
Будьте сдержаннее в своих 

стремлениях и желаниях. На 
этой неделе высока вероятность 
перегнуть палку в отношениях с 
близкими вам людьми. В нача-
ле недели вы можете проявить 
простодушие и повести себя не-
серьезно. К концу же недели, 
напротив, вы будете черствым и 
излишне требовательным к лю-
дям. Ваша задача - свести к ми-
нимуму подобные крайности.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы - утонченная и чувстви-

тельная натура, склонны эмо-
ционально относиться к делам, 
что не всегда благоприятно, но 
не в этот раз. На текущей неделе 
вы можете смело доверять сво-
ей интуиции и велению сердца 
во всем, что касается решения 
вопросов финансового харак-
тера. А вот конец недели луч-
ше полностью посвятить семье 
или себе.

РАК 
Если на вашу долю выпали 

различные несчастья, то може-
те радоваться - они заканчива-
ются. К концу недели вы будете 
пребывать в гармонии и радос-
ти. И не пасуйте перед трудно-
стями - у вас будут все силы, 
чтобы их преодолеть, надо толь-
ко поверить в это и захотеть. 

ЛЕВ
Вам предстоит всерьез занять-

ся собой, так как все, что проис-
ходит вокруг, совсем вышло из-
под вашего контроля. На вас 
перестали обращать внимание 
на работе, дети не слушаются, 
дома полный хаос. Наступило 
время взять себя в руки и ра-
зобраться со всем этим. Очень 
подходящая ситуация для того, 
чтобы заняться саморазвитием.

ДЕВА
На этой неделе вам сопутст-

вует немалый успех в роман-
тической сфере. Вам ничего 
не останется, как благосклон-
но выбирать себе почитателя. 
Правда, ближе к концу недели 
потребуется выпустить пар. И в 
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итоге вы сорвете беспричинно 
возникшую злость на ком-ни-
будь из вашей семьи.

ВЕСЫ
Начало недели выдастся дос-

таточно удачным для романти-
ческих встреч и знакомств, для 
более тесного общения с друзья-
ми. Середину недели стоит пос-
вятить делам рабочим. Важным 
моментом этой недели является 
возможность добиться постав-
ленной еще давно перед собой 
цели, какой бы она ни была.

СКОРПИОН
На этой неделе вам придет-

ся совершить массу глупостей 
и по мелочи, и по-крупному, о 
чем вы впоследствии пожале-
ете. Вы можете сказать что-то 
лишнее, сообщив то, что лучше 
бы никому, кроме вас, не знать, 
или просто окажетесь грубыми 
и резкими в общении, что при-
ведет к ссоре. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете погружены в гло-

бальные дела, заниматься серьез-                                                                                   
ными вопросами, поэтому вам 
будет не до мелочей. Возникает 
некий отрыв от окружающих 
вас людей, но в конечном ито-
ге это пойдет вам на пользу. По 
крайней мере, вы сможете пере-
делать все свои дела. 

КОЗЕРОГ
Вам лучше всего заняться де-

лами, и тогда отдых в прият-
ной компании друзей удастся 
на славу. Ближе к концу недели 
возможна также романтичес-
кая встреча, правда, скорее все-
го, новое увлечение будет мимо-
летным.  

ВОДОЛЕЙ
Благоприятной для вас эту 

неделю никак не назовешь. 
Обострятся финансовые проб-
лемы. Вам также предстоит 
пройти множество испытаний, 
которые вы сможете преодолеть, 
но вымотают они вас изрядно. В 
какой-то момент вы можете по-
чувствовать себя одиноким. К 
счастью, такое состояние про-
держится только эту неделю. 

РЫБЫ
С приливом энергии ваша дея-                          

тельность активизируется. 
Прежде всего, это хорошо ска-
жется на работе. Возможны фи-
нансовые поступления или 
подарки. Также вас начнут посе-
щать различные идеи о том, как 
улучшить свое положение в той 
или иной сфере. Вы сможете пре-
дугадать чужие козни, которые 
плетутся против вас.

По горизонтали: Фуражка. Сибиряк. Робот. Дамаск. Капрал. 
Масса. Урок. Адидас. Клей. Дан. Рассада. Отвар. Трак. Шов. Козни. 
Нарзан.

По вертикали: Засада. Очки. Атлет. Мопс. Виза. Улица. Сайра. 
Склад. Аршин. Ярка. Жако. Пруд. Створ. Бор. Радар. Осада. Мотылек. 
Наклон.



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-5

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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                 〈っかっそけく 2-79-87 
                           [ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

‶ぇおっす «╋うくう» 
(ょけ 2 つぇしけゃ, 150-300 そぇえかけゃ,  さぇしこっつぇすおぇ 15 しくうきおけゃ ┿4) – 1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» 
(ょけ 4 つぇしけゃ, 300-500 そぇえかけゃ, 

さぇしこっつぇすおぇ 
40 しくうきおけゃ ┿4) 
– 3000 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ,  500-700 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 10000 させぉ.
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╁ こさけょぇあっ うきっのすしは こけょぇさけつくにっ 
しっさすうそうおぇすに くぇ そけすけせしかせゅう

экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910

На правах рекламы.

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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На правах рекламы.

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

すけゃぇさぇ!
¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお

[せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ぉっしこかぇすくけ 

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)
На правах рекламы.
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официально Продолжение. Начало в №№ 32, 33.

Правила землепользования и застройки
Градостроительные регламенты г. Нижняя Тура МО «Нижнетуринский городской округ» Свердловской области

2.4.1. П-1…П-5 – зона производственных объектов I – V классов са-
нитарной вредности

Основные виды разрешенного использования
П-1 Производственная зона I класса предприятий и производств с 1000 
м
П-2 Производственная зона II класса предприятия и производства с 
СЗЗ 500 м
П-3 Производственная зона III класса предприятия и производства с 
СЗЗ 300 м
П-4 Производственная зона IV класса предприятия и производства с 
СЗЗ 100 м
П-5 Производственная зона V класса предприятия и производства с 
СЗЗ 50м

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2)ведомственные научно-исследовательские институты и их произ-
водственные лаборатории;
3) предприятия общественного питания;
4) склады;
5) объекты инженерного обеспечения предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые наземные;
8) паркинги подземные и наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

СТАТЬЯ 2.5. И – ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выпол-
няющими функции инженерного обеспечения территорий, в том чис-
ле:

2.5.1. И-1 – Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфра-
структуры.

Основные виды разрешенного использования
1) водозаборные сооружения;
2) станции водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные башни;
5) зоны санитарной охраны 1 пояса;
6) магистральные водоподводящие трубопроводы

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного питания

Условно разрешенные виды использования
Склады

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.2. И-1(1) – Зона водообеспечивающих магистральных объектов 

инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
магистральные водоподводящие трубопроводы

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.3. И-2 – Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструк-

туры.

Основные виды разрешенного использования
1) сооружения для механической и биологической очистки с иловыми 
площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки;
2) сооружения для механической и биологической очистки с термоме-
ханической обработкой осадка в закрытых помещениях;
3) насосные станции и аварийно - регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) стоянки открытые наземные;
4) паркинги подземные и наземные

Условно разрешенные виды использования
предприятия общественного питания

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.4. И-2(1) – Зона водоотводящих линейных объектов инженерной 

инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
магистральные водоотводящие трубопроводы

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.5. И-3 – Зона электрообеспечивающих объектов инженерной ин-

фраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
1) распределительные станции, подстанции и пункты;
2) электростанции

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.6. И-3(1) – Зона электрообеспечивающих объектов инженерной 

инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
высоковольтные линии более 10 кВт

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.7. И-4 – Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфра-

структуры.

