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Все возрасты покорны
В марте отдел ЗАГСа Нижней 

Салды зарегистрировал 18 ново-
рожденных. В первый месяц вес-
ны на свет появилось 11 девочек 
и 7 мальчиков. Самым популяр-
ным среди мальчиков стало имя 
Арсений, девочек чаще называли 
Софиями. Помимо этого, были  и 
редкие имена: Матвей, Дарина, 
Варвара, Динара, Владислав. 

За это же время сотрудники 
ЗАГСа зарегистрировали 14 бра-
ков. Самой юной невесте – 19 лет, 
а жениху – 21. Самой «взрослой» 
стала пара, где жениху 48 лет, а 
невесте - 36.   В марте расторгли 
брак 9 семейных пар. Средний 
возраст разводящихся 43 года. К 
слову, среди таковых была пара, 
где женщине 50 лет, а мужчине – 
58.

За школьниками 
будут следить

В ближайшее время пункты 
проведения государственных 
экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) будут ос-
нащены видеокамерами. Их уста-
новкой в Нижней Салде, впрочем, 
как и по всей стране, займётся 
«Ростелеком». Его специалисты 
поставят по две видеокамеры в 
каждую аудиторию. 

Будут приняты дополнитель-
ные меры для контроля сдачи эк-
заменов. Основная задача по под-
готовке к предстоящей сдаче ЕГЭ 

- оборудование металлоискателя-
ми кабинетов для обнаружения 
мобильных телефонов. Наличие 
телефонов у экзаменуемых будет 
служить основанием для аннули-
рования результатов ЕГЭ.

Обменяются опытом
В минувшую пятницу, 28 марта, 

в Новоуральске состоялся совет 
глав Горнозаводского управлен-
ческого округа, в нём приняла 
участие и Елена Матвеева. По 
итогам встречи было принято ре-
шение о том, что новоуральским 
и нижнесалдинским педагогам 
дополнительного образования 
необходимо обменяться опытом. 
В скором времени нижнесал-
динские педагоги отправятся в 
Новоуральск, чтобы не только 
перенять опыт у коллег, но и по-
делиться своими наработками. 

Требуются
Порядка двадцати обществен-

ных наблюдателей требуется 
управлению образования для ра-
боты во время государственных 
экзаменов. Попробовать себя 
в этой роли могут сотрудники 
различных организаций, но не 
работающие в образовательных 
учреждениях. 

Заявители должны пройти бес-
платное дистанционное обучение 
и получить аккредитацию. Под-
робнее узнать об этом можно на 
сайте www. ege.midural.ru или по 
телефону 3-15-20. Добавим, что 
деятельность общественных на-
блюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе.

 
«Уголок» вспыхнул

30 марта на четвёртом этаже 
дома №137 по ул. Фрунзе произо-
шло возгорание в красном уголке. 
По словам начальника пожарной 
части Владимира Малыгина, по-
мещение было завалено мусором, 
в результате неосторожного об-
ращения с огнём он загорелся. К 
счастью, люди не пострадали.

Короткой строкой

События

Инициатива

В ней приняли участие  глава го-
родского округа Елена Матвеева, 
представители филиала ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» «НСМЗ» - главный инженер 
Эдуард Абрамов, заместитель глав-
ного энергетика Николай Терентьев, 
помощник директора по соцвопро-
сам Нина Закирова, директор гор-
но-металлургического колледжа им. 
Черепановых, а также директора и 
учащиеся школ города.

Материально-техническая база НСПУ об-
новилась современным оборудованием элек-
тротехники. Обучающий комплекс учебное 
заведение приобрело на средства, выделен-
ные ЕВРАЗ-НТМК. 

«Новички» разместились в двух кабинетах 
– аудитории спецтехнологии, и в монтажной 

мастерской. Для настройки и налаживания 
всех систем оборудования в училище приез-
жали производители данной электротехники 

- специалисты из Челябинска.
Одной из первых новую единицу техники 

«проверила» мастер производственного обу-
чения Лилиана Заморова. Для изучения тон-
костей работы электротехники она прошла 
обучение в Нижнетагильском техникуме ме-
таллопроизводства:

- Мои ученики уже проявили интерес к ново-
му оборудованию. Пока даётся тяжеловато: 
ведь оно более приближено к реальности на 
предприятиях, где функционируют различные 
токарные станки. Но я уверена, что скоро ос-
воим приобретение на все сто.

Как подчеркнул Александр Павлов, стар-
ший мастер производственного обучения 
(герой первой полосы), на сегодня профессия 
«электромонтёр» - одна из востребованных на 
промышленных предприятиях области.  Кро-

ме того, требования к данной специальности 
стали более высокими. Подарок от ЕВРАЗа 
позволит осуществлять училищу более каче-
ственную подготовку электромонтёров при 
сокращённой и усовершенствованной про-
грамме обучения (два с половиной года). 

В профессиональном училище города по 
данной профессии обучаются 35 студентов 
(первый выпуск состоится в 2015 году).

Многие практиканты  удостоены корпо-
ративной стипендии социального партнёра 

- холдинга «ЕВРАЗ». Предприятие заинтере-
совано в получении квалифицированных 
рабочих и создаёт для этого необходимые 
производственные условия. Помимо этого, в 
ближайших перспективах училища – вхожде-
ние в состав  техникума имени Черепановых 
и получение нового статуса. Филиал технику-
ма подразумевает проведение большего ко-
личества лабораторных работ, так что новая 
техника придётся как нельзя кстати.

С новой техникой в новом статусе

 
Снег, который выпал на-
кануне, подмёрз, обра-
зовал на дороге гололёд. 
В результате этого даль-
нобойщики не смогли 
подняться в гору у учи-
лища. Вызванный на ме-
сто происшествия наряд 
ГИБДД подоспел только 
спустя пару часов. 

За это время коммунальщики 
уже подсыпали дорогу и несколь-
ко фур успели «проскочить» мимо 
полицейских. Да, именно «про-
скочить», поскольку большин-
ство из них передвигалось через 
городскую плотину, несмотря 
на ограничение массы – 25 тонн. 
Только два водителя были оштра-
фованы за несоблюдение дорож-
ного знака «Ограничение массы». 
Одним из них Дмитрий Сергеев, 
водитель большегруза из посёлка 
Новоасбест.

- Согласно накладной, общая 
масса моего МАЗа не превыша-
ет лимит (40 тонн),- объясняет 
он. – Штраф мне выписали за не-
соблюдение знака «Ограничение 
массы», установленного перед 
въездом на городскую плотину. 
Поскольку сцепка автомобиля 
весит 16 тонн, столько же груз – 
16 бетонированных лотков. Но 
лучше заплатить штраф 500 ру-
блей, чем отказаться от такого 
прибыльного заказа. Раньше мне 
всегда удавалось проехать мимо 
сотрудников ГИБДД, сегодня не 
повезло. 

Проблема проезда большегру-
зов через наш городской округ 
стала злободневна в последние 
годы, когда началось строитель-
ство военной базы «Зелёная». 
Фуры, не щадя салдинские доро-
ги, перевозят многотонный груз: 
песок, щебень, бетонные плиты 
и многое другое. Как результат 

– глубокая колея и разбитая до-
рога. 

Местные власти уже писали 
соответствующие письма в Ми-
нистерство транспорта, Прави-
тельство области и начальнику  
УГИБДД ГУ МВД по Свердлов-
ской области Юрию Дёмину. 
Однако путёвки на перевозку 

груза областные чиновники по-
прежнему выдают.  

Бить по всем фронтам
Между тем, вопрос проезда мно-

готонного транспорта через город 
был ключевым на внеочередном 
заседании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, которое 
прошло 1 апреля в администрации. 

«Трафик большегрузов зашка-
ливает, количество перевозок 
огромное, машины идут друг за 
другом, паровозом, не соблюдая 
необходимое расстояние между 
транспортом», - возмущённо го-
ворила Елена Матвеева, глава 
города. Она добавила, что, «если 
нам ничего не удастся сделать по 
ограничению проезда фур в на-
шем городе, мы должны будем 
расписаться в своей беспомощно-
сти и сложить полномочия. Наша 
первоочередная задача – сделать 
эту ситуацию контролируемой». 

«Надо бить по всем фронтам», 
- считают чиновники. В бли-
жайшее время в Министерство 
транспорта Свердловской обла-
сти будет направлено очередное 
письмо, где власти вновь обо-
значат сложившуюся ситуацию. 
Помимо этого, в связи с таянием 
снега и подвижностью почвы у 
плотины будет установлен до-
полнительный знак, ограничива- 
ющий нагрузку на ось. 

Елена Владимировна обратила 
внимание собравшихся на то, что 
запретить полностью движение 
невозможно. От работы градо- 

образующих предприятий за-
висит жизнь города, поэтому 
нельзя не принимать в расчёт эту 
экономическую составляющую. 
Например, 30% отгрузки с фили-
ала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» 
осуществляет автотранспортом. 
Помимо этого, НИИМаш, Химъ-
ёмкость и асфальтовый завод 
также используют автотранспорт 
для перевозки своих грузов.

600 тысяч – на ямы
С наступлением весны вопрос 

ремонта дорог стоит как никогда 
остро. 

- Постоянное увеличение транс-
портного потока, недостатки 
старых проектов, в которых от-
сутствуют  ливнёвки, бордюры, 
а также естественный износ 
дорожного покрытия, – это ос-
новные причины, по которым 
ухудшаются городские трассы. А 
средств на них нет, - рассказыва-
ет Елена Матвеева. - Финансовая 
методика дорожного фонда та-
кова, что количество субсидий 
зависит от километража заявлен-
ных на балансе дорог, в нашем 
случае это 106 километров. Соот-
ветственно на этот год нам выде-
лено 10 миллионов рублей. 

По закону средства из дорож-
ного фонда можно тратить на 
строительство и ремонт дорог, 
дворовых территорий, а также 
на установку и содержание до-
рожных знаков. Конечно, больше 
всего салдинцы мечтают о капи-

тальном ремонте дорог, а в казне 
денег еле-еле хватает только на 
ямочный основных улиц.

- В этом году на ямочный ре-
монт в Нижней Салде выделено 
порядка 600 тысяч рублей, это на 
200 тысяч меньше, чем в преды-
дущем году, - рассказывает Елена 
Масленникова, заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ. – На 
имеющиеся средства удастся от-
ремонтировать лишь 800 кв. ме-
тров дорожного полотна. В список 
«счастливчиков» попали улицы 
Фрунзе, Ломоносова, Парижской 
Коммуны, Рабочей Молодёжи.

Между тем, это не единствен-
ные улицы, на которых будет на-
ведён порядок. На этот год так-
же выделены 2 млн. 256 тысяч 
рублей на капитальный ремонт 
дороги по улице Сакко и Ванцет-
ти (до поворота на совхоз) и 800 
тысяч рублей на укрепление от-
косов и дорожное полотно   моста 
по улице Луначарского (недалеко 
от храма). Помимо этого, сорок 
тысяч рублей затратят на уста-
новку двух лежачих полицейских 
в районе китайской стены, у до-
мов №32 и №40 по ул. Строите-
лей.

На этом «дорожная» тема не за-
крыта. В следующем номере «Вест-
ник» расскажет, почему в 2015 
году центральной дорогой, по 
которой пойдет транспорт, будет 
улица Луначарского. А пока будьте 
внимательны, выезжая на растаяв-
шие дороги, берегите колёса!

Дорожные беды
Девять большегрузов, которые заехали в наш город 29 марта, несколько часов не могли из него выехать.

Ксения МАЛЫШЕВА

Штраф оплачен – дальше в путь

Актуально

2 апреля в Нижнесалдинском профессиональном училище состоялась презентация учебного кабинета 
спецтехнологии по профессии «электромонтёр». 

Елена ШАШКОВА
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Голос улицы

В большой семье не щёлкай клювом, часто говорят у нас в редакции тому, кто остался без сладкого к чаю. Большая, это сколько? 
С этим вопросом  «Вестник» вышел на улицу, чтобы расспросить  прохожих.

Сергей Тихонов, 
работник ВСМПО

- Большая семья не значит 
большое количество родствен-
ников. В моём понимании, все 
родные должны помогать друг 
другу и участвовать в жизни, 
поддерживать близких в горе 
и радости. Тогда по ощущению 
того, что ты нужен, можно ска-
зать: «У меня большая семья. Я 
их люблю»!

Александр Шилков, 
работник НИМАШ
  

- У меня трое детей и пятеро 
внуков! Младшему сыну – 40 лет. 
Когда собираемся все вместе, по-
нимаю: вот она – большая семья! 
И очень приятно, когда внук до-
бавляет: «Дед, ты нам нужен!».