Основные виды разрешенного использования
1) газораспределительные пункты;
2) газораспределительные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.8 И-4(1) – Зона газообеспечивающих линейных объектов инже-

нерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
газопроводы высокого давления

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.9. И-5 – Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инф-

раструктуры.

Основные виды разрешенного использования
1) теплоэлектростанции;
2) котельные;
3) тепловые пункты

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.10 И-5(1) – Зона теплообеспечивающих линейных объектов ин-

женерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования
магистральные теплотрассы

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.5.11 И-6 – Зона инженерной инфраструктуры (вспомогательная).

Основные виды разрешенного использования
застройка территории объектами вспомогательного назначения (золо-
отвалы, шламоотвалы и тому подобное)

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 

СТАТЬЯ 2.6 Т – ЗОНЫ ВНЕШНЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Землями транспорта признаются земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на 
которые возникли у участников земельных отношений по основани-
ям, предусмотренным Земельным Кодексом, Федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации («Земельный Кодекс 
РФ», ст. 90).

Из «Положения о землях транспорта» (утв. постановлением СМ 
СССР от 8 января 1981 г. № 24 с изменениями от 8 октября 1990 г.):

Предприятия, учреждения и организации транспорта обязаны ра-
ционально использовать предоставленные им земельные участки, не 
совершать действий, нарушающих интересы соседних землепользо-
вателей, не допускать заболачивания земель и загрязнения их про-
изводственными и другими отходами, сточными водами, принимать 
меры к защите почв от эрозии, осуществлять закрепление и облесе-
ние песков, оврагов, крутых склонов, а также агро-лесомелиоративные, 
противопожарные и иные необходимые мероприятия по охране земель 
от неблагоприятных природных явлений.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии земель, 
предоставленных в пользование предприятиям, учреждениям и орга-
низациям транспорта, и использование их в соответствии с целевым на-
значением возлагается на руководителей указанных предприятий, уч-
реждений и организаций.

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выпол-
няющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий, 
в том числе:

2.6.1. Т.1-2 – Зона объектов железнодорожного транспорта
В границах земель города Нижняя Тура зона железнодорожного 

транспорта представлена полосой отвода железных дорог.
Полоса отвода железных дорог (далее – «полоса отвода») – земель-

ные участки, прилегающие к железнодорожным путям, предназначен-
ные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укре-
пительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных 
путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и 
иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта.

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и пра-
вилами проектирования отвода земель для железных дорог.

Установление границ полосы отвода осуществляется территориаль-
ными органами Государственного земельного комитета Российской 
Федерации совместно с железными дорогами.

Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не 
используемых земельных участков и перевод их из одной категории в 
другую осуществляется уполномоченными на то органами по согласо-
ванию с железными дорогами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Виды разрешенного использования 
территории

Параметры и условия физических 
и градостроительных изменений

Основные виды разрешенного использования
1) пассажирские железнодорожные 
вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожные депо;
4) железнодорожные магистрали

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные 
здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфра-
структуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персо-
нала;
6) общежития для персонала;
7) стоянки открытые наземные;
8) паркинги подземные и назем-
ные
Использование для нужд желез-
ной дороги имеющихся на предо-
ставленных ей земельных участках 
общераспространенных полезных 
ископаемых, торфа и водных объ-
ектов

По согласованию с органами гео-
надзора и при наличии лицензии 
на использование недр.

Предоставление в установленном 
порядке во временное пользование 
свободных земельных участков: 
в срочное пользование физическим 
и юридическим лицам (времен-
ным пользователям) для устройс-
тва подъездных путей, проездов, 
погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, складов, сооружения при-
рельсовых складов (кроме складов 
горючесмазочных и любых типов 
автозаправочных станций, а так-
же складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и мате-
риалов), оказания услуг пассажи-
рам и иных целей; 
предоставление во временное 
пользование: колхозам, совхозам, 
другим государственным и обще-
ственным предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и гражданам 
– для сельскохозяйственных це-
лей, отдельным категориям работ-
ников транспорта – под служебные 
земельные наделы, гражданам – 
для выпаса скота и сенокошения. 
Размещение временными пользо-
вателями в пределах полосы отво-
да капитальных зданий и сооруже-
ний, многолетних насаждений и 
других объектов.

При условии: 
использования участков в соот-
ветствии с целями и условиями их 
предоставления, 
не допуская вреда объектам желез-
нодорожного транспорта и безо-
пасности железнодорожного дви-
жения, 
соблюдения требований безопас-
ности движения,
не допускается извлечение песка, 
глины, иных строительных мате-
риалов и грунта, а также размеще-
ние капитальных зданий и соору-
жений, многолетних насаждений и 
других объектов, ухудшающих ви-
димость и создающих угрозу безо-
пасности движения. 
Для согласования размещения ка-
кого-либо объекта в пределах по-
лосы отвода лицо, имеющее наме-
рение получить для этих целей в 
пользование земельный участок 
или разместить объект на ранее 
выделенном ему земельном участ-
ке, должно представить железной 
дороге технический план участка 
в масштабе 1:200 – 1:1000 с нане-
сенным на него объектом и черте-
жи этого объекта.
Согласование предоставления зе-
мельного участка или размещения 
объекта в полосе отвода либо мо-
тивированный отказ в согласова-
нии, а также договоры о срочном 
пользовании земельными участ-
ками между железными дорога-
ми и временными пользователя-
ми оформляется железной дорогой 
в месячный срок с даты получения 
документов от заявителя.

Условно разрешенные виды использования

Размещение инженерных комму-
никаций, линий электропереда-
чи, связи, магистральных газо –, 
нефтепроводов и других линей-
ных сооружений в пределах поло-
сы отвода.

Условия строительства и эксплу-
атации указанных объектов опре-
деляются соглашением между их 
владельцами и железными дорога-
ми в соответствии с нормативны-
ми актами Администрации города, 
принимаемыми по согласованию с 
МПС России. К переходам газо –, 
нефте –, нефтепродуктопроводов 
и т.п. следует предъявлять требо-
вания как к участкам повышенной 
категории опасности.
Прокладка трубопроводов любого 
назначения через тело земляного 
полотна дороги не допускается. 
Трубопроводы следует располагать 
под земляным полотном желез-
ной дороги вне горловины стан-
ций на расстоянии не менее 20 м 
от стрелочных переводов и других 
пересечений пути. Минимальное 
расстояние трубопровода до ис-
кусственного сооружения (мост, 
водопропускная труба и т.п.) уста-
навливается с учетом степени их 
опасности для нормальной экс-
плуатации железной дороги, но не 
менее 30 м.

Пересечения железных дорог с ли-
ниями электропередачи и связи, 
нефте-, газопроводами и другими 
наземными и подземными соору-
жениями.

Должны выполняться с соблю-
дением соответствующих требо-
ваний нормативных документов 
по проектированию и устройству 
этих сооружений. В любых случаях 
должны предусматриваться пре-
дохранительные устройства, обес-
печивающие безопасность и бес-
перебойность движения поездов.

Размещение в пределах полосы от-
вода на условиях договора в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, на 
откосах выемок, постоянных за-
борах, строениях, устройствах и 
других объектах Федерального же-
лезнодорожного транспорта на-
ружной рекламы юридических и 
физических лиц.