Надежда Медведева, 
жительница Нижней Салды

- Большая семья – это мама, 
папа и как можно больше де-
тей! Пример - советские време-
на, когда иметь троих и более 
детей  считалось нормой. Все 
члены семьи собирались за 
большим праздничным столом. 
А по нашим временам, двое – 
уже много.

Надежда Савельева, 
пенсионерка

- Большая семья – это и дети, и 
родственники. Счастье, когда все 
в хороших взаимоотношениях. 
Ко мне часто приезжают внуки 
из Екатеринбурга. Их у меня двое. 
Забот хватает.

Станислав Щапов, 
работник НИИМаш

- Политика большой семьи 
должна идти от государства. 
Сейчас, я думаю, дела идут на 
поправку - власти  выплачивают 
материнский капитал, помогают 
в улучшении жилищных условий. 
Большая семья начинается, ког-
да счёт перевалит за семь-я.

Что такое большая семья?

К дню местного самоуправления

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

Близится 69 лет со Дня Великой 
Победы, и, словно, напоминание 
нам, живущим, погибшие шлют 
весточки одну за другой. Ещё не до-
ставлены останки на родину бойца 
Фёдора Мосеева, а информация о 
другом салдинце, имени которого 
нет в объединённой базе данных, 
поступила в Нижнюю Салду из Гер-
мании. 

Разыскиваются родственники 
Волкова Николая Ивановича,

 1910 г.р., уроженца города Ниж-
няя Салда Свердловской области, 
призванного в РККА 11 сентября 
1944 года. Жену звали Анна Ми-
хайловна, она проживала по ули-
це 2 Советская. 

Николай Иванович покоится в 
Трептов - парке (Берлин), погиб 
29 апреля 1945 года.

Возможно, в Салде есть род-
ственники 
Плешивова Семёна Ивановича, 
1902 г.р., уроженца Нижней 
Салды, призванного в РККА 16 
января 1941 года Серовским РВК 
Свердловской области. Его жена, 
Пряничникова Фина Фёдоровна, 
проживала в Ивделе на Медве-
девской набережной, 38. Стар-
шина Плешивов погиб 24 апреля 
1945 года.

Если вам что-то известно о род-
ственниках воинов, пишите, прихо-
дите: ул. Ломоносова, 25.

Вспомнить 
поимённо

Поиск

Уважаемая редакция «Вестни-
ка». Внимательно читаю рубрику 
«Ко дню местного самоуправле-
ния». Хочу поделиться своими вос-
поминаниями о работе   админи-
страции Нижней Салды. 

Я, Климова Валентина Васильевна, рабо-
тала в городском здравоохранения  с 1948 г.  
по 2000 годы.

По своей должности главного  фтизиатра 
горздравотдела  при слиянии городов Верх-
ней и Нижней Салды и будучи депутатом 
городского Совета нескольких созывов, я 
обращалась в администрацию довольно ча-
сто.

Вот о некоторых эпизодах и хочется рас-
сказать. 

Первый председатель райисполкома,  с 
кем я познакомилась, был Нико-
лай  Алексеевич Замураев. 
Удивительный, добрейшей 
души человек, казалось, не 
только в Салде, но и во всех 
деревнях он знает каждого 
человека и его родословную.

 Вопросы по здравоохране-
нию решались очень оператив-
но. Запомнились совместные с ним  
поездки по населённым пунктам нашего 
тогда большого района. 

Напихиваемся в изрядно потрепанный 
«газик» и трясёмся по ухабам. Приехали. 
Я не помню, чтоб встреча с сельчана-
ми проходила в клубе. Захо- дили в са-
мую большую избу. Через какое - то время 
она наполнялась людьми. Сидели на лавках, 
на полу. Подоконники заполнены ребятиш-
ками, из каждой щели между взрослыми 
торчали  детские мордашки.

И начиналась душевная беседа, как сей-
час бы сказали, чиновника с электоратом 
без наставлений и нотаций. А мы, медицин-
ские работники, помогали в организации 
работы здравпункта, а бывало и так, что 
наш приезд спасал чью-то жизнь. У Нико-
лая Алексеевича было особое отношение к 
врачам.

Его  секретарь знала, что, несмотря на 
важные совещания, председатель райспол-
кома  всегда примет врача. Он считал, что 
время, потраченное медиком на решение 
вопроса в администрации, – это время, ото-
бранное у больных. Вот таким  учителем 
был  мой первый председатель.

И еще об одном эпизоде…
Лихие 90 - е годы. Денег нет, в туберку-

лёзной  службе реорганизация, закрывают 
мелкие отделения.

Бесплатное лечение туберкулёзных  боль-
ных только в областной больнице.  И в то же 
время проходит  амнистия, после которой 
больные люди, вышедшие из мест  заключе-
ния, нуждаются в лечении.

Как я могла не помочь им?! Особенно мо-
лодым ребятам! 

Кого - 
то через сво- и х 
учителей  удалось у с т р о -
ить в Уральский научно – исследова-
тельский институт фтизиопульмонологии. 
Кого - то по доброте душевной принял глав-
врач тубдиспансера Нижнего  Тагила. Од-
нажды он звонит и говорит, что  « кормить 
больных нечем, придётся платить». Иду в 
администрацию. Председателем тогда был  
Александр Иванович Шинкарёв,  заведую-
щей финансовым отделом – Тамара Михай-
ловна Муркина. Выслушали они меня, ох-
нули и … помогли. До сих пор не понимаю, 
как Тамара Михайловна находила деньги, 
да и не малые  по тем временам, на лечение 
больных.

Скольким же салдинцам  они помогли! 
Сколько бывших больных теперь здоровё-
хоньких  живёт!  

 Прошло много лет. Я очень старенькая 
стала. Но до сих пор  с благодарностью  
вспоминаю Александра Шинкарёва и Тама-
ру Муркину. 

Не знаю, в тему ли я пишу?  Нужны ли 
мои воспоминания? 

Прав поэт Дементьев в том, « как важ-
но вовремя успеть сказать кому - то слово 
доброе, чтоб от волнения сердце дрогнуло, 
ведь всё нарушить  может смерть». Вот и я 
тороплюсь сказать доброе слово людям, ко-
торые так  помогали салдинцам.

Валентина Климова.

Нас поразила непосред-
ственность и искренность 
автора письма. Или, может 
быть,  мы  отвыкли, глядя 
на  современных слуг народа, 
что они часть нас. Мигалки, 
мерседесы и привилегии воз-
двигли со временем эту сте-
ну отчуждения. А Валентина 
Васильевна взяла и напомни-
ла, что когда - то было и  по 

- другому. Не хочется мазать 
всех одной краской. Есть и сегодня 

руководители, которые выполняют 
обязанности не по формальному принципу. 
Многие салдинцы удивляются, как на од-
ном из городских сайтов сегодняшний глава 
округа  разбирает каждый сигнал и пишет 
ответы на каждый вопрос. Нигде такое в 
её должностных  обязанностях не написа-
но. Видимо, всё дело в человеке. Для кого-
то важно личное благополучие и комфорт, 
а для кого - то – искренняя помощь людям. 
Это качество должно быть главным  в вы-
боре наших руководителей. Пока мы ещё их 
избираем. И спасибо Валентине Васильевне, 
что она нам об этом напомнила. Оказыва-
ется, человеческая благодарность гораздо 
дольше депутатского срока.

Успеть сказать доброе слово
Иногда в редакцию приходят письма, которые  хочется публиковать без правок, потому что за 

ними стоит образ героя времени, реального живого человек, его не хочется причёсывать на со-
временный лад. Таким оказалось письмо Валентины Васильевны Климовой, которое публикуем 
сегодня.

обращалась в администрацию довольно ча-

Вот о некоторых эпизодах и хочется рас-

Первый председатель райисполкома,  с 
кем я познакомилась, был Нико-

нию решались очень оператив-
но. Запомнились совместные с ним  
поездки по населённым пунктам нашего 

Напихиваемся в изрядно потрепанный 
«газик» и трясёмся по ухабам. Приехали. 

сельчана-

больные люди, вышедшие из мест  заключе-
ния, нуждаются в лечении.

Как я могла не помочь им?! Особенно мо-
лодым ребятам! 

Кого - 
то через сво- и х 
учителей  удалось у с т р о -

торые так  помогали салдинцам.

всех одной краской. Есть и сегодня 
руководители, которые выполняют 

обязанности не по формальному принципу. 
Многие салдинцы удивляются, как на од-
ном из городских сайтов сегодняшний глава 
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Вам непонятны тарифы, услуги, за которые выставляют счёт управляющие компании? Звоните, будем вместе разбираться. А может, Вы захотите сказать спасибо двор-
нику, электрику, сантехнику, которые обслуживают Ваш дом? Сообщайте, делитесь! Звоните: 3-25-23, 8 (912) 261-50-45

Напомним, что с этого 
года в Свердловской об-
ласти начал действовать 
проект новой програм-
мы по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов. Сама программа 
рассчитана на тридцать 
лет. За это время в об-
ласти планируется от-
ремонтировать порядка 
тридцати тысяч много-
квартирных домов. 

В течение 2013 года управ-
ляющие компании проводили 
инвентаризацию жилого фонда, 
во время которой собирали све-
дения о том, в каком состоянии 
находится каждый дом и какой 
вид ремонта ему необходим. Пя-
того марта проект региональной 
программы по капремонту обна-
родовали и разместили на сайте 
министерства энергетики и ЖКХ. 
На 2695 страницах по муници-
палитетам и по адресам были 
расписаны виды предстоящей 
тридцатилетней коммунальной 
эпопеи. По предварительной ин-
формации, некоторые дома на-
шего города: Р. Молодёжи, 137 и 
156, К. Маркса, 99, 101 и 103, Д. 
Бедного, 10 и 12, а также Луна-
чарского, 147, Фрунзе, 127 и 129 

– будут отремонтированы уже в 
ближайшие годы (2015-2017). 
Кое-каким домам капитального 
ремонта придётся ждать долгое 
время. Так, на Уральской, 2 и 8, 
Ломоносова, 11 и 42 и Советской, 
4 ремонт запланирован лишь на 
2039-2041 годы. 

До 18 марта муниципалитеты 
имели возможность ознакомить-
ся с опубликованными данными, 
а также внести поправки, ка-
сающиеся исключения или до-
бавления в программу тех или 
иных домов, уточнения года их 

постройки, видов  и сроков про-
ведённых ранее капитальных 
ремонтов. В течение месяца, до 
18 апреля, министерство энерге-
тики и ЖКХ должно будет внести 
коррективы.

Уже в скором времени, с 21 
апреля, наступит 
очередной 
э т а п 
п р о -

г р а м -
мы – 
п р о в е д е н и е 
собраний, за это время 
собственники многоквартирных 
домов должны выбрать способ 
накопления средств на капиталь-
ный ремонт и сумму, которую 
они готовы за это платить.

- Существует два способа нако-
пления. Первый – перечисление 
средств региональному операто-
ру. В этом случае региональный 
оператор не только формирует 
накопления, но и сотрудничает с 
банками, аккумулирует средства 
жителей на счетах. При данном 
варианте можно воспользоваться 
средствами из «общего котла», но 
с последующим возвратом. Так-
же можно работать с региональ-
ным оператором, но при этом на-
капливать средства на отдельном 
счёте. Тогда средства с этого сче-
та не могут быть использованы 
на ремонт других домов. Но тог-
да собственники лишаются пра-
ва использовать так называемые 
«котловые деньги» на ремонт 
своего дома, - объясняет глава 
администрации Сергей Гузиков. 

– И второй способ – это открытие 
специального счёта собствен-
никами. Но нужно учесть, что в 

таком случае они самостоятель-
но решают такие вопросы, как: 
планирование проведения ка-
премонта, заказ проектно-смет-
ной документации, принятие 
выполненных работ. При этом 
собственники должны будут про-

вести ремонт дома за 
30 лет – период 

д е й с т в и я 
програм-

мы. 
Г о -

в о р я 
о раз-
м е р е 
п л а -

ты, за-
м е т и м , 

что Сред-
ний Урал уже 

установил тариф на 
2014 год, в результате люди не 

должны будут платить меньше 
учреждённых 6 рублей 10 копеек 
за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения. 
Получается, что  владельцу сред-
ней однокомнатной квартиры  в 
30 кв. метров придётся отчис-
лять на капремонт чуть более 
180 рублей в месяц, а хозяину 
«двушки» в 45 кв. метров – уже 
на сотню больше. 

- Хочу акцентировать внима-
ние на том, что в программу 
капитального ремонта попадут 
только те дома, где до конца 
2014 года будут установлены 
общедомовые приборы учёта. 
Это обязательное условие, - под-
чёркивает Сергей Николаевич. 