Размещение в пределах полосы от-
вода не должно служить препятс-
твием для нормального функци-
онирования железнодорожного 
транспорта, ухудшать видимость, 
снижать уровень безопасности 
движения и экологическую чис-
тоту объектов железнодорожного 
транспорта, а также должно отве-
чать другим специальным требо-
ваниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.
Железные дороги осуществляют в 
пределах своей компетенции про-
верку состояния рекламы, разме-
щаемой в полосе отвода.

Пересечения железных дорог авто-
мобильными дорогами и улицами.

На неохраняемых пересечениях в 
одном уровне должна быть обес-
печена видимость, при которой 
водитель автомобиля, находяще-
гося на расстоянии от переезда не 
менее указанных в табл.10. СНиП 
2.05.02-85, мог видеть приближаю-
щийся поезд не менее чем за 400 м, 
а машинист приближающегося по-
езда мог видеть середину переезда 
на расстоянии не менее 1000 м.

Информационные источники регламентов:
Земельный Кодекс, ст. 90. 
«Положение о порядке использования земель федерального железно-

дорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог», утв. 
приказом МПС РФ от 15.05.1999 г № 26Ц ; 

«Положение о землях транспорта» (утв. постановлением СМ СССР от 
8 января 1981 г. № 24 с изменениями от 8 октября 1990 г). 

Постановление СМ СССР от 8 января 1981 г. № 24 «Об утверждении 
положения о землях транспорта» (с изменениями от 8 октября 1990 г.). 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации» 

СНиП 32-01-95 
Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и прави-

ла проектирования отвода земель для железных дорог» (утв. указанием 
МПС РФ от 24.11.1997 г. № С-1360-у) 

 2.6.2. Т.2-1 – зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300 м

Основные виды разрешенного использования
1) предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей;
2) автобусные вокзалы;
3) автобусные парки с технической готовностью свыше 300 машин

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) общежития для персонала

 2.6.3. Т.2-2 – зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м

Основные виды разрешенного использования
1) предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с 
количеством постов не более 10;
2) таксомоторные парки;
3) механизированные транспортные парки по очистке города;
4) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта;
5) таможенные терминалы;
6) автозаправочные станции для заправки грузового и легкового авто-
транспорта;
7) мойки грузовых автомобилей портального типа;
8) автобусные парки до 300 машин;
9) иные объекты с СЗЗ 100 м

 2.6.4. Т.2-3 – зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м

Основные виды разрешенного использования
1) станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 
постов (без малярно-жестяных работ);
2) автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные 
системами закольцовки паров бензина, с количеством заправок не бо-
лее 500 машин в сутки, без объектов обслуживания автомобилей;
3) мойки автомобилей не более чем на 2 поста, без дополнительного об-
служивания автомобилей;
4) гаражи или открытые стоянки с количеством легковых машин бо-
лее чем 300;
5) отстойно-разворотные площадки автобусов

СТАТЬЯ 2.7. КС – КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
Застройка и использование территории предприятиями, складами, 

базами, объектами коммунального назначения с технологическими 
процессами, являющимися источниками выделения производствен-
ных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защит-
ных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и предприятий. Отнесение 
территории к определенному классу производится в соответствии с са-
нитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
в том числе:

2.7.1. КС-2 - коммунально-складская зона II класса

Продолжение на стр. 22.
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Продолжение. Начало на стр. 21.

Основные виды разрешенного использования
Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 500 м, включая:
1) открытые склады и места разгрузки, цементов и других пылящих 
грузов при грузообороте менее 150 тыс. тонн /год;
2) открытые склады и места перегрузки угля;
3) открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений асбес-
та, извести, руды (кроме радиоактивных)
и других минералов (сера, серный колчедан, гипс и тому подобное);
4) места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других 
вязких нефтепродуктов и химических грузов;
5) открытые и закрытые склады и места перегрузки пека и пекосодер-
жащих грузов;
6) места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных анти-
септиками;
7) санитарно-карантинные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала; 
4)стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
 2.7.2. КС-3 - коммунально-складская зона III класса.

Основные виды разрешенного использования
Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 300 м, включая:
1) открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов при 
грузообороте менее 5 тыс. тонн/год;
2) закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного хими-
ческого груза (удобрений, органических растворителей, кислот и дру-
гих веществ);
3) наземные склады, открытые места отгрузки магнезита, доломита и 
других пылящих грузов;
4) склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, 
кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и тому подоб-
ное);
5) открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, 
камня и др. минерально-строительных материалов;
6) склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пыля-
щей растительной продукции открытым способом;
7) склады, площадки для перегрузки и хранения утильсырья;
8) склады, площадки для перегрузки и хранения мокросоленых необ-
работанных кож (более 200 штук) и другого сырья животного проис-
хождения;
9) участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц;
10) склады перегрузки рыбы, рыбопродуктов

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89*
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.7.3 КС-4 - коммунально-складская зона IV класса

Основные виды разрешенного использования
Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки перегрузки кожсырья (в том числе мокросоле-
ных кож до 200 штук);
2) склады и открытые места разгрузки зерна;
3) склады и открытые места разгрузки поваренной соли;
4) склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и дру-
гой аналогичной продукции;
5) транспортно-технические комплексы перегрузки и хранения пыля-
щих грузов, перевозимых навалом с применением складских элевато-
ров и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исклю-
чающих вынос пыли во внешнюю среду;
6) фабрики - химчистки;
7) фабрики-прачечные;
8) банно-прачечные комбинаты;
9) ветлечебницы с содержанием животных

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.7.4. КС-5 - коммунально-складская зона V класса

Основные виды разрешенного использования
Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и площадки перегрузки увлажненных минераль-
но-строительных материалов (песок, гравий, щебень, камень и дру-
гое);
2) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, 
табачно-махорочных изделий и тому подобное;
3) склады и участки перегрузки пищевых продуктов (мясных, молоч-
ных, кондитерских), овощей, фруктов, напитков и тому подобного;
4) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);
5) бани;
6) пожарные депо;
7) подстанция скорой помощи;
8) прачечные производительностью до 500 кг белья в смену;
9) мини-химчистки, мини-прачечные производительностью не более 
20 кг/ч;
10) отдельно стоящие мастерские;
11) автоматические телефонные станции;
12) голубятни;
13) ветлечебницы без содержания животных;
14) торговые комплексы оптовой торговли, мелкооптовые рынки, про-
довольственные рынки и рынки промышленных товаров

Вспомогательные виды разрешенного использования
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

СТАТЬЯ 2.8. СХ – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Застройка и использование территории предприятиями и сооруже-
ниями сельскохозяйственного производства с технологическими про-
цессами, являющимися источниками выделения производственных 
вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенно-
му классу производится в соответствии с санитарной классификацией, 
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2.8.1. CX-6- зона сельскохозяйственных угодий

Основные виды разрешенного использования
Территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназна-
ченных для выращивания овощных и зерновых культур, садовых дере-
вьев и кустарников без использования пестицидов

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
2.8.2. CX-7- зона ведения коллективного садоводства

Основные виды разрешенного использования
Садовые участки, предназначенные для выращивания овощных куль-
тур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов, и 
не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)жилые дома садового типа
2)хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный 
туалет, навесы и тому подобное);
3)стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке;
4)детские площадки; 
5)спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования
наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
2.8.3. CX-7(1)- зона ведения коллективного садоводства (территории 

потенциального строительства жилых домов усадебного типа)

Основные виды разрешенного использования
садовые участки, предназначенные для выращивания овощных куль-
тур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов, и 
возможные к переводу в зоны жилой застройки усадебного типа

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)жилые дома усадебного типа;
2)хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный 
туалет, навесы и тому подобное);
3)стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом участке;
4)детские площадки;
5)спортивные площадки;
6)площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования
наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

СТАТЬЯ 2.9. С – ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зоны специального назначения предназначены для размещения 

кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых 
отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых 
несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также зоны военных и 
других объектов, в отношении территорий которых устанавливается 
особый режим.