– Добавлю, что в течение этого 
года также пройдёт отбор домов, 
в которых впоследствии можно 
будет установить приборы учё-
та на условиях софинансиро-
вания: не менее 15% - средства 
жильцов, остальная сумма вы-
деляется местным и областным 
бюджетами. К слову, в среднем 
общедомовой прибор учёта сто-
ит 220-230 тысяч рублей.

Первый способ
Вариант 1

Каким способом 
накопить на капремонт

Вариант 2

Второй способ

Работать с региональным опера-
тором, поручив ему все обязанно-
сти по проведению и планированию 
капремонта

Работать также с региональным 
оператором, но при этом накапли-
вать средства на отдельном счёте.

Осуществлять накопления средств на отдельном специализиро-
ванном счёте, не в рамках регионального оператора.

Накопления формирует региональный оператор, и он бе-
рёт на себя всю работу с банками, на счетах которых бу-
дут аккумулироваться средства жителей. При этом вари-
анте есть возможность воспользоваться средствами из 
«общего котла», с последующим возвратом.!

!Средства с этого счёта не могут быть использованы на ре-
монт других домов. Но собственники лишаются права ис-
пользовать «котловые деньги» на ремонт своего дома.

! При этом варианте собственники самостоятельно:
•планируют проведение капремонта;
•заказывают проектно–сметную документацию;
•принимают выполненные работы.

На откуп собственникам
Не за горами те дни, когда жители многоквартирных домов должны будут 

определить количество средств, направляемых на капитальный ремонт, и 
способ их накопления. 

Ксения МАЛЫШЕВА

Ради чего спилили деревья? 
- На днях ехала по ул. Фрунзе и не могла спокойно смотреть 

на спиленные деревья, на вандализм, который там творит-
ся. Я понимаю, что это делается по необходимости, но для 
этого не обязательно массово спиливать все насаждения.  

Светлана Зорихина

Тополя спилили, потому что эти деревья бесконтроль-
ные, а за ними нужен постоянный уход. К тому же, они 
доставляют массу неудобств во время сильного ветра. Все 
берёзы, которые росли по улице Фрунзе, были гнилыми. 
Опиловка деревьев стала лишь началом подготовки к ка-

питальному ремонту главной дороги города.
- Мы пытаемся спасти улицу Фрунзе, - говорит Сергей Гу-

зиков, глава администрации. - Чтобы эта дорога не разруша-
лась, необходимо сделать хорошую обочину и водоотводные 
лотки – одним словом, следует привести её в соответствие с 
ГОСТом. Данные работы будут выполнены уже в этом году. 

По аналогичной схеме будут благоустроены и другие 
улицы города, где имеется асфальтовое покрытие. 

Что касается зелёных насаждений по ул. Фрунзе, то в 
администрации сообщили, что в ближайшие годы там вы-
садят акации и барбарис – кустарники, за которыми не-
сложно ухаживать. 

Перерасчёт
- Я проживаю по адресу: ул. Уральская, 10. Когда мне при-

шла квитанция на оплату коммунальных услуг за февраль 
этого года, я не поверила своим глазам – в графе водоотве-
дение сумма превышала обычную в семь раз! В ТСЖ «Урал» 
пояснили, что на собрании собственников жилья было 
принято решение о распределении суммы общедомового 
счётчика на тех жильцов, у которых счётчиков на воду 
нет. Правомерно ли это?

Ирина Кузьмина

На вопрос отвечает Владимир Замураев, председатель 
ТСЖ «Урал».

- В феврале в квитанции на оплату коммунальных услуг 
суммы были действительно выше. Это связано с тем, что с 
июня 2013 года региональный информационный центр в 

нашем городе неверно начислял оплату за водоотведение, 
суммы были ниже необходимых. Недочёт был замечен 
только в конце года. В связи с этим в феврале недостающие 
средства были доначислены. С марта ситуация стабилизи-
ровалась. Также добавлю, что жильцы, в чьих квартирах не 
стоят счётчики на воду, априори платят больше тех, у кого 
они имеются. 

В зоне ответственности
- На фасадах городских зданий, жилых домов периодиче-

ски появляются номера телефонов, по которым можно 
купить наркотические вещества. Кто должен бороться с 
этим безобразием? 

Анастасия Смагина

Эта тема была поднята в понедельник на оперативном 
совещании в администрации. Глава города Елена Матвее-
ва призвала горожан сообщать в Единую дежурно-диспет-
черскую службу (3-25-01) об адресах, где имеются записи 
данного характера. Если же операторы ЕДДС отказывают-
ся принимать данное сообщение, то необходимо зафикси-
ровать фамилию дежурного и время звонка.

- На такие сообщения мы должны реагировать молние-
носно, - подчеркнула она. – За быстрым реагированием 
стоят людские жизни. Добавлю, что фасады - это зона от-
ветственности управляющих компаний, ТСЖ и предпри-
нимателей. Если они никак не реагируют, у администра-
ции имеются меры воздействия.

Вопрос–ответ

Первые в очереди 
на капремонт:

Р. Молодёжи, 137 и 156, 
К. Маркса, 99, 101 и 103, 

Д. Бедного, 10 и 12, 
Луначарского, 147, 
Фрунзе, 127 и 129

Ликбез
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Слово «бомж» вошло в наш 
обиход одновременно со сни-
керсами и кока-колой, да так и 
осталось на слуху.   И в нашем 
городе попадаются на глаза  
определенного вида граждане, 
роющиеся в мусорных баках, 
просящие милостыню, собира-
ющие банки из-под пива и бу-
тылки. Многие из них состоят 
на учете в отделении срочно-
го социального обслуживания 
(ОССО) ГБУ «КЦСОН г. Нижняя 
Салда» и  получают здесь  по-
мощь. О судьбах таких горемык 
и работе Центра  наш рассказ.

Сергей Ефременко появился 
на пороге ОССО в конце января 
2013 года, оказавшись без ра-
боты и крыши над головой. Как 
выяснилось, он восемь лет жил 
в работниках, не имея паспорта. 
Работодатель объявил ему, что 
больше в его услугах не нуждает-
ся, и спокойно выставил на улицу 
посреди зимы. 

Сергей растерялся. За эти годы 
он отучился заботиться о себе. 
Было что покушать, выпить, где 
поспать. И вдруг он лишился этих 
минимальных человеческих благ. 
Куда идти, что делать? Добрые 
люди подсказали, что есть такое 
учреждение в Нижней Салде, где 
ему могут помочь.

Судьбой новоявленного бом-
жа занялась социальная служба. 
Предоставили временный приют. 
Как говорится, обогрели, накор-
мили. Но у человека даже граж-
данства российского нет, так как 
был потерян паспорт еще совет-
ского образца. Восстановлением 
документов, от паспорта до ИНН, 
занялась заведующая отделени-
ем срочного социального обслу-
живания. Надо отметить, что и 
Ефременко аккуратно выполнял 
все указания.

Через полгода наш бомж обрел 
статус гражданина Российской 
Федерации, что подтверждалось 
новеньким паспортом. А вместе 
с документами появилась и воз-
можность официального трудо-
устройства. Заведующей ОССО 

была достигнута договоренность 
о приёме его на работу  в МУП 
«Чистый город».  В отделении 
временного проживания помог-
ли в прохождении медкомиссии 
для трудоустройства. Теперь Еф-
ременко при документах и рабо-
те. Социальная служба сделала 
все, что могла. Дальнейшая судь-
ба была в его руках. И мы наде-
ялись, что все у него получится, и 
Сергей сможет вернуться к нор-
мальной жизни. 

Но радость наша была недол-
гой. У человека появились первые 
деньги в руках, соответствующее 
окружение и возможность…при-
ложиться к спиртному. Этим он и 
не преминул воспользоваться. Ре-
зультат оказался плачевным: был 
выписан из ОВП за нарушение 
режима, а потом уволен с работы. 
Все вернулось на круги своя. Но 
дорогу в ГБУ «КЦСОН г. Нижняя 
Салда», в отделение срочного со-
циального обслуживания, он уже 
знал хорошо.

Почему я так подробно расска-
зываю историю Ефременко? Она 
весьма показательна в плане 
того, что и как делает наш Центр, 
оказывая помощь гражданам без 
определённого места житель-
ства и занятий. 

В 2013 году, например, заре-
гистрировано 39 обращений в 
отделение срочного социального 
обслуживания  такими гражда-
нами. Это не значит, что 39 бом-
жей бродят по улицам нашего 
города. Просто многие из них 
приходят к нам за помощью не 
один раз. Чаще всего они нуж-
даются в одежде, продуктах пи-
тания, оформлении временной 
регистрации для возможности 
трудоустройства, прохождения  
медицинской комиссии МСЭ на 
группу инвалидности, содей-
ствии в оформлении документов, 
удостоверяющих личность,  а с 
наступлением холодного време-
ни года – во временном приюте. 
Поэтому основной наплыв кли-
ентов данной категории наблю-
дается с января по март и с октя-

бря до конца года. 
Чаще обращаются одни и те 

же лица, которые годами не мо-
гут справиться со своей трудной 
жизненной ситуацией. Не желая 
отказываться от привычного об-
раза жизни, возвращаться к нор-
мальной жизни, где  требуется 
приложение собственных усилий, 
данная категория граждан выби-
рает путь наименьшего сопротив-
ления. С помощью социальной 
службы лишь единицы утратили 
статус лиц БОМЖ, обретя какой-
то доход (им оказано содействие 
в трудоустройстве, оформлении 
пенсии по возрасту, по инвалид-
ности);  крышу над головой (в ос-
новном, съемное жилье, оформ-
ление в дом-интернат, крайне 
редко – возвращение в семью). 

Однако есть такие клиенты, 
работая с которыми приходишь 
к выводу, что они никогда не 
расстанутся со своим низким со-
циальным статусом. Оказывая 
помощь таким гражданам в те-
чение нескольких лет, видишь, 
как на глазах происходит полная 
деградация личности, развива-
ется иждивенчество, нежелание 
что-либо менять в своей жизни. 
В решении их проблем намеча-
ется тупик. 

Так происходит, например, с 
небезызвестным Виктором Шап-
киным, о котором однажды «Го-
родской вестник» уже писал. Он 
обслуживается специалистами 
ОССО с 2009 года. За этот пери-
од его дважды в холода доставали 
из колодца теплотрассы, трижды 
восстанавливали паспорт, ока-
зывали материальную помощь 
горячим питанием на улице и в 
офисе Центра, продуктами, одеж-
дой. Ежегодно  при наступлении 
холодов он оформляется в «сана-
торий» - отделение временного 
проживания нашего Центра - и с 
чистой совестью перекладывает 
заботы о собственной персоне на 
плечи специалистов по социаль-
ной работе. «Срочники» активно 
занимались его жизнеустрой-
ством, чего не скажешь о самом 

Шапкине. В 2011 и 2012 годах его 
доставляли в некоммерческие ор-
ганизации г. Н. Тагила, Екатерин-
бурга, которые занимаются граж-
данами данной категории. Здесь 
он мог бы трудоустроиться и по-
стараться наладить свою жизнь. 
Но Виктор Александрович, как 
тот колобок из сказки, снова и 
снова возвращался на «родину». 
Так Шапкин называет свое место 
жительства на улице  Нижней 
Салде. И опять все по кругу - про-
дукты, одежда, ОВП, восстанов-
ление документов.

Начало текущего года, и наш 
Центр снова занимается судьбой 
Шапкина и Ефременко, так как 
основания для пребывания в от-
делении временного проживания 
исчерпаны.  Наконец, мы доби-
лись от них согласия на определе-
ние в реабилитационный центр 
«Держава» для граждан данной 
категории, что под Среднеураль-
ском. Дело в том, что только по 
доброй воле лиц со статусом 
«БОМЖ» мы можем заниматься 
их дальнейшим жизнеустрой-
ством. Вариантов немного. Тем 
не менее, даже дав согласие, Еф-
ременко чуть не сбежал – так ему 
не хотелось ехать, по его словам, 
в «режимное учреждение». Про-
пустил мимо ушей информацию 
специалистов о «Державе», зато 
услышал «страшилки» всезна-
ек, которые не ведают даже, где 
находится данный центр. В это 
время года там обычно мест нет. 
Мы с трудом, но договорились и 
доставили наших клиентов на 
новое место жительства, где они 
смогут и жить, и работать. А пока 
мы держим на контроле ситуа-
цию и интересуемся  их жизнью  
на новом месте.

И это только двое граждан из 
категории «бомж». Невозможно 
в газетной публикации отразить 
всю работу в данном направле-
нии. Но нельзя не упомянуть о 
специалистах учреждений на-
шего города, которые напрямую 
взаимодействуют с нами в этом 
вопросе.