2.9.1. С – зона специального назначения (общая)
Застройка и использование территории объектами специального на-

значения с зонами охраны, устанавливаемые ведомственными норма-
тивными документами.

Основные виды разрешенного использования
1)военные базы, казармы;
2)военные городки;
3)склады, гаражи специальной техники;
4)полигоны учебные и испытательные военные аэродромы

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.9.2. С (В) – зона специального назначения (ведомственная)

Основные виды разрешенного использования
1)станции связи,
2)радиолокационные станции;
3)колонии Главного управления исполнения наказания, тюрьмы;
4)учебные центры и базы;
5)отдельно стоящие здания управлений внутренних дел, районных от-
делов внутренних дел, отделы государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, военные комиссариаты районные и город-
ские.
6)базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)жилые дома и общежития ведомственные;
2)склады;
3)объекты инженерной инфраструктуры;
4)объекты торговли;
5)объекты культуры;
6)культовые объекты;
7)мемориальные объекты;
8)стоянки открытые наземные;
9)подземные и наземные паркинги

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.9.3. С (О) - зона специального назначения (особо охраняемая)
Застройка и использование территории особо охраняемыми объ-

ектами специального назначения, предназначенными для погребе-
ния умерших и организация санитарно-защитных зон от этих объек-
тов. Отнесение территории к определенному классу производится в 
соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 , в том числе:

2.9.4. С (О)-2 – зона специального назначения II класса (особо охра-
няемая)

Основные виды разрешенного использования
кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 40 
до 20 га с СЗЗ 500 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)административные, офисные здания;
2)культовые объекты;
3)объекты инженерной инфраструктуры;
4)объекты обслуживания персонала

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 
2.9.4. С (О)-3– зона специального назначения ПI класса (особо ох-

раняемая)

Основные виды разрешенного использования
кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 
20 га с СЗЗ 300 м

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)административные, офисные здания;
2)культовые объекты;
3)объекты инженерной инфраструктуры;
4)объекты обслуживания персонала

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
 2.9.5. С (О)-4– зона специального назначения IV класса (особо ох-

раняемая)

Основные виды разрешенного использования
закрытые кладбища и кладбища с погребением после кремации с СЗЗ 
100 м

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)административные, офисные здания;
2)культовые объекты;
3)объекты инженерной инфраструктуры;
4)объекты обслуживания персонала

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
2.9.6. С (О)-5– зона специального назначения V класса (особо охра-

няемая)

Основные виды разрешенного использования
закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, сель-
ские кладбища с СЗЗ 50 м

Информационные источники регламентов:
СНиП  2.07.01-89* 
2.9.7. С (У)-4 - зона специального назначения IV класса (утилизаци-

онная)

Основные виды разрешенного использования
Предприятия и сооружения с СЗЗ 100 м, включая:
1)базы районного назначения для сбора утильсырья;
2)склады временного хранения утильсырья без переработки, мусоро-
перегрузочные станциями

Вспомогательные виды разрешенного использования
1)административные, офисные здания;
2)объекты инженерной инфраструктуры;
3)объекты обслуживания персонала.

Информационные источники регламентов:
СНиП 2.07.01-89* 

СТАТЬЯ 2.10. ЗОП – ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Застройка и использование территории для прокладки линейных 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах чер-
ты населенных пунктов.

Основные виды разрешенного использования
1) улицы и дороги всех категорий;
2) подземные и наземные инженерные коммуникации всех видов (теп-
лотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные 
объекты)

Вспомогательные виды разрешенного использования
временные здания и сооружения (киоски, павильоны, остановочные 
комплексы)

Условно разрешенные виды использования
палисадники жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне 
Ж-1

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ 
ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОГРАНИЧЕНИЙ.

СТАТЬЯ 3.1. РЕГЛАМЕНТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЗОНАХ 
ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ.

3.1.1. Зона затопления паводком 1% обеспеченности.
Зона затопления прибрежных территорий речными паводками пов-

торяемостью один раз в 100 лет.

Степень ограничений Виды 
использования 

территории

Условия использования 
территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

е
ш

е
н

о

Ж1–Ж4; ОДК, 
ОДС-2, ОДС-6, 
ОДС-7; П; Р4; 
С(О); С

Полная и надежная защита 
от затопления паводком 1% 
обеспеченности на основа-
нии технико-экономического 
обоснования целесообразнос-
ти защиты, путем искусствен-
ного повышения территории 
или строительства дамб об-
валования, или выноса стро-
ений; организация и очистка 
поверхностного стока; дрени-
рование территории.

Т.1, Т.2-4 Территории аэропортов, зем-
ляное полотно магистраль-
ных железнодорожных и ав-
томобильных дорог должны 
быть выполнены в насыпи с 
учетом паводка 1% обеспе-
ченности.
Скважины городского водо-
забора должны быть выпол-
нены в насыпи с учетом па-
водка 1% обеспеченности.
Опоры высоковольтных ли-
ний электропередач и магис-
тральные инженерно – тех-
нические коммуникации 
должны быть выполнены в 
насыпи с учетом паводка 1% 
обеспеченности.

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9,        

ст. 14 
•СНиП 2.07.01- 89* 
•СниП 2.06.15-85 
3.1.2. Зона подтопления грунтовыми водами.
Зона с высоким залеганием грунтовых вод в результате нарушения 

водного режима под действием природных и техногенных факторов.

Степень ограничений Виды 
использования 

территории

Условия использования 
территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

е
ш

е
н

о

Ж1–Ж3; ОДС-2, 
ОДС-6, ОДС-7, 
Р4; С; 

Строительство дренажных 
систем с нормой осушения 
2м; организация и очистка 
поверхностного стока.

ОДК; П Строительство дренажных 
систем с нормой осушения 
5м; организация и очистка 
поверхностного стока.

Ж4; ОДС-5; Р-2; 
Т.1–2, Т.2-4, 

Строительство дренажных 
систем с нормой осушения 
1м; организация и очистка 
поверхностного стока.

С(О) Полная защита от воздейс-
твия грунтовых вод.

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9,             

ст. 14 
•СниП 2.07.01- 89* 
•СниП 2.06.15-85 
3.1.3. Овражные и прибрежно-склоновые территории.
Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызва-

ны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхнос-
тного и подземного стока и физико-механическими свойствами грун-
тов.

Степень ограничений Виды 
использования 

территории

Условия использования 
территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

е
ш

е
н

о

Р2; Т.1-2; Т.2-4; 
ОДС-5

Полное благоустройство 
овражных и прибрежно-
склоновых территорий на 
основании технико-эко-
номического обоснования 
и градостроительной цен-
ности в составе: частичная 
или полная засыпка овра-
гов; террасирование, срез-
ка, планировка, закрепле-
ние склонов; организация 
поверхностного стока; дре-
нирование территории; 
противооползневые мероп-
риятия; берегоукрепитель-
ные сооружения; агролесо-
мелиорация.

Ж1-Ж4; ОДК, 
ОДС-2,ОДС-6, 
ОДС-7; Т.1-1; С(О); 
С.

Полная засыпка оврагов; 
организация поверхностно-
го стока; дренирование тер-
ритории.

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9, ст. 