Хорошее взаимодействие у 
нас налажено с начальником ТП 
УФМС России по Свердловской 
области в Нижнесалдинском 
районе майором внутренней 
службы   Анной Черновой по 
восстановлению гражданства, 
паспортов лиц БОМЖ  и оформ-
лению временной регистрации. 
В Центральной горбольнице эти 
люди, в том числе не имеющие 
документов, бесплатно проходят 
флюорографию для оформления 
в отделение временного прожи-
вания, их принимает терапевт 
Софья Иргашева, которая дает 
медицинское заключение об от-
сутствии противопоказаний к 
проживанию в ОВП. Также граж-
дане данной категории могут  
получить  здесь экстренную ме-
дицинскую помощь.

И, конечно, тесное взаимодей-
ствие у «срочников» с отделением 
временного проживания нашего 
Центра, специалисты которого 
при поступлении граждан БОМЖ 
подключаются к решению их 
проблем. Мы делаем одно  важ-
ное дело – помогаем людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. Вместе с тем БОМЖ 
сегодня - это не приговор, а часто 
выбор самого человека, и он сам 
несёт за него ответственность.

Наталья ГРИШИНА,
специалист по социальной 

работе 
ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда».

PS. Мы и не догадывались, что 
радость наша продлится недолго. 
Пока материал готовился к пу-
бликации, непотопляемый Шап-
кин уже держал курс на Нижнюю 
Салду. Не прошло и недели, как 
мы увезли клиентов в «Державу», 
а он явился в ОВП и задал свой 
извечный вопрос: «Куда мне?» 
И так хочется ему ответить: «На 
улицу, Шапкин, на свежий воз-
дух!» Данный гражданин, похоже, 
никогда не расстанется с так по-
любившимся ему образом жизни. 

Для ребятишек из социально-
реабилитационного центра Ниж-
ней Салды любое мероприятие – 
 праздник. 

В основном сюда попадают дети из не-
благополучных семей, родители которых 
лишены родительских прав, а также ребя-
та, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. Лишённые любви и заботы мамы 
и папы, своими родным они называют 
воспитателей Центра, а маленькими бра-
тишками и сестрёнками – своих друзей. 

На традиционном весеннем празднике 
«Мисс Дюймовочка» именно такой боль-
шой и дружной семьёй почувствовали 
себя воспитанники салдинского Центра. 
В конкурсе участвовали пять девочек из 
средней и старшей групп. Остальные ре-
бята и педагоги дружно за них болели, ак-
тивно аплодируя и подпевая участницам. 

Все номера девчонки  готовили со-
вместно с педагогами. Жюри оценивало 
танцевальные, вокальные, артистические 
навыки конкурсанток. Педагоги отмеча-

ют, что часто способности ребят открыва-
ются совершенно случайно. Чтобы узнать, 
в какой сфере талантлив ребёнок, нужно 
предложить ему попробовать себя в раз-
ных амплуа, важно помочь ему раскрыть-
ся, создав непринуждённую обстановку. 
Например, в программу праздника удачно 
вписались песни Вовы Шапкина (это был 
его дебют).  С особым театральным азар-
том и блеском в глазах выступили Ирина 
и Слава, его брат и сестра, разыграв юмо-
ристическую сценку. 

Звание «Мисс Дюймо-
вочка» присудили Ксении 
Птухиной. Шестилетняя 
девочка живёт в Центре 
уже год. Воспитатели от-
мечают её хорошие спо-
собности  к рисованию и  
театральный талант.

На весёлом конкурсе не 
было проигравших. Каж-
дой девочке-участнице 
присвоили звание побе-
дителя в одной из номи-
наций. Все дети получили 
сладкие призы. Праздник 

закончился чаепитием за общим семей-
ным столом. 

Иногда, чтобы сделать человека добрее, 
достаточно просто сказать: « Будь здоров!» 
А дети, как никто другой, отзывчивы на ду-
шевное тепло, которого так нам порой не 
хватает. Кто знает, может быть,  когда они 
вырастут, именно эти уроки добра не по-
зволят их детям оказаться в такой же ситу-
ации. Ведь у Дюймовочки из сказки  было 
доброе сердце.

Дюймовочки не из сказки
Елена ШАШКОВА

Детство

Бомж не приговор, а  выбор человека
Тема
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В России закончились Паралим-
пийские игры. Среди тех, кто стал 
свидетелем  этого грандиозного 
события,  была и наша землячка 
Людмила  Баженова, председатель 
общества  инвалидов  города Верх-
няя Салда

- О том, что окажусь в числе приглашённых 
«счастливчиков» на этот мировой форум,  уз-
нала в начале февраля.  Даже не поверила в 
это, – начала свой рассказ Людмила Георги-
евна, - Лишь спустя некоторое время осоз-
нала, какая мне оказана честь и как велика 
ответственность. В Москве, в Центральном 
обществе инвалидов, отобрали более 700 
участников поездки в Сочи, среди них – 60 
«колясочников», это те, кто наиболее отли-
чился в работе, показал свои достижения на 
различных мероприятиях нашего общества: 
выставках, смотрах, концертах и т.д. Наша 
Свердловская область получила 9 приглаше-
ний, среди которых было и моё. Лишь полёт 
до Сочи  оплачивался самостоятельно, всё 
остальное:  проживание около двух недель 
в санатории «Южное взморье», питание, 
посещение всех соревнований, включая це-
ремонии открытия и закрытия на стадионе 
«Фишт», – для нас было бесплатно. Жили в 
Адлере, одном из районов Сочи, где, в так 
называемом прибрежном кластере, распо-
лагались все спортсооружения по игровым 
видам спорта.  Мы времени на дорогу прак-
тически не тратили, бесплатный транспорт 
ходил каждые шесть минут. Здесь лично 
убедилась,  как действует государственная 
программа  «Доступная среда», которую 
осуществляет Фонд содействия.  «Колясоч-
никам», то есть людям с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, было удобно 
садиться в маршрутные микроавтобусы без 
посторонней помощи. Сложнее было доби-
раться до места соревнований  в Горном кла-
стере, где отлично, особенно в биатлоне и 
лыжных гонках, выступали наши землячки.

На фуникулёре поднимались в горы, с 
Красной поляны добирались до биатлонного 

комплекса, лыжного стадиона или горных 
трасс. Меры безопасности были строгими: 
перед входом на трибуны досматривали не-
сколько раз, помимо билета, нужно было 
обязательно предъявить паспорт болель-
щика с данными на двух языках. Но это не 
напрягало, все понимали жизненную необ-
ходимость этих предостережений в регионе, 
где о терроризме знают не понаслышке.

Ярких впечатлений от соревнований было 
«море». У меня всё время перед глазами 
даже по возвращении стоит картинка, ког-
да горнолыжник на одной ноге с огромной 
скоростью, чуть ли не 100 километров в час, 
спускается, а точнее сказать, летит с горы, 
по которой в феврале спор за награды вели 
олимпийцы – полностью здоровые люди! 
Так что потенциал людей с ограниченны-
ми возможностями по здоровью поистине 
безграничен. В «копилку» сборной России 
спортсмены Свердловской области в 80 за-
воёванных медалей принесли почти четвер-
тую часть. Вместе возвращались на само-

лёте в наш аэропорт Кольцово 
с тагильчанкой Михалиной 
Лысовой, кстати, знаменосцем 
нашей сборной России на за-
крытии Игр, как страны – хо-
зяйки, так и страны - победи-
теля.  У 22 - летней Михалины, 
как и краснотурьинки Анны 
Милениной,  шесть олимпий-
ских наград, причём  три ме-
дали высшей, «золотой», про-
бы, её «тёзка», Анна Кофман 
из Екатеринбурга, имеет на 
одну награду меньше. Поэто-
му сочинские трассы можно 
с уверенностью назвать ещё 
и уральскими, ведь в лыжно-

биатлонных гонках доминировали именно 
уралочки, побеждали, кстати, они и  8 Мар-
та, в свой женский праздник. Не помешала 
им и установившаяся плохая погода: туман, 
осадки, часто в виде дождя.  Непогода слов-
но испытывала участников на прочность. 
Российские спортсмены ничего не испу-
гались  и твёрдо шли к намеченной цели. 
Наши девчонки, как и шестикратный (!) 
паралимпийский чемпион  Роман Петушков, 
стреляющий в биатлоне без промахов, на-
всегда вошли в историю. 

Не могла не использовать возможность 
познакомиться и пообщаться с новым пред-
седателем нашего областного общества 
инвалидов «Родник». Очень хочется иметь 
хорошую спортивную базу - залы, обору-
дованные площадки на открытом воздухе, 
тренерский состав. Это позволит уже в бли-
жайшее время начать работать с детьми, ко-
торые в будущем добьются хороших резуль-
татов в спорте и, возможно, будут защищать 
честь страны в паралимпийских играх.

Словом, поездка была исключительно по-
лезной и удачной.  Не могу что-то выделить, 
словно в сказку вошла и вышла, 12 дней 
пролетели как на одном дыхании, сейчас 
с удовольствием провожу встречи у нас в 
обществе и делюсь впечатлением от уви-
денного в Сочи. 

Когда над стадионом «Фишт» во вре-
мя церемонии закрытия появилось слово 
«Impossible» ( по - русски – «невозможно»), 
колясочник, призёр – гребец недавней лон-
донской Паралимпиады,  поднялся при по-
мощи рук на 15 метров и, переставив букву, 
изменил всё слово на «возможно». Вот с 
кого надо брать пример физически здоро-
вым людям!

Достигая невозможного Под «диктовку» 
прокатки

Закончились соревнования ещё в 
одном  спартакиадном виде спорта 
на  НСМЗ – «Евраз». На этот раз вы-
ясняли отношения команды цехов 
металлургического завода. К сожа-
лению, на старт не вышли учащиеся 
профессионального училища, что 
снизило конкуренцию между сопер-
никами. Вновь, как и в волейболе, 
прокатный цех оказался вне конку-
ренции, набрав максимальное коли-
чество очков. В апреле металлурги 
будут в рамках заводской Спарта-
киады выяснять отношения по на-
стольному теннису.

У ветеранов – 
четвёртое место
Хоккейная команда ветеранов 

спорта, под руководством Валерия 
Тюниса приняла участие в этом се-
зоне в областных соревнованиях 
среди мужских команд по так на-
зываемой третьей группе. Играть 
против более молодых соперников 
нашим спортсменам было сложно, 
поэтому на место в «тройке» призё-
ров наша команда не претендовала.
Главным было участие, вспомнить 
молодые хоккейные годы. В целом 
если исходить из этой задачи, то 
четвёртое место из шести участву-
ющих команд вполне достойный 
результат. За первое место спорили 
коллективы Режа и «Планта» (Н. Та-
гил), в итоге с разницей в одно очко 
режевчане всё же обошли своих 
конкурентов, на третьем месте – ко-
манда из Туринска. 

Стартуем дома
Мини-футболисты НИИМАШ – 

Бордо начинают финальную часть 
соревнований домашним туром в 
спорткомплексе «Вымпел»  6 апреля. 
Утром в 10. 30 они встретятся с го-
стями из команды «УМС», а днём в 
13.15 померяются силами с невьян-
ским «Евроцементом». От исхода 
этих матчей будет во многом зави-
сеть, сможет ли нижнесалдинская 
команда претендовать на звание 
чемпиона молодежной лиги. Два 
заключительных матча ниимашев-
цы проведут в Н. Тагиле: 12 апреля 
их ждёт встреча с «Союзом - НТ», а 
27 апреля – заключительная игра с 
«Триумфом», после этого тура состо-
ится награждение победителей.

Игра 
для умников

С 23 по 30 марта в ШШК проходил 
финал первенства города по шах-
матам среди учащихся. Победители 
были награждены медалями, гра-
мотами и призами. Чемпионом го-
рода стал  Михаил Углов, учащийся 
6 класса школы №7, выполнивший 
норматив 3-го спортивного разряда. 
На 2-ом месте – Стас 
Смеянов (6 класс), на 
3-ем – Анастасия Без-
умова  (7 класс), оба 
тоже из школы №7.

Турнир: «Надеж-
да-18» для шахматистов 
2005 года рождения и 
моложе состоится 29-
30 апреля. 

Турнирные вести

Баскетбол

Хоккей

Мини-футбол

Рубрику ведёт Николай Жуков

29 марта в городе Невьянске прошли заключительные игры Куб-
ка Горнозаводского округа по мини-футболу среди детских команд 
2003-2004 г .р. Команда ДЮСШ г. Нижняя 

Салда заняла итоговое 3 место, пропустив 
вперёд команды «Локомотив»  (город Кушва) и 
ДЮСШ  (город Невьянск).

В турнире участвовало 5 команд. Таким об-
разом, в активе ДЮСШ нашего города в этом 
году два комплекта медалей за 1 и 3 места в ро-
зыгрыше Кубка ГЗО. 