14; 
•СНиП 2.07.01 – 89* 
•СНиП 2.06.15 – 85 
•СНиП 2.01.15 – 90 
•СНиП 2.04.03 – 85 
3.1.4. Оползневые территории.
Территории, подверженные опасным геологическим процессам, ко-

торые вызваны движением земляных масс по склону под действием 
силы тяжести, связанной с деятельностью поверхностных и подземных 
вод.

Продолжение на стр. 23.
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Продолжение. Начало на стр. 21, 22.

Продолжение на стр. 24.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

Условно 
разрешено

Ж1-Ж4; ОДК, 
ОДС-2, ОДС-5, 
ОДС-6, ОДС-
7; Р-1, Р-2; Р-4, 
Р-5, П; С(О); С; 
Т.1-2, Т.2-4, 

Срезка оползневой массы или креп-
ление оползневой массы удержива-
ющими сооружениями,  планировка 
и закрепление склонов; организация 
поверхностного стока; дренирование 
территории;  агролесомелиорация.

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9,           

ст. 14 
•СНиП 2.07.01- 89* 
•СНиП 2.06.15-85 
•СНиП 2.01.15 – 90 
•СНиП 2.04.03 – 85 
3.1.5. Заболоченные и заторфованные территории.
Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличи-

ем влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся ор-
ганической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным сто-
ком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, 
препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, 
приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком 
грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

Условно 
разрешено

Ж1-Ж4; ОДС-
2;ОДС-6; ОДС-
7, Р4; С(О); С; 
Т.1-2

Предварительное осушение, вытор-
фовывание и замена минеральным 
грунтом с  уплотнением, при  мощ-
ности слоя торфа более 2м; уплот-
нение или пригрузка при слое торфа 
менее 2м; организация и очистка по-
верхностного стока; строительство 
дренажных систем, норма осушения 
2м; применение свайных оснований.

ОДК; П Предварительное осушение, вытор-
фовывание и замена минеральным 
грунтом с  уплотнением, при  мощ-
ности слоя торфа более 2м; уплот-
нение или пригрузка при слое торфа 
менее 2м; организация и очистка по-
верхностного стока; строительство 
дренажных систем, норма осушения 
5м; применение свайных оснований.

ОДС-5; Р-1, Р-2; 
Р5; Т.1-2, Т.2-4;

Предварительное осушение, вытор-
фовывание и замена минеральным 
грунтом с  уплотнением, при  мощ-
ности слоя торфа более 2м; уплот-
нение или пригрузка при слое торфа 
менее 2м; организация и очистка по-
верхностного стока; строительство 
дренажных систем, норма осушения 
1м; применение свайных оснований.

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9,         

ст. 14 
•СНиП 2.07.01- 89* 
•СНиП 2.06.15-85 
•СНиП 2.01.15 – 90 
•СНиП 2.04.03 – 85 
3.1.6. Нарушенные территории.
Территории отработанных карьеров строительных материалов, тех-

ногенные нарушения рельефа, несанкционированные свалки, отвалы 
грунта и пр.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

Условно 
разрешено

Ж1-Ж4; ОДК, 
ОДС-2; ОДС-5, 
ОДС-6, ОДС-
7,Р-1, Р-2; Р-4, 
Р-5, П; Т.1-2; 
Т.2-4,С(О); С;

Использование под освоение после 
рекультивации 

Информационные источники регламентов:
•Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. III, ст. 9,     

ст. 14 
•СниП 2.07.01- 89* 

СТАТЬЯ 3.2. РЕГЛАМЕНТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ.
3.2.1 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарные разрывы (санитар-

ные полосы отчуждения).
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышлен-

ной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, 
зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специаль-
ными информационными знаками.

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, 
который является источником воздействия на среду обитания и здоро-
вье человека.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
•снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических норма-

тивов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
•создания санитарно-защитного барьера между территорией пред-

приятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 
•организации дополнительных озелененных площадей, обеспечива-

ющих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей ат-
мосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата. 

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, 
реконструкцию или техническое перевооружение действующих пред-
приятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и 
средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, 
включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект орга-
низации, благоустройства и озеленения представляется одновременно 
с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевоору-
жение) предприятия.

Для групп промышленных предприятий или промышленного узла 
устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных 
выбросов и физического воздействия всех источников, а также резуль-
татов годичного цикла натурных наблюдений для действующих пред-
приятий.

Установление величины санитарно-защитных зон в местах размеще-
ния передающих радиотехнических объектов осуществляется в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и нормами по элек-
тромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками 
расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта уста-
навливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв имеет режим 
СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от 
источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина разры-
ва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факто-
ров (шума, вибрации, ЭМП и др.).

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрес-
сорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные поло-
сы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взры-
во-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы 
в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с 
учетом диаметра трубопроводов.

Санитарные разрывы воздушных линий электропередачи (ВЛ) уста-
навливаются в целях защиты населения от воздействия создаваемого 
ими электрического поля.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД Допускается размещение гаража-
стоянки вместимостью свыше 300 
машино-мест с соответствующими 
обоснованными расчетами рассеи-
вания выбросов вредных веществ и 
расчетами по защите от шума при на-
личии положительного заключения 
органов Госсанэпиднадзора.
Для гаражей закрытого типа со 
сплошным стеновым ограждением I 
– II степеней огнестойкости СЗЗ до-
пускается сокращать на 25% при от-
сутствии в гаражах открывающихся 
окон, а также въездов, ориентирован-
ных в сторону жилых и обществен-
ных зданий.
Выезд из гаражей и автостоянок вмес-
тимостью свыше 50 машино-мест 
должен быть организован на транс-
портную магистраль, минуя проезды 
внутреннего пользования и основ-
ные пути движения пешеходов.
Минимальное расстояние от въез-
дов-выездов и от вентиляционных 
шахт подземных гаражей до терри-
торий школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилакти-
ческих учреждений, фасадов жилых 
домов, площадок отдыха должно со-
ставлять не менее 15 метров.

ОДС-6, ОДС-
7, П

Допускается размещение научно-ис-
следовательских институтов, конс-
трукторских бюро и других объектов, 
имеющих в своем составе мастерс-
кие, производственные, полупроиз-
водственные и экспериментальные 
установки.
Размер СЗЗ устанавливается при 
наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения органов 
Госсанэпиднадзора.

П Разрешены предприятия, их отде-
льные здания и сооружения с произ-
водствами меньшего класса вреднос-
ти, чем основное производство, от 
которого установлена СЗЗ. При на-
личии у размещаемого в СЗЗ объек-
та выбросов, аналогичных по составу 
с основным производством, обяза-
тельно требование непревышения 
гигиенических нормативов на гра-
нице СЗЗ и за ее пределами при сум-
марном учете.
При размещении предприятий IV, V 
классов, не требующих железнодо-
рожных подъездных путей и интен-
сивного движения грузового авто-
транспорта, преимущество должно 
быть отдано наиболее удаленным от 
жилой зоны территориям.
В предпроектной, проектной доку-
ментации на строительство новых, 
реконструкцию или техническое пе-
ревооружение действующих пред-
приятий и сооружений должны быть 
предусмотрены средства на органи-
зацию и благоустройство санитарно-
защитных зон, включая переселение 
жителей, в случае необходимости, а в 
составе проектно-сметной докумен-
тации должен быть представлен про-
ект по ее организации, благоустройс-
тву и озеленению в соответствии с 
действующей нормативной докумен-
тацией.

П(З) Размеры санитарно-защитных зон 
могут быть изменены для предпри-
ятий I и II классов – по решению 
Главного государственного санитар-
ного врача РФ или его заместителя, 
для предприятий III и IV классов – 
по решению Главного государствен-
ного санитарного врача субъекта РФ 
или его заместителя.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут 
рассматриваться как резервная тер-
ритория объекта и использоваться 
для расширения жилой территории 
без соответствующей обоснованной 
корректировки границ СЗЗ.

П(З) Организация дополнительных озе-
лененных площадей, обеспечиваю-
щих экранирование, ассимиляцию 
и фильтрацию загрязнителей атмос-
ферного воздуха, повышение ком-
фортности микроклимата.
Последовательная проработка тер-
риториальной организации, озеле-
нения и благоустройства СЗЗ на всех 
этапах разработки всех видов гра-
достроительной, предпроектной и 
проектной документации, строи-
тельства и эксплуатации отдельно-
го предприятия или промышленно-
го комплекса.
Озеленение для предприятий I клас-
са санитарной вредности – не менее 
40% площади СЗЗ.
Озеленение для предприятий II, III 
классов санитарной вредности – не 
менее 50% площади СЗЗ.
Озеленение для предприятий IV, V 
классов санитарной вредности – не 
менее 60% площади СЗЗ.

Т.2-4 При санитарно-защитной зоне меж-
ду производством и границей жилой 
застройки в 50 м и 100 м ширина про-
езжей части автомагистрали не может 
рассматриваться как составляющая 
требуемого размера СЗЗ и являться 
основанием для снижения процен-
та озеленения (соответственно 60% 
и 50%). При наличии автомагистрали 
в СЗЗ ее выбросы включаются в сум-
марный расчет с объектом.

Р-1, Р-2 Разрешены только скверы у 
Административных зданий и про-
ходных производственных и комму-
нальных объектов для кратковре-
менного отдыха и городские леса.

С Запрещено длительное проживание 
контингента объектов специального 
назначения (КЭЧ, гарнизонов, воен-
ных городков и т. п.).
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Ж1, Ж2, Ж3, 
Ж4, ОДС-2, 
ОДС-5, Р-2, 
Р-4, Р-5, 

Не допускается постоянное прожи-
вание людей, размещение коллек-
тивных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, ДДУ, 
школ, парков, городских садов, боль-
ниц, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений обще-
го пользования, спортивных соору-
жений, выращивание продуктов пи-
тания.

Не допускается размещение во внут-
риквартальной жилой застройке ав-
тостоянок вместимостью более 300 
машино-мест.
Запрещен пересмотр принятого для 
максимальной проектной или фак-
тически достигнутой мощности 
предприятия размера СЗЗ при вре-
менном сокращении объема про-
изводства, сокращение величины 
санитарно-защитной зоны на осно-
вании данных, полученных только 
расчетным путем.
Не допускаются на придомовой тер-
ритории открытые сооружения для 
хранения автомобилей вместимос-
тью свыше 50 машино-мест.

П, П(З) Запрещено в границах санитарно-за-
щитной зоны и на территории промп-
лощадок размещать предприятия пи-
щевой промышленности, а также по 
производству посуды, тары, обору-
дования и т.д. для пищевой промыш-
ленности, склады готовой продук-
ции, предприятия по производству 
воды и напитков для питьевых целей, 
комплексы водопроводных сооруже-
ний для подготовки и хранения пи-
тьевой воды.

П(З) Не допускается размещение в СЗЗ 
объектов I и II классов санитарной 
вредности зданий и сооружений, 
площадок для стоянки всех видов 
транспорта; предприятий по обслу-
живанию автомобилей, складов не-
фти и нефтепродуктов; свалок и по-
лигонов ТБО и производственных 
отходов.

Информационные источники регламентов:
•СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
•СниП  2.05.06-85
•СниП 2.07.01-89*
3.2.2. Шумы: санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны и зоны 

негативных акустических воздействий (ЗНАВ).
Размеры санитарных разрывов, СЗЗ и ЗНАВ устанавливаются от про-

мышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предпри-
ятий по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов 
автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспор-
та, а также трамвайных путей, тоннелей, являющихся источниками не-
благоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места 
расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфра-
звука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для ус-
тановления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при 
приемке в эксплуатацию новых объектов.

Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими сани-
тарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, ин-
фразвука и других физических факторов на территории жилой застрой-
ки и жилых помещений.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

е
ш

е
н

о

Ж1, Ж2, Ж3, 
Ж4, ОДС-2, 
ОДС-5, Р-2, 
Р-4

На территории существующей в санитар-
ных разрывах и ЗНАВ жилой застройки 
требуется применение планировочных 
методов защиты прилегающих жилых 
территорий от шума, технологические и 
инженерно-технические шумопонижа-
ющие решения в источниках, экраниро-
вание источников шума, шумозащитные 
древесно-кустарниковые посадки.

Ж1, Ж2, Ж3, 
Ж4, ОДС-2, 
ОДС-5, Р-2, 
Р-4

Изменение границ санитарных разры-
вов и ЗНАВ осуществляется органами 
Госсанэпиднадзора после оценки доста-
точности предусмотренных шумозащит-
ных мер на основе акустических расчетов 
и инструментального контроля.

ОДС-6, ОДС-7 Допускаются научно-исследовательские 
институты, конструкторские бюро и дру-
гие объекты, имеющие в своем соста-
ве источники шума. Размер санитарных 
разрывов и ЗНАВ устанавливается при на-
личии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов Госсанэпиднадзора.

Р-2, Р-4 СЗЗ, ЗНАВ или какая-либо их часть не 
могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для 
расширения рекреационной территории 
без соответствующей обоснованной кор-
ректировки границ СЗЗ и ЗНАВ.
Требуется применение планировочных 
методов защиты прилегающих рекреаци-
онных территорий от шума, технологи-
ческие и инженерно-технические реше-
ния в источниках шума, экранирование 
источников шума, шумозащитных дре-
весно-кустарниковых посадок.

Р Сокращение размеров СЗЗ и 
ЗНАВ осуществляется органами 
Госсанэпиднадзора после оценки доста-
точности предусмотренных шумозащит-
ных мер на основе акустических расчетов 
и инструментального контроля.

П, С Санитарные разрывы, ЗНАВ или какая-
либо их часть не могут рассматривать-
ся как резервная территория объекта или 
жилой застройки без соответствующей 
обоснованной корректировки границ 
СЗЗ и ЗНАВ.

П(З), Т.1-2 Санитарный разрыв устанавливается от 
крайнего рельса железнодорожных путей 
до жилой застройки шириной 100 м.
При размещении путей в выемке глуби-
ной не менее 4 м или при осуществлении 
специальных шумозащитных мероприя-
тий ширина санитарного разрыва может 
быть уменьшена, но не более чем на 50 м.
Ширина санитарного разрыва до грани-
цы садовых участков можно принимать 
равной 50 м.
В пределах санитарного разрыва вне по-
лосы отвода железной дороги допуска-
ется размещение автомобильных дорог, 
транспортных устройств и сооружений, 
гаражей, стоянок автомобилей, линий 
электропередачи и связи.
Не менее 50% ширины санитарного раз-
рыва должно иметь зеленые насаждения.

П, П(З), Т.1-2, 
Т.2-4

Стоянки автомобильного транспор-
та, гаражи должны иметь выезд в сторо-
ну, противоположную жилым кварталам. 
Допускается размещение объектов инже-
нерно-транспортной инфраструктуры, 
санитарные разрывы и ЗНАВ которых не 
превышают размеров санитарных разры-
вов и ЗНАВ источника.
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Продолжение. Начало на стр. 21, 22, 23.