30 марта в городе В.Тагил прошёл блицтур-
нир по мини-футболу, организованный СОК и 
военно-патриотическим отделом города, сре-
ди юношеских команд 1999-2000 г.р. Коман-
да ДЮСШ  г. Нижняя Салда сыграла вничью с 
хозяевами 4:4 и победила команду из Новой 
Ляли со счётом 7:3. В последней игре хозяе-
ва уступили Новой Ляле 4-5. В итоге команда 
ДЮСШ г.Нижняя Салда заняла 1 место, а её 
капитан Евгений Татаринов, который вместо 
отдыха после тяжёлого турнира в составе ко-

манды «Урал» (Екатеринбург) играл за своих земляков, с большой 
радостью поднял над головой победный кубок.

Виват, салдинцы! Шахматы

На 2-ом месте – Стас 
Смеянов (6 класс), на 
3-ем – Анастасия Без-
умова  (7 класс), оба 
тоже из школы №7.

Турнир: «Надеж-
да-18» для шахматистов 
2005 года рождения и 
моложе состоится 29-
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Цифры недели

Событие
Масштабную задачу 
поставили региональные 
власти: за шесть лет 
40 процентов жителей 
региона должны 
быть вовлечены в 
занятия физкультурой 
и спортом. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 
после заседания совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на 2014 год, разрабо-
танный департаментом лесного 
хозяйства. Для ликвидации огня 
могут быть привлечены

8,3 тыс. человек,
в том числе 571 - из «Уральской 
базы авиационной охраны лесов».

«Взять и полюбить» - 
так называется 
документальный 
фильм о семейном 
устройстве детей-сирот, 
который Минобрнауки 
России разместил 
на своём 
интернет-портале 
«Усыновление в России» 
www.usynovite.ru

52 тыс. рублей
составила по итогам 
прошлого года средняя 
заработная плата
врачей. У среднего медицинского 
персонала - 26 тысяч рублей: 
этот показатель соответствует 
среднеобластному уровню 
оплаты труда.

Вопрос обеспечения граж-
дан России доступным и качест-
венным жильём обсуждался 
в ходе заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нац-
проектов, в котором принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев в ходе заседания отметил, 
что в прошлом году в стране 
было введено почти 70 млн. кв. 
метров жилья. И чтобы поддер-
жать этот «строительный бум», 
правительство запускает новую 
программу «Жильё для россий-

ской семьи» на 2014-2017 годы, 
предусматривающую строитель-
ство 25 млн. кв. метров жилья 
эконом-класса для 460 тысяч 
семей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, Свердловская область зая-
вилась на участие в реализации 
данной программы. Областные 
власти уже готовят пакет пред-
ложений для программы.

«Мы планируем рассмо-
треть все предложения по раз-
витию массового жилищного 
строительства эконом-класса... 
Мы обязательно воспользуемся 
тем, что предлагает нам Прави-
тельство Российской Федера-
ции», - подчеркнул губернатор.

Жильё 
для российской семьи

Глава государства подвёл ито-
ги прошедших Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 
«Одним из значимых элементов 
наследия считаю рост популярно-
сти спорта, престижа здорового 
образа жизни. Во время Олимпи-
ады и Паралимпиады в спортив-
ные секции и залы по всей России 
пришли тысячи и тысячи людей», 
— подчеркнул Владимир Путин.

Примером этому стали спорт-
смены и из Свердловской области, 
внёсшие вклад в успех российской 
сборной и завоевавшие 20 олим-
пийских медалей. Это фигурист-
ка Юлия Липницкая, биатлони-

сты Антон Шипулин, Михалина 
Лысова, Алена Кауфман, Анна 
Миленина, конькобежка Юлия 
Скокова, кёрлингисты на коляс-
ках Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко. 

В ходе заседания совета обсу-
ждались также вопросы о подго-
товке спортсменов к играм 2018 
года в Южной Корее и развитии 
системы массового спорта. При 
этом глава государства распо-
рядился направить на развитие 
массового спорта деньги, которые 
были сэкономлены при подготов-
ке к Играм. Президент предложил 
возродить комплекс ГТО, поддер-

живать доступные спортклубы, 
находящиеся в шаговой доступ-
ности.

«Сегодня физкультурой и 
спортом занимаются уже около 27 
процентов жителей региона, и эта 
цифра растёт. В первую очередь 
благодаря тому, что сегодня мы в 
Свердловской области реализуем 
программы строительства дос-
тупных спортивных объектов», 
— сказал Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что в ближайшее время 
такие объекты появятся в Арами-
ли, Богдановиче, Верхней Пышме, 
Ирбите и других муниципалите-
тах.

Уровень обеспеченности населения 
Свердловской области спортивными 

сооружениями 

2014
2020

27,4%    
           48%

Евгений Куйвашев: 

К 2020 году 40% свердловчан 
займутся физкультурой

Участие жителей региона в занятиях 
физкультурой и различными видами 

спорта

2014
2020

27%    
            48%

Свердловская область заин-
тересована в расширении тор-
гово-экономических связей и 
развитии кооперации с Санкт-
Петербургом. Только в 2012 году 
объём товарооборота между сто-
ронами превысил 9 млрд. рублей. 

В конце марта делегации 
Среднего Урала приняли участие 
в традиционных Днях Свердлов-
ской области в городе на Неве. 
Взаимный интерес у сторон про-
явлен в сферах транспортной ин-
фраструктуры, энергетического 
и транспортного машиностро-
ения, поставках медицинской 
техники и лекарственных препа-
ратов... Это отметил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Алексей Орлов на откры-
тии биржи деловых контактов в 

Торгово-промышленной палате 
Петербурга. Сегодня наша об-
ласть заинтересована в разме-
щении на территории региона 
петербургских предприятий. К 
тому же, теперь особое внимание 
– к формированию максимально 
комфортных условий для веде-
ния бизнеса, и этот вопрос стоит 
на личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева. С этого 
года, например, предприятия 
могут получить статус прио-
ритетного инвестпроекта, что 
позволит им получить на 5 лет 
пониженную ставку по налогу на 
прибыль и освобождение от на-
лога на имущество. Также пред-
усмотрен ряд других не менее 
эффективных инструментов для 
привлечения бизнеса.

Взаимные интересы

           48%           48%           48%
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Единственный на Урале 
колокольный завод «Пятков и Ко» 
находится в Каменске-Уральском. 
Он льёт колоколов больше, чем 
вся Европа вместе взятая. Они 
звонят на сотнях храмов России, 
на Святой горе Афон, в Америке, 
в Болгарии, Сербии, Румынии, 
Прибалтике. Сто церквей 
ежегодно заказывают колокола на 
заводе Николая Пяткова. Самый 
большой колокол, весом 18 тонн, 
находится в Алатыре в Чувашии, 
16-тонный красавец поёт в 
екатеринбургском  храме 
Большой Златоуст. 

А началось всё с публикации в газете, где 
было написано, что с возрождением церкви 
должны возрождаться и звоны. «В статье за-
няться колоколами призывали всех – от компо-
зиторов до литейщиков», – вспоминает Нико-
лай Пятков. 

В конце 1980-х Николай Пятков работал 
«простым советским начальником литейного 
участка» на Уральском алюминиевом заводе. 

Заразившись колокольной идеей, он начал экс-
периментировать с металлом. «По ночам и в вы-
ходные вместе со старшим технологом Модес-
том Васильевичем Ощуковым мы запирались 
в медеплавильном отделении и пробовали лить 
колокола, – рассказывает Пятков. – Прежде 
всего, мы искали правильное зерно металла и 
пропорции колокола, которые могли бы обеспе-
чить создание настоящего звука. Сами рисовали 
эскизы и экспериментировали с металлом».

Первая звонница из семи колоколов для но-
вого храма была отлита в медеплавильном отде-
лении Уральского алюминиевого завода и вско-
ре зазвучала на колокольне Покровской церкви. 

Первые годы Пятков арендовал участки на 
двух каменских заводах. Но в 2000 году начал 
строительство собственного производства, ко-
торое закончилось в 2003-м. С помощью новых 
мощностей компания смогла в 2004 году уве-
личить объём производства с 40 до 125 тонн. 
Сегодня в  «Пятков и Ко» работает 30 человек. 
Состав работников не меняется с годами – даже 
в сложные годы экономического кризиса  о со-
кращении штата речь не шла. Мастеров здесь 
ценят на вес золота: квалификация редкая, а от 
знаний тонкостей зависит  успех дела. И самое 
главное – голос колокола.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Каменский рабочий».

Николай Геннадьевич Пятков стал организатором  фестиваля колокольного звона 
«Каменск-Уральский — колокольная столица», который  вот уже 10 лет собирает 
поклонников  малинового звона со всей страны. А члены европейской ассоциа-
ции литейщиков колоколов уже дважды побывали  в Каменске-Уральском, чтобы 
лично посмотреть, как  сегодня льют колокола в России.

Колокольная столица Урала

К своему 100-летнему юбилею 
Свердловская область должна выйти 
на новый уровень развития, обеспечить 
экономический рост, укрепление 
промышленного потенциала и создание 
достойных условий жизни для всех 
уральцев. 

Ключевые задачи, стоящие перед Средним Уралом на ближай-
шие 20 лет, губернатор Евгений Куйвашев обозначил в своей про-
граммной статье «Сохраним опорный край Державы». В частности, 
глава региона высказал уверенность, что «именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якорями, кото-
рые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-
нейшее развитие в будущем».

Уральские промышленники поддержали губернатора в стрем-
лении развивать металлургию и ОПК региона.

Андрей Козицын: 
Медь для потребления

По мнению генерального директора УГМК-Хол-
динга Андрея Козицына, мировой кризис 2008 года по-
казал, что ценность и устойчивость экономики осно-

вывается «не на пузырях фондового рынка или спекулятивных 
операциях, а на промышленном секторе, который должен быть 
технологически современным». 

- Во многом внутренний спрос на продукцию металлургов 
формируют структуры и сферы, связанные с государством, – 
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь – предмет 
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-
ния меди  на душу населения составляет 1,5 кг, а, к примеру, в Гер-
мании – 8 кг. У немцев 70% общего объёма металлопотребления 
коммунальной сферой приходится на медь. У скандинавов тоже 
медь широко используется в ЖКХ. Они хорошо понимают, если 
медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет 
вода. Таковы свойства металла. Да, первоначальные затраты высо-
кие – металл не из дешёвых. Но если «в длинную» посмотреть, на 
100 лет вперёд, так он 150 раз окупится…  Да и с цинком ещё есть, 
где поработать. Одним словом, развитие внутреннего потреб-
ления – правильная, своевременная задача и решать её надо сов-
местными усилиями – и властей, и бизнеса, и общества, – считает 
Андрей Козицын.

Владислав Тетюхин: 
50 на 50

Традиционные отрасли – это не ар-
гумент для фундаментального экономи-
ческого развития области в будущем, так 

считает советник генерального директора корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин. «Мы все пони-
маем, что без мощной высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, работающей на современных 
компонентах, далеко не уедешь. Металлургия – это вторая 
по сложности передельная стадия. А мы должны говорить 
о третьей, четвертой, пятой стадии», – заявляет Тетюхин.

- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает ти-
таном не только все российские потребности, но и привя-
зывает к себе таких гигантов как Airbus, Boeing, Embraer. 
То есть титан стал мостом между Россией в целом и за-
падной экономикой... В каждом самолете, который лета-
ет, есть детали из уральского титана. Это колоссальная 
связь, которую порвать невозможно, несмотря ни на 
какие политические процессы.  Поэтому я считаю, что 
любой регион должен жить по принципу: 50 процентов 
я делаю для себя, и еще 50 – я делаю на мир. Если эту тен-
денцию не поймать и не развить, это будет минус, разви-
тия не будет, – отметил Владислав Тетюхин.

Валерий Руденко: 

Уникальная 
инженерная школа

Генеральный директор ФКП «Нижне-
тагильский институт испытания металла» Валерий 
Руденко, комментируя статью губернатора Евгения 
Куйвашева, отметил значение развития оборонно-
промышленного комплекса: «Для меня особо важно, 
что глава региона отметил выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле. Для нас, оборонщиков, эта выстав-
ка играет особую роль. Вспоминаю, что  первая вы-
ставка совпала с бомбежкой Югославии, и когда на 
наш полигон вышли ракетные установки С-300, зри-
тели рукоплескали, увидев эту мощь. Уверен, что в 
результате мер государственной поддержки наших 
оборонщиков  вырос экспорт вооружений. Появился 
союз оборонных предприятий – один из самых ак-
тивных сегодня». 

Поддержал он и вопрос кадровой подготовки:
 - У нас создана уникальная инженерная школа, раз-

витие которой даст прекрасных специалистов, способ-
ных привнести новые технологии не только в оборонку, 
но и в другие отрасли промышленности.