Продолжение в следующих номерах газеты.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

П, П(З) Размеры СЗЗ и ЗНАВ автомобильно-
го, железнодорожного, водного и воз-
душного транспорта, являющихся 
источниками неблагоприятных фи-
зических факторов, распространяю-
щихся на большие расстояния (шум, 
инфразвук и др.), в каждом конкрет-
ном случае должны быть скорректи-
рованы (или обоснованы) расчетным 
путем с учетом характера создавае-
мого оборудованием шума, инфра-
звука и др., шумовой характеристики 
источников, места их расположения 
(внутри или вне здания, сооружения 
и т.д.), режима их эксплуатации и др.

СХ-1 – СХ-4 Требуется применение планировоч-
ных методов защиты прилегающих 
территорий животноводческих, пти-
цеводческих и звероводческих объ-
ектов от шума, технологические и 
инженерно-технические шумопони-
жающих решений в источниках и на 
их территории, экранирование ис-
точников шума, шумозащитные дре-
весно-кустарниковые посадки.
Допускается функционирование 
сельскохозяйственных объектов и 
угодий, кроме животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих 
ферм, акустические воздействия на 
которые могут негативно сказать-
ся на численности поголовья, здоро-
вье и продуктивности скота, птицы 
и зверья.

С(О) Допускается размещение объектов 
специального назначения меньшего 
класса вредности, чем основной объ-
ект, с обязательным требованием не-
превышения гигиенических норма-
тивов на границе СЗЗ и ЗНАВ за их 
пределами при суммарном учете.

С Требуется применение планировоч-
ных методов защиты прилегающих 
КЭЧ, гарнизонов, военных город-
ков и т. П. от шума, технологические 
и инженерно-технические шумопо-
нижающие решения в источниках, 
экранирование источников шума, 
шумозащитные древесно-кустарни-
ковые посадки.

П, СХ, С Сокращение размеров СЗЗ и 
ЗНАВ осуществляется органами 
Госсанэпиднадзора после оценки до-
статочности предусмотренных шумо-
защитных мер на основе акустичес-
ких расчетов и инструментального 
контроля.
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Ж Запрещены объекты постоянного 
проживания людей, коллективные 
или индивидуальные дачные и садо-
во-огородные участки, ДДУ, школы, 
образовательные учреждения.

ОДС-2 Запрещены больницы, лечебно-про-
филактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.

ОДС-5 Запрещены спортивные сооружения.
Р Запрещены все виды рекреационного 

использования.
П, П(З) Размещение источников шума на 

периферии производственных зон, 
прилегающей к жилой застройке, с 
размерами СЗЗ и ЗНАВ, превышаю-
щими размер СЗЗ объектов произ-
водственной зоны.

Т.1 Запрещено размещение источников 
шума со стороны жилой застройки и 
рекреационных территорий с разме-
рами СЗЗ и ЗНАВ, превышающими 
размер СЗЗ объектов производствен-
ной зоны, либо усиливающих сум-
марный уровень звука на прилегаю-
щих территориях.

СХ-1 – СХ-4 Запрещены животноводческие, пти-
цеводческие и звероводческие фер-
мы, акустические воздействия на ко-
торые могут негативно сказаться на 
численности поголовья, здоровье и 
продуктивности скота, птицы и зве-
рья.

С Запрещено длительное проживание 
контингента объектов специального 
назначения (КЭЧ, гарнизонов, воен-
ных городков и т. п.).

Информационные источники регламентов:
•СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
•«Нормы и правила проектирования отвода земель для железных до-

рог» (Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97) 
•СниП 2.07.01-89*
•«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки» (ГН 2.2.4/2.1.8.562-96) 
•СниП II-12-77 
•ГОСТ «Трансформаторы силовые, масляные. Нормы допустимого 

шума и метод шумовых испытаний» 
•«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 

Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) 
•«Справочник по проектированию электроснабжения городов» (Л-

д, 1986) 
3.2.3. Электромагнитные поля: зоны негативных воздействий (ЗНВ 

ЭМП).
Установление величины ЗНВ ЭМП (в составе СЗЗ и зоны ограниче-

ния застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехни-
ческих объектов осуществляется в соответствии с действующими са-
нитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям 
радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности элек-
тромагнитного излучения радиочастот.

Для воздушных линий электропередачи (ВЛ) санитарные разрывы 
устанавливаются в целях защиты населения от воздействия создавае-
мого ими электрического поля.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
СХ, С

Возможно сокращение границ СЗЗ 
и ЗОЗ. Сокращение осуществляет-
ся органами Госсанэпиднадзора после 
оценки достаточности предусмотрен-
ных защитных мер на основе расчетов 
интенсивности электромагнитного из-
лучения радиочастот и инструменталь-
ного контроля.

Ж, Р Требуются применение планировоч-
ных методов защиты прилегающих 
жилых территорий от ЭМП, техноло-
гические и инженерно-технические 
решения в источниках ЭМП, специ-
альные методы экранирования источ-
ников ЭМП, защитных древесно-кус-
тарниковых посадок.

СЗЗ и ЗОЗ, или какая-либо их часть не 
могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться 
для расширения жилой, рекреацион-
ной территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ 
СЗЗ и ЗОЗ.

Ж Существующая жилая застройка может 
быть сохранена при условии проведе-
ния обоснованного расчетом комплек-
са мероприятий по защите населения, 
предусматривающего: 
выделение секторов с пониженной до 
безопасного уровня мощностью излу-
чения;
применение специальных экранов из 
радиозащитных материалов; 
использование защитных лесопоса-
док; 
систематический контроль уровня из-
лучения в соответствии с требования-
ми ГОСТ 12.1.006 и другие мероприя-
тия. 

ОД Размещение объектов культуры, тор-
говли, общественного питания, бы-
тового обслуживания, коммерческой 
деятельности, образовательных уч-
реждений среднего профессиональ-
ного и высшего профессионально-
го образования, Административных, 
научно-исследовательских учрежде-
ний – по согласованию с органами 
Госсанэпиднадзора.

ОДК Допускаются центры деловой, финан-
совой, общественной активности.

ОДС-7 Размер СЗЗ и ЗОЗ для научно-исследо-
вательских институтов, конструкторс-
ких бюро и других объектов, имеющих 
в своем составе источники ЭМП, уста-
навливается при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения ор-
ганов Госсанэпиднадзора.

Т.1 Размеры ЗНВ ЭМП объектов инженер-
ной инфраструктуры, автомобильного, 
железнодорожного, водного и воздуш-
ного транспорта, являющихся источ-
никами ЭМП, распространяющихся 
на большие расстояния, в каждом кон-
кретном случае должны быть скоррек-
тированы (или обоснованы) расчетным 
путем с учетом характера создаваемых 
оборудованием ЭМП, характеристики 
источников, места их расположения), 
режима их эксплуатации и др.

СХ-1 – СХ-4 Требуется применение планировочных 
методов защиты прилегающих терри-
торий животноводческих, птицевод-
ческих и звероводческих объектов от 
ЭМП, технологических и инженерно-
технических решений в источниках и 
на их территории, специальное экра-
нирование.

С Применения планировочных мето-
дов защиты прилегающих КЭЧ, гар-
низонов, военных городков и т. П. от 
негативных воздействий ЭМП, техно-
логические и инженерно-технические 
решения в источниках, экранирование 
источников ЭМП, защитные экраны и 
древесно-кустарниковые посадки.
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Ж Запрещены объекты постоянного про-
живания людей, коллективные или 
индивидуальные дачные и садово-ого-
родные участки, ДДУ, школы, образо-
вательные учреждения. Границы ЗОЗ 
определяются специальными расчета-
ми, и устанавливается при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заклю-
чения органов Госсанэпиднадзора.

ОДС-2, ОДС-5 Запрещены больницы, лечебно-про-
филактические и оздоровительные уч-
реждения общего пользования, спор-
тивные сооружения. Границы ЗОЗ 
определяются специальными расчета-
ми, и устанавливается при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заклю-
чения органов Госсанэпиднадзора.

П Не допускается размещение источни-
ков ЭМП на периферии производс-
твенных зон, прилегающей к жилой 
застройке, с размерами СЗЗ и ЗОЗ, пре-
вышающими размер СЗЗ объектов про-
изводственной зоны.

Р В пределах СЗЗ не допускаются все 
виды рекреационного использова-
ния территории. Границы ЗОЗ рек-
реационных объектов определяются 
специальными расчетами, и устанав-
ливается при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения органов 
Госсанэпиднадзора.

Т.1 Запрещено размещение источников 
ЭМП со стороны жилой застройки и 
рекреационных территорий с размера-
ми СЗЗ и ЗОЗ, превышающими размер 
СЗЗ объектов внешней транспортной 
инфраструктуры, либо усиливающих 
суммарный уровень негативных воз-
действий на прилегающие территории.

СХ-1 – СХ-4 Запрещено размещение животновод-
ческих, птицеводческих и зверовод-
ческих ферм, воздействия ЭМП на ко-
торые могут негативно сказаться на 
численности поголовья, здоровье и 
продуктивности скота, птицы и зве-
рья.

С(О) Запрещено размещение свалок и поли-
гонов ТБО и производственных отхо-
дов в СЗЗ объектов I и II классов сани-
тарной вредности для предотвращения 
дополнительного ухудшения экологи-
ческой обстановки в зоне воздействий 
электромагнитных полей.

С Запрещено длительное проживание 
контингента объектов специального 
назначения (КЭЧ, гарнизонов, воен-
ных городков и т. п.).

Информационные источники регламентов: 
•СанПиН 2971-84
•«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» 

(М., Энергоатомиздат, 1985) 
•«Справочник по проектированию электроснабжения городов» (Л-д, 

1986) 
•СНиП 2.07.01-89*
3.2.4. Санитарно-защитные полосы водоводов (СЗПВ).
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной по-

лосой.
В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприя-
тий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

СЗПВ организуются на всех водоводах, вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из под-
земных источников.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

еш
ен

о

Ж, ОД, Р, П, 
Т.1, СХ-1 – 
СХ-4, С

Необходимое условие для существующих 
в СЗПВ объектов – отсутствие источников 
загрязнения почвы и грунтовых вод. На зе-
мельных участках – оформление сервиту-
тов.
Ширина СЗПВ принимается по обе стороны 
от крайних линий водопровода: при отсутс-
твии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр 
водоводов до 1000 мм) и не менее 20 м (диа-
метр водоводов более 1000 мм); при наличии 
грунтовых вод – не менее 50 м (вне зависи-
мости от диаметра).

Ж, ОД, П, С Допускается сокращение ширины 
СЗПВ, проходящих по застроенной тер-
ритории, по согласованию с органами 
Госсанэпиднадзора.
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Ж, ОД, Р, П, 
Т.1, СХ-1 – СХ-
4, С(О)

Запрещена любая застройка в пределах 
СЗПВ. Не допускается прокладка водоводов 
по территории свалок, полей ассенизации, 
полей фильтрации, полей орошения, клад-
бищ, скотомогильников.

П, СХ-1 – 
СХ-4

Запрещена прокладка магистральных во-
доводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

Информационные источники регламентов:
•«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 
3.2.5. I пояс зоны санитарной охраны водозаборов.
ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомс-

твенной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 
подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является сани-
тарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения во-
дозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 
канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

У
с

л
о

в
н

о
 р

а
зр

еш
ен

о

Водозаборные 
скважины и тер-
ритория их ох-
раны

Требуется вертикальная планировка тер-
ритории для отвода поверхностного сто-
ка за ее пределы; озеленение, ограждение 
и обеспечение охраны; твердое покры-
тие дорожек к сооружениям; оборудова-
ние сооружений с учетом предотвраще-
ния возможности загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин, 
люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов. Санитарные 
мероприятия должны выполняться орга-
нами коммунального хозяйства или дру-
гими владельцами водопроводов.
Установленные границы пояса могут 
быть пересмотрены в случае возникших 
или предстоящих изменений эксплуата-
ции источников водоснабжения (в том 
числе производительности водозабо-
ров подземных вод) или местных сани-
тарных условий по заключению органов 
Госсанэпиднадзора.

З
а

п
р

ещ
ен

о
Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
СХ-1 – СХ-4, 
С(О)

Запрещен доступ населения и все виды 
строительства, не имеющие непосредс-
твенного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений; посадка высо-
коствольных деревьев; выпуск любых 
сточных вод, в том числе сточных вод вод-
ного транспорта, а также купание, стирка 
белья, водопой скота и другие виды водо-
пользования, оказывающие влияние на 
качество воды (для водозаборов поверх-
ностных вод).

Информационные источники регламентов:
•«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 
3.2.6. II пояс зоны санитарной охраны водозаборов.
ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомс-

твенной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 
подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является сани-
тарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначен-
ную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Степень 
ограничений

Виды 
использования

территории

Условия использования территории

У
сл

о
в

н
о

 р
а

зр
еш

ен
о

Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
Т.2, СХ-1 – СХ-
4, С(О), С(У)

Выявление, тампонирование или восстановле-
ние всех старых, бездействующих, дефектных 
или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возмож-
ности загрязнения водоносных горизонтов.

Ж, ОД, Р, СХ-1 
– СХ-4, С(О), 
С(У) 

Бурение новых скважин и новое строительс-
тво, связанное с нарушением почвенного пок-
рова – при обязательном согласовании с орга-
нами Госсанэпиднадзора.
Все работы, в том числе добыча песка, гра-
вия, донно-углубительные в пределах аква-
тории ЗСО – по согласованию с органами 
Госсанэпиднадзора лишь при обосновании 
гидрологическими расчетами отсутствия ухуд-
шения качества воды в створе водозабора (для 
водозаборов поверхностных вод).

Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
Т.2, СХ-1 – СХ-
4, С(О), С(У)

Использование химических методов борьбы с 
эвтрофикацией водоемов – при условии при-
менения препаратов, имеющих положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние Госсанэпиднадзора РФ (для водозаборов 
поверхностных вод).

Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
Т.2, СХ, С(О), 
С(У)

Выявление объектов, загрязняющих источни-
ки водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных 
источниками финансирования, подрядными 
организациями и согласованных с центром 
государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора.
Своевременное выполнение необходимых ме-
роприятий по санитарной охране поверхност-
ных вод, имеющих непосредственную гидро-
логическую связь с используемым водоносным 
горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод.

Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
Т.2, СХ-1 – СХ-
4, С(О), С(У)

Выполнение мероприятий по санитарному 
благоустройству территорий (оборудование 
канализацией, устройство водонепроницае-
мых выгребов, организация отвода поверхнос-
тного стока и др.).
Санитарные мероприятия должны выпол-
няться владельцами объектов, оказывающих 
(или могущих оказать) отрицательное влия-
ние на качество воды источников водоснаб-
жения

Ж, ОД, Р, П, Т.1, 
Т.2, СХ-1 – СХ-
4, С(О), С(У)

Отвод ливневых стоков и их очистка на ло-
кальных очистных сооружениях ливневой ка-
нализации