Сохраним опорный край Державы
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БЛАСТИ

Наглядно

Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области А.Никифорова

Хочу знать, какие льготы положены мне как инвали-ду?
Алемасова Г.Г., Камышловский р-н, д.Шипицына

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ

Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте
Бесплатный проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (кроме такси)
Пособие на проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов – 
825 рублей в год. Инвалидам I группы, детям-инвалидам 
с учетом сопровождающего – в двойном размере

Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время
Реабилитационные услуги
Консультативная помощь
Срочные социальные услуги

Материальная помощь – только гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, у кого среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:
— Денежные средства
— Продукты питания
— Средства санитарии и гигиены
— Средства ухода за детьми
— Одежда и обувь
— Другие предметы первой необходимости

Путёвки на санаторно-курортное лечение

Временное обеспечение техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации в социальных пунктах проката 
технических средств реабилитации

Услуги по сурдопереводу:
— при получении среднего профобразования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена и высшего образования в образова-
тельных организациях (за исключением обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
— при проведении культурных, спортивных и массовых 
мероприятий

Обеспечение лекарственными препаратами
Изделия медицинского назначения
Специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

О музейном деле

Депутаты комитета Заксобрания по социальной полити-
ке заслушали доклад и.о. министра культуры Свердловской 
области Олега Губкина об исполнении закона «О музейном 
деле в Свердловской области». Докладчик отметил, что в 
рамках государственной программы развития культуры в 
регионе до 2020 года предусмотрены такие меры поддержки 
музеев, как предоставление грантов на организацию и про-
ведение выставок ведущих музейных организаций страны, 
создание виртуальных музеев и проектов, субсидии мест-
ным бюджетам на информатизацию музеев, приобретение 
фондов и специального оборудования.

Ночь без спиртного

Депутаты Законодательного Собрания области готовы 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из 
Мурманской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». В феде-
ральный закон планируется внести изменения, запрещаю-
щие реализацию алкоголя в период с 23 до 8 часов предпри-
ятиями общественного питания быстрого обслуживания. 
Как известно, некоторые владельцы предприятий торговли 
специально «перепрофилировали» свои заведения в точки 
общественного питания быстрого обслуживания, чтобы 
обойти запрет на реализацию спиртных напитков в ночное 
время.

 

Заготовка древесины —
под контролем депутатов

Комитет по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды рассмотрел законопроект о вне-
сении изменений в статьи закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области». Изменения связаны с 
федеральным законодательством, где действия закона на 
заготовку гражданами древесины для личных нужд ограни-
чены на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению ко-
митетом создана рабочая группа, которую возглавил заме-
ститель председателя комитета Сергей Никонов.

Сбор ягод, 
грибов и орехов — 
без огрехов

О том, как исполняется закон «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области», 
депутатам рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель. 
Он пояснил, что закон устанавливает порядок заго-
товки гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других лесных даров, в том числе – лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах любого це-
левого назначения с соблюдением установленных зап-
ретов и ограничений. При этом возможность эффек-
тивно вести государственный лесной надзор весьма 
ограничена: площадь лесов области составляет около 
15,2 млн. га, которые проверяют только 35 государ-
ственных штатных лесных инспекторов. Как отметил 
председатель комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Илья Гаф-
фнер, в настоящее время ведётся работа по наделению 
соответствующим полномочием 320 работников лесни-
честв, что позволит несколько улучшить ситуацию по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законо-
дательства.

На одной из последних рабочих встреч 
с членом комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Влади-
миром Вшивцевым губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы о создании в регионе  условий 
для полноценной жизни свердловчан с ин-
валидностью. «В регионе многое делается 
для того, чтобы создать доступную среду 
для людей с инвалидностью, обеспечить им 
возможность получать все необходимые им 
блага. Сделано немало, но предстоит сделать 
больше», - пояснил Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в этом году на со-
здание доступной среды область вы-
деляет 95,3 млн. рублей, федеральный 
бюджет - 67,7 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на обеспечение доступности пас-
сажирского транспорта, строительство 
пандусов, создание условий для инва-
лидов-колясочников в жилых домах и 
многое другое.

К тому же, законами и иными норма-
тивными правовыми актами обеспечива-
ются социальные гарантии инвалидам в 
Свердловской области.

Обучение вождению автотранспорта категории «В»
Топливо
Служба «Социальное такси» – доставка к социально значи-
мым объектам - до 30 поездок в год. Свыше 30 поездок в год 
- при наличии свободного автотранспорта на условиях полной 
или частичной оплаты:
1) частичная оплата (50%) – при доходах в размере до 150% про-
житочного минимума
2) полная оплата – при доходах в размере выше 150% прожи-
точного минимума
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БЛАСТИ География событий
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Алапаевск

Кушва

Нижний Тагил

Ивдель

Ирбит

Туринск

рбит

Среднеуральск

Военные не остались без жилья
В городе решена проблема обеспечения жильём военнослу-
жащих, заявил в интервью глава городского округа Виктор 
Гришин. «В рамках целевых программ для них построено не-
сколько домов. Расселили всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, построены три дома по 30 квартир для участ-
ников боевых действий», – отметил мэр.

 «Вестник»

Лесной Североуральск

Богданович

Их знают не только в лицо
Скоро в парке на аллее Победы появится Доска почёта. 
Такое решение приняли депутаты городской Думы. На 
ней разместятся портреты 18 заслуженных жителей Сред-
неуральска. Выдвигать кандидатов могут руководители  
предприятий, учреждений и организаций. Повторное по-
явление на Доске почёта возможно лишь спустя пять лет.

 «Среднеуральская волна»

Лебединая верность
В год 90-летия Ачитского района, на гербе которого изо-
бражён лебедь, в селе Быково появилась эта птица. Мест-
ные жители подобрали раненого лебедя и оборудовали 
для него навес и кормушку рядом с незамерзающим вод-
ным источником. А депутат городской Думы Александр 
Чайников помог восстановить разрушенный пешеход-
ный мост через ручей.

 «Наш путь»

Ачит

Сысерть
Наш олимпийский 
повар

Из олимпийского Сочи в посёлок 
Патруши  вернулась Наталья Ро-
манова, которая в течение месяца 
работала поваром на олимпийских 
объектах. Прежде чем попасть на 
работу в Сочи, Наталья прошла 
«боевое крещение» на летней Уни-
версиаде в Казани. За три олимпий-
ских недели у Натальи было всего 
два выходных дня.

 «Маяк»

Новое пожарное депо 
на севере области

В рамках реализации концепции развития противопо-
жарной службы Свердловской области до 2020 года в по-
сёлке Оус открыто новое пожарное депо. В дальнейшем 
на территории области предусмотрено строительство 
ещё 46 новых зданий для подразделений противопожар-
ной безопасности.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Крестьянские истории» 
На федеральном телеканале «Культура» был пока-
зан документальный сериал Валерия Тимощенко 
«Крестьянская история». Третий фильм «Плен» сни-
мался в посёлке Сосьва. Авторы фильма рассказывают 
о судьбах безвинно погибших, сосланных в уральскую 
тайгу соотечественников, ставших спецпоселенцами и 
лишенцами в 1930-1935 годы.

 «Наше слово в каждый дом»

Мемориал к юбилею героя
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в области ведётся рабо-
та по увековечению памяти летчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 95 лет. 
К этой дате на родине героя в посёлке Зайково будет создан мемориальный 
комплекс.

 Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Появилось 74 новых 
рабочих места

На развитие Туринского целлюлозно-
бумажного завода в 2013 году было за-
планировано потратить 14,5 млн. руб-
лей, фактически было освоено более 87 
млн. рублей, что составило 607,4%. В ре-
зультате этого завод запустил производ-
ство санитарно-гигиенических изделий 
и создал 74 новых рабочих места.

 «Известия-Тур»

Обновлённая больница 
ждёт врачей

В Богдановичской районной больнице закон-
чился капремонт травматологического отде-
ления. По словам зам. главного врача Алек-
сандра Крячко, на ремонт было потрачено 
около 20 млн. рублей. «Новая операционная 
оборудована по самым современным требо-
ваниям. Осталось решить главную проблему 
– дефицит кадров», – сказал Крячко.

 «Народное слово»

МФЦ открывает новые окна
Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных услуг  открылся  в Кушве. В нём семь окон, шесть 
из которых – для предоставления услуг и одно окно – для 
оформления универсальных электронных карт. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу завершить 
в 2015 году создание сети МФЦ на Среднем Урале.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Робот почистит 
бассейн

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Верхней 
Синячихе «Орион» приобрёл ро-
бота для автоматической чистки 
бассейна. По словам аппаратчика 
химводоочистки Василия Кня-
зева, аппарат самостоятельно 
перемещается не только по дну, 
но и по вертикальным стенкам. 
Полная чистка бассейна занимает 
шесть часов.

 «Алапаевская искра»

«Возьмёмся 
за руки, друзья…»

При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева в конце 2014 года в городе 
будет открыт литературно-музейный 
комплекс «Дом Булата Окуджавы». А 
уже в мае этого года в Нижнем Тагиле 
состоится фестиваль-конкурс автор-
ской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», где выступит народная артистка 
России Елена Камбурова.

 Департамент информполитики 
   губернатора Свердловской области
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Администрация городского округа Нижняя Салда инфор-
мирует  граждан о предстоящем предоставлении  в аренду земельного 
участка (категория земель - земли населенных пунктов)  с разрешенным 
использованием под объект для общественно-деловых целей  (открытая 
автостоянка), расположенного по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда,  улица Уральская,  общей 
площадью  98,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя 

Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда инфор-
мирует  граждан о предстоящем предоставлении  в аренду земельного 
участка (категория земель - земли населенных пунктов)  с разрешенным 
использованием под остановочный комплекс, расположенный по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Фрунзе, в районе 
дома № 91, общей площадью  39,00 кв.м;

За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя 
Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01. 2014                                № 29                           Нижняя Салда
О внесении изменений в состав Комиссии по предотвращению неза-

конной заготовки и оборота древесины на территории городского округа 
Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 996 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, на ос-
новании протеста прокуратуры города Нижней Салды от 13.01.2014 года 
№ 02-01-2014, в связи с кадровыми изменениями, администрация город-
ского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав  Комиссии по предотвращению незакон-

ной заготовки и оборота древесины на территории городского округа 
Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 996 «О создании Комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на терри-
тории городского округа Нижняя Салда», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Нижняя Салда от 02.04.2013 № 333 «О внесении изменений 
в состав Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории городского округа Нижняя Салда, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
10.11.2011 № 996».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 И.о. главы администрации
городского округа 

О.В.Третьякова

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда  от 

22.01. 2014 № 29
«О внесении изменений в состав Комиссии по предотвращению неза-

конной заготовки и оборота древесины на территории городского округа 
Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городско-

го округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 996» 
Состав Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа Нижняя Салда
Председатель комиссии Гузиков С.Н., глава администрации го-

родского округа Нижняя Салда
Заместитель председателя комиссии Масленникова Е.Б.,  заместитель 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Секретарь комиссии Гасина С.А., ведущий специалист отдела архитек-

туры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и эколо-
гии администрации городского округа Нижняя Салда

Члены комиссии
Леонова Г.Н., начальник отдела архитектуры, градостроительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского 
округа Нижняя Салда

Волкова Г.Н., начальник отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Нижняя Салда 

Просвиряков Б.С., лесничий Нижнесалдинского участкового лесниче-
ства ГКУСО «Кушвинское лесничество» (по согласованию)

Голубев Н.Н., начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию)

Данилов Д.А., начальник отделения надзорной деятельности городско-
го округа Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской области (по со-
гласованию)

Сигов С.А., начальник отдела Нижнесалдинского районного отдела 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Сверд-
ловской области (по согласованию)

Чернова А.М., начальник ТП УФМС России по Свердловской области в 

Нижнесалдинском районе (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2014                                  № 134                                    Нижняя Салда
О социальной поддержке отдельных категорий граждан, зарегистриро-

ванных по месту жительства (прописанных) и постоянно проживающих 
на территории  городского округа Нижняя Салда. Об утверждении По-
ложения о выплате в 2014 году единовременной материальной помощи 
к Дню Победы 9 Мая ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, Положения о выплате в 2014 году компенсации за проезд на транс-
порте инвалидам в Государственное учреждение здравоохранения  «Меди-
цинский центр «Диализ» города Нижний Тагил

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 19.12.2013 № 32/3 «О бюджете городского округа Нижняя Салда 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 14.11.2013 № 1135 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка общественных 
организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя 
Салда» администрация городского округа Нижняя Салда                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о выплате в 2014 году единовременной мате-

риальной помощи к Дню Победы 9 Мая ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны (приложение 1).
2. Утвердить Положение о выплате в 2014 году компенсации за проезд 

на транспорте инвалидам в Государственное учреждение здравоохране-
ния  «Медицинский центр «Диализ» города Нижний Тагил (приложение 2).

3. Начальнику  Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда Муркиной Т.А. обеспечить своевременное  финанси-
рование  расходов в соответствии с пунктами 1, 2 данного постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда».

5. Контроль над  выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда  
Третьякову О.В.

 Глава администрации 
городского округа                                                                              С.Н. Гузиков

                                       Приложение 1 
 Утверждено 

постановлением администрации  городского округа Нижняя Салда
                                                              от 14.02.2014   № 134                                               

категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства (пропи-
санных) и постоянно проживающих на территории  городского округа 
Нижняя Салда. Об утверждении Положения о выплате в 2014 году еди-

новременной материальной помощи к Дню Победы 9 Мая ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, Положения о выплате в 2014 
году компенсации за проезд на транспорте инвалидам в Государственное 

учреждение здравоохранения «Медицинский центр «Диализ» города 
Нижний Тагил»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ В 2014 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ К ДНЮ ПОБЕДЫ 9 МАЯ ВЕТЕРАНАМ И 
УАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и выплаты в 

2014 году единовременной материальной помощи к Дню Победы 9 Мая  
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

2. Право на получение единовременной материальной помощи имеют 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, зарегистрирован-
ные по месту жительства в городе Нижняя Салда, не получающие ана-
логичной единовременной помощи от предприятий и организаций всех 
форм 

3. Размер единовременной материальной помощи составляет 500 ру-
блей.

4. Неполученная единовременная материальная помощь в случае смер-
ти инвалида наследникам не выплачивается.

5. Список ветеранов и участников Великой Отечественной войны пре-
доставляется в администрацию городского округа Нижняя Салда Управ-
лением социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по г. Нижняя Салда.

6.  Администрация городского округа Нижняя Салда производит выпла-
ту единовременной материальной помощи к Дню Победы 9 Мая  через по-
чтовые отделения на основании предъявленного паспорта ветерана (или 
участника) Великой Отечественной войны.

 7. Финансирование расходов на выплату единовременной материаль-
ной помощи к Дню Победы 9 Мая  ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны осуществляется за счет бюджетных средств администра-
ции городского округа Нижняя Салда по КБК 901-1006-0222905-321-262 
«Поощрение ветеранов».

                                                        Приложение 2                                          
Утверждено постановлением администрации  городского округа 

Нижняя Салда  от  14.02.2014   № 134                                 
 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, зарегистри-

рованных по месту жительства (прописанных) и постоянно проживаю-
щих на территории  городского округа Нижняя Салда. Об утверждении 
Положения о выплате в 2014 году единовременной материальной помощи 
к Дню Победы 9 Мая ветеранам и участникам Великой Отечественной во-
йны, Положения о выплате в 2014 году компенсации за проезд на транс-
порте инвалидам в Государственное учреждение здравоохранения «Меди-
цинский центр «Диализ» города Нижний Тагил»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ В 2014 ГОДУ КОМПЕНСАЦИИ  ЗА ПРОЕЗД 

НА ТРАНСПОРТЕ  ИНВАЛИДАМ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАЛИЗ» ГОРОДА НИЖ-

НИЙ ТАГИЛ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и выплаты в 

2014 году компенсации за проезд на общественном транспорте инвали-
дам в Центр гемодиализа.

2. Право на получение компенсации за  проезд на транспорте имеют ин-
валиды, зарегистрированные по месту жительства в городе Нижняя Сал-
да, прикрепленные на обслуживание за  Государственным учреждением 
здравоохранения  «Медицинский центр «Диализ» города Нижнего Тагила.

 3. Размер компенсации за проезд на общественном транспорте инвали-
дам в Центр гемодиализа производить исходя из суммы 240 рублей: про-
езд из города Нижняя Салда до города Нижний Тагил- 100 рублей, проезд 
из города Нижний Тагил до города Нижняя Салда - 100 рублей, проезд по 
городу Нижний Тагил - 40 рублей.

4.  Администрация городского округа Нижняя Салда производит выпла-
ту компенсации инвалидам ежемесячно на основании справки Государ-
ственного учреждения здравоохранения  «Медицинский центр «Диализ», 
подтверждающей количество посещений гражданина, без предъявления 
проездных билетов, с удержанием налога на доходы физических лиц.

5. Финансирование расходов на выплату  компенсации инвалидам, 
зарегистрированным по месту жительства в городе Нижняя Салда и  
прикрепленным на обслуживание в  Государственном учреждении здра-
воохранения  «Медицинский центр «Диализ» города Нижнего Тагила, осу-
ществляется за счет бюджетных средств администрации городского окру-
га Нижняя Салда по КБК-901-1006- 0222906-321-262 «Предоставление 
компенсации за проезд на транспорте инвалидам в Государственное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр 
«Диализ» города Нижний Тагил».

6. Неполученная компенсации за проезд на общественном транспорте  
в Центр гемодиализа в случае смерти инвалида наследникам не выплачи-
вается.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений   в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

31.03.2014                                                                                   г. Нижняя Салда
Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, Положением о  порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя 

Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 21.10.2010
№ 43/10 (с изменениями).

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Думы   
городского округа Нижняя Салда от 19.02.2014 № 34/1  «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 31 марта  2014 года в МУ «ГДК 
им. Ленина», по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа» начаты в 17.30 часов, 
окончены в 17.50 часов. Присутствовало на публичных слушаниях 10 жи-

телей городского округа.
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений  в Устав 
городского округа Нижняя Салда»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Думы городского округа «О внесении 

изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда».

Матвеева Е.В.  – председатель комиссии, глава 
городского округа;

Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий 
специалист аппарата Думы город-
ского  округа;

Члены комиссии:
Гудкова О.Ф. – заместитель председателя Думы 

городского округа;
Мурашов В.Д.                       – председатель комиссии по во-

просам законодательства,    местно-
го самоуправления и безопасности;

Спиридонов В.В. – депутат Думы городского 
округа;

Гузиков С.Н.  - глава администрации городско-
го округа (по согласованию)

СЛУШАЛИ:
Матвееву Е.В., главу городского округа, со вступительным словом.
Горневу О.А. – ведущего специалиста аппарата Думы городского 

округа,  с текстом   проекта решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда». Изменения 
в Устав городского округа Нижняя Салда вносятся в связи с принятием  
Федеральных законов от   25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В предлагаемом проекте решения Думы  город-
ского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя 
Салда» учтены замечания Главного управление Министерства юстиции 

Свердловской области.
ВЫСТУПИЛИ:

 Матвеева Е.В., глава городского округа, предложила участни-
кам публичных слушаний: «Рекомендовать Думе городского округа Ниж-

няя Салда утвердить проект решения «О внесении изменений  в Устав 
городского округа Нижняя Салда» и  поставила вопрос на голосование.

Голосование: «за» - 10 человек,  «воздержались» - 0, «против» - 0.
РЕШИЛИ:

 Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить 
предложенный к рассмотрению на публичных слушаниях проект реше-

ния Думы городского округа «О внесении изменений  в Устав городского 
округа Нижняя Салда» на очередном заседании Думы городского округа 

Нижняя Салда.
Председательствующий                                                                 Е.В. Матвеева
Секретарь публичных слушаний                                                   О.А. Горнева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2014                                                                                                      № 25         
О  назначении публичных слушаний   

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижняя Салда применительно к селу 

Акинфиево, предоставлении разрешения на условно-разрешённый 
вид использования земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 года № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании Федерального 
закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.10.2010 №43/10 (с изменениями от  21.02.2013 № 
20/7, от 04.04.2013 № 21/5), в целях обеспечения участия населения в ре-
шении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда 
применительно к селу Акинфиево в части изменения зоны СХ-6 (сельско-
хозяйственных угодий) на зону коммунально-складских объектов V клас-
са – КС-5 путём внесения изменений в схему градостроительного зониро-
вания – два участка.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков под размещение антенн сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи в зоне коммунально-складских объектов V класса – 
КС-5 (два участка).

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка под размещение антенн сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи («Мотив») в зоне Ж-1.

4. Провести публичные слушания 09 июня 2014 года в 18.00 в здании 
школы села Акинфиево, расположенной по адресу:  ул. Центральная, 52.

5. Организовать ознакомление населения с проектом о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа Ниж-
няя Салда применительно к селу Акинфиево в части изменения зоны СХ-6 
(сельскохозяйственных угодий) на зону коммунально-складских объектов 
V класса – КС-5, с возможностью  предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка под размещение ан-
тенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, в отделе архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии  ад-
министрации  городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Сал-
да, ул. Ленина, д. 19, 2 этаж, с 8.00  до 17.00 ,  с 03.04.2014 г. по 03.06.2014 г.

6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

Председатель 
комиссии

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

Заместитель 
председателя 
комиссии       

- Масленникова Е.Б., заместитель главы администрации  
городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Секретарь 
комиссии

- Ефременко А.Ж. специалист 1 категории отдела архитекту-
ры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации городского округа Нижняя Салда 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Фоменко Н.В.             начальник отдела муниципальной службы, кадров и право-

вой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
(по согласованию);

Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Нижняя Салда(по 
согласованию);

Леонова Г.Н  начальник отдела архитектуры, градостроительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда; (по согласованию);
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Замураев А.Б.                          - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, 
благоустройства, жилищно – коммунального хозяйства и 
строительства Думы городского округа Нижняя Салда (по 
согласованию);

Мурашов В.Д. - председатель постоянной комиссии по законодательству, 
местному самоуправлению и безопасности Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию).

7. Поручить секретарю комиссии Ефременко А.Ж. (по согласова-
нию) организовать проведение  публичных слушаний, пригласить к 
участию в слушаниях всех заинтересованных лиц.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нижняя Салда.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава городского округа         Е.В. Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2014                                  № 199                                       Нижняя Салда

Об утверждении административного регламента 
по предоставление муниципальной услуги «Согласование местополо-

жения границ земельных участков, являющихся смежными по отноше-
нию к земельным участкам, находящимся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственности до её разграничения» 
В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до её разграничения (далее – Административный 
регламент).

2. Отделу архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии администрации городского округа Нижняя Салда 
обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления;

2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламен-
том, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотрен-
ной Административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоя-
щего постановления, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и региональной государственной информационной системе «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
 Утвержден
       

постановлением администрации
       

городского округа Нижняя Салда
       

от 28.02.2014 № 199
       

«Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги»

 «Согласование местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными по  отношению к земельным участкам

находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или 

в государственной собственности до её разграничения».   
  РАЗДЕЛ I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) 

устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), порядок взаимодействия между 
администрацией городского округа Нижняя Салда и заявителями в ходе 
предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения» (далее - муници-
пальная услуга).

Подраздел 2. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

2. Органом местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, является администрация городского 
округа Нижняя Салда (далее – Администрация).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о ме-
сте нахождения, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) 
Администрации, а также других муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
можно получить в отделе архитектуры, градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – ОАГЖКХиЭ).

Услуга предоставляется также Нижнесалдинским отделом филиала ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ).

3. Почтовый адрес ОАГЖКХиЭ: 624742, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Ленина, дом 19.

Режим работы ОАГЖКХиЭ:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 

12.00 часов до 13.00 часов.
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги со-

общается по номеру телефона для справок (консультаций) ОАГЖКХиЭ: 
(34345) 3-14-50.

Адрес электронной почты ОАГЖКХиЭ: arhitekt_nsalda@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда в сети «Ин-

тернет»: www.nsaldago.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 624742, Свердловская область, город Нижняя 

Салда, ул. Фрунзе, 10.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (без переры-

ва); вторник, четверг: с 09.00 часов до 18.00 (без перерыва).
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сооб-

щается по номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: (34345).
Телефон Единого контактного цента: 8-800-200-84-40.
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, предоставляется специали-
стами ОАГЖКХиЭ:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубли-
кования в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляются специалистами ОАГЖКХиЭ.

6. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;

3) правильности оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахожде-
ние);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в устной форме при личном обраще-

нии, либо посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставлен-

ные вопросы самостоятельно телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами ОАГЖКХиЭ:

1) при непосредственном обращении заявителя, 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной 

почты.
19. Информация о сроке завершения оформления документов и воз-

можности получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

10. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Регламента, разме-
щается:

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) 
здания (помещения), в котором находится ОАГЖКХиЭ;

2) в электронном виде на официальном сайте городского округа Ниж-
няя Салда в сети «Интернет».

11. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом: управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (Межрайонный отдел № 15 ФБУ «Кадастровая палата» по 
Свердловской области) ул. Ленина, 19 (1-й этаж), телефон общий – 3-14-02.

РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной насто-

ящим Регламентом: «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» (далее - муниципальная услуга).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу
13. Органом (структурным подразделением), уполномоченным на пре-

доставление от имени администрации городского округа Нижняя Салда 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, явля-
ется ОАГЖКХиЭ.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, осуществляется должностными лицами ОАГЖКХиЭ во 
взаимодействии со специалистами отдела управления муниципальным 
имуществом (далее ОУМИ).

15. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, заявителю необходимо обратиться в организации, 
указанные в подразделе 11 раздела II настоящего регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа 
Нижняя Салда.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
17.  Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, является одно из следующих решений:
1) согласование местоположения границ земельных участков, являю-

щихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до 
ее разграничения;

2) отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собствен-
ности до ее разграничения.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от спосо-

ба установления границ земельных участков (с установлением границ на 
местности или без установления границ на местности) осуществляется:

1) в случае согласования местоположения границ в индивидуальном 
порядке в срок, не превышающий тридцать дней со дня обращения заяви-
теля в Администрацию городского округа Нижняя Салда;

2) в случае согласования местоположения границ посредством прове-
дения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные 
в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ, не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

Подраздел 5. Перечень законов, нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская га-
зета», № 290, 30.12.2004);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 
211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и 
требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» 
(«Российская газета», 19.12.2008, N 260);

Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижняя 

Салда, утверждёнными решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 14.08.2008 № 3/9. (с изменениями от 18.12.12 №16/2).

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии
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с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
20. Основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмо-

тренной настоящим Регламентом  является поступление:
1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном поряд-

ке – заявления  о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
необходимых документов;

2) при согласовании местоположения границ посредством проведения 
собрания заинтересованных лиц - извещения о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ. Состав извещения, а также сроки 
и порядок направления извещения определены статьей 39 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти». Форма извещения утверждена Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 «Об утвержде-
нии формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков».

21. В случае проведения согласования местоположения границ в инди-
видуальном порядке заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной 
форме с указанием сведений о заявителе (для физического лица - фами-
лия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя; для юридического лица - полное наименование, ИНН, 
дата государственной регистрации), его почтовый адрес и номер контакт-
ного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного 
участка;

2)  копия документа, удостоверяющая личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей);

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, под-
готовленные в соответствии со статьями 38, 40 Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (пре-
доставляется в подлиннике).

5) документы, подтверждающие право заинтересованного лица (за-
явителя) на земельный участок, за исключением случая, когда сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимо-
сти или в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (указанные документы могут входить в состав пред-
ставленного межевого плана и представляются в подлиннике или в виде 
заверенной копии).

22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпункте 5 пункта 21 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГ-
ЖКХиЭ в федеральных органах исполнительной власти, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

23. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в форме электрон-
ного документа.

24. В случае если заявление подается в форме электронного документа 
(в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
и региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме 
электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного 
документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить 

25. Специалисты ОАГЖКХиЭ направляют в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы 
(Организации), предоставляющие сведения, для получения следующих 
документов, если заявитель не представил их по собственной инициативе:

1) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП (запра-
шивается в Верхнесалдинском отделе Управления Росреестра по Сверд-
ловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый план терри-
тории  (запрашивается в межрайонном отделе №15  филиала ФБГУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области).

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги 

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим 
Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных 
органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов. 
Указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 21 
настоящего Регламента.

28. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, 

удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-

правлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Возврат заявления не является препятствием для повторного обраще-

ния заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
29. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осу-
ществляется в следующих случаях:

1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 21 на-
стоящего Регламента;

2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, 
представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установ-
ленным статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в 
отношении которого проводятся кадастровые работы, не находится в му-
ниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое 
владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное (бессроч-
ное) пользование (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти 
или органов местного самоуправления), гражданам или юридическим 
лицам в собственность;

4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация 
о местоположении границ земельных участков предлагаемых к согласо-
ванию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по 
договору с заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления за-
интересованного лица - Администрации городского округа Нижняя Салда 
с соответствующим проектом межевого плана и не даны необходимые 
разъяснения относительно его содержания (в случае согласования 
местоположения границ земельного участка посредством проведения 
собрания заинтересованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по 
договору с заказчиком, при проведении согласования местоположения 
границ не выполнено требование заинтересованного лица - Администра-
ции городского округа Нижняя Салда об установлении границ земельных 
участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости».

 Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги) оформляется 
в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении (приостановления предоставления) муници-
пальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом,  заявителю требуется получение необходимой и 
обязательной  услуги по выполнению кадастровых работ в целях подго-
товки межевого плана земельного участка, которая предоставляется ка-
дастровыми инженерами, выбравшими любую форму организации своей 
кадастровой деятельности, установленную Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

31. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

 32. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, оказываются заявителю соответствующими организациями:

выполнение кадастровых работ в целях подготовки межевого плана зе-
мельного участка.

Размер платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом:

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается государ-
ственной или муниципальной организацией, - устанавливается на осно-
вании методики расчета размера такой платы, утвержденной соответ-
ствующим органом государственной власти Российской Федерации или 
органом местного самоуправления;

в случае если необходимая и обязательная услуга оказывается лицом, 
не являющимся государственной или муниципальной  организацией, - 
устанавливается лицом самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
38. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, произ-
водится в течение одного рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

39. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано 
входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, сред-
ствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

40. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 
прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки авто-
мобилей.

41. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на 
стене, размещается указатель расположения ОАГЖКХиЭ.

Рядом с кабинетами специалистов ОАГЖКХиЭ размещаются вывески 
с указанием фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, прием-
ных дней и времени приема.

42. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
43. Места для информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов оборудованы информационным 
стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги), столами и сту-
льями.

44. Рабочее место специалиста ОАГЖКХиЭ, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, 
телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

45. Показателями доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных пробле-

мами при получении ими конечного результата муниципальной услуги (в 
том числе обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка 
предоставления муниципальной услуги);

3) объем финансовых затрат заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной ус-
луги 

46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламен-
том, может предоставляться в электронной форме с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 
может быть получена заявителем в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр, МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, может осуществляться в многофункциональном цен-
тре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Нижняя Сал-
да;

2) между многофункциональным центром и Администрацией город-
ского округа Нижняя Салда заключено соглашение о взаимодействии с 
учетом требований, установленных Правительством Российской Федера-
ции.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осу-
ществляется на основании правил, утверждаемых Правительством Рос-
сийской Федерации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем 
в многофункциональный центр (филиал многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного меж-
ду многофункциональным центром и Администрацией городского округа 
Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заяви-
телем в многофункциональном центре (филиале многофункционального 
центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключен-
ного между многофункциональным центром и Администрацией городско-
го округа Нижняя Салда соглашения о взаимодействии.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме
Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной ус-

луги
51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных за-

явителем, или извещения;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) подготовка и направление межведомственных запросов в государ-

ственные органы, организации, а также внутриведомственных запросов 
в органы Администрации городского округа Нижняя Салда в целях полу-
чения информации, необходимой для предоставления муниципальной 
услуги;

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ в инди-
видуальном порядке;

5) согласование или отказ в согласовании местоположения границ зе-
мельных участков в случае согласования местоположения границ посред-
ством проведения собрания заинтересованных лиц.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии 
доверенности) в ОАГЖКХиЭ с извещением, либо с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, и приложенных к такому заявлению документов, указанных в 
пункте 21 настоящего Регламента.

При приеме документов, представленных заявителем при согласовании 
местоположения границ земельных участков в индивидуальном порядке, 
сотрудником ОАГЖКХиЭ ответственным за прием и выдачу документов, 
осуществляется проверка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и 
документов предъявляемым требованиям сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявите-
лю с объяснением о выявленном несоответствии.

54. Сотрудник ОАГЖКХиЭ, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и рас-
пределение поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистра-

ции;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения 

начальнику ОАГЖКХиЭ, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему 
его обязанности;

5) передает рассмотренные начальником ОАГЖКХиЭ либо лицом, ис-
полняющим его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - 
специалисту ОАГЖКХиЭ для исполнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в ОАГЖКХиЭ, а так-
же доведение обращения до исполнителя, ответственного за обработку за-
явления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

55. Максимальный срок выполнения данной административной проце-
дуры - один рабочий день.

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
56. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является передача извещения или заявления и приложенных к нему до-
кументов на рассмотрение председателю ОАГЖКХиЭ.

При согласовании местоположения границ земельных участков в ин-
дивидуальном порядке начальник ОАГЖКХиЭ рассматривает заявление 
и приложенные к нему документы, согласовывает местоположение гра-
ниц, либо определяет исполнителя ОАГЖКХиЭ – (далее - исполнитель) и 
дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и приложенных 
к нему документов. 

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения 
муниципальной услуги в индивидуальном порядке, осуществляется спе-
циалистами и (или) начальником ОАГЖКХиЭ в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Рубрику ведёт Елена Ольховикова

ПогребокПогребокПогребок

Конкурс "Тайны Погребка"

Если вы любите растения и знаете, в чём секрет вкусных и полезных овощей и фруктов, 
если записная книжка с рецептами хранится у вас не в дальнем ящике, а всегда под рукой, если в ва-
шем обиходе звучат слова «барботирование» и «пикировка» и «побег», и это для вас не название фильма, 
а «стебель с листьями», то добро пожаловать к нам! 

Самые интересные предложения займут место на данной полосе! Приходите к нам в редак-
цию на Ломоносова, 25, звоните по телефону: 3-25-23 или пишите на электронный адрес: 
gorodns@mail.ru

Интересным способом хранения свежих 
роз поделилась жительница Нижней Салды 
Наталья Тихонова. Этот рецепт ещё называ-
ют «американским».

 Сначала читательница «Вестника» готовит 
соль. В чугунной посуде хорошенько просу-
шивает её на огне. (Она должна превратить-
ся в мелкий порошок). Затем насыпает соль в 
картонную или жестяную коробку слоем 1 см. 
Укладывает цветы таким образом, чтобы бу-
тоны не соприкасались друг с другом. Сверху 
также засыпает их солью. Коробку плотно за-
крывает и помещает в полиэтиленовый ме-

шок, завязывает и ставит в прохладное место. 
Когда понадобится свежий букет, хозяйка 

достаёт «засолённые» цветы к празднику.

После того как вы вынете цветы, не за-
будьте отрезать кончики стебелей и по-
ставить розы в холодную воду. Часа через 
два они начнут оживать и скоро совсем 
распустятся! Цветы не потеряют ни за-
паха, ни цвета. Таким простым и уникаль-
ным способом можно сохранить тюльпа-
ны, сирень, ромашки, астры, георгины.

Если вы любите растения и знаете, в чём секрет вкусных и полезных овощей и фруктов, Если вы любите растения и знаете, в чём секрет вкусных и полезных овощей и фруктов, 
если записная книжка с рецептами хранится у вас не в дальнем ящике, а всегда под рукой, если в ва-
шем обиходе звучат слова «барботирование» и «пикировка» и «побег», и это для вас не название фильма, 

Самые интересные предложения займут место на данной полосе! Приходите к нам в редак-
цию на Ломоносова, 25, звоните по телефону: 3-25-23 или пишите на электронный адрес: 

Конкурс "Тайны Погребка"
Делитесь своими необычными способами хранения овощей и фруктов. Главный приз – сушилка для 

овощей , фруктов, грибов от техномаркета «НИКС - Салда» (Ломоносова, 19) ждёт своего обладателя! 

Наталья Тихонова –
«американка»

Всем

пенсионерам

скидки!

Очень часто капуста при хранении теряет свою 
свежесть – верхние слои заветриваются, и бывает, 
что большая часть кочана непригодна для использо-

вания. Может, вы неправильно её хранили?
Очень удачный способ хранения капусты - под-

весить её за кочерыгу. Это можно сделать при по-
мощи специальных крюков, а можно обойтись и 
верёвкой. Одно из главных достоинств этого мето-
да - выигрыш в месте хранения. Полок, как правило, 
не хватает, можно воспользоваться потолком. Кро-
ме того, подвешенные наверху кочаны хорошо про-
ветриваются.

Ну, а если в погребе есть свободные полки, нужно 
разложить капусту по ним так, чтобы кочаны не ка-
сались друг друга. На полку желательно положить 
картон или бумагу, а еще лучше предварительно 
обернуть капусту в несколько слоев бумаги.

Ветеринарам хорошо известен 
креолин – тёмно-коричневая 
жидкость с острым запахом. Он 
состоит из каменноугольного 
масла, канифоли, едкой щёлочи, 
мыла и ихтиола. Креолин зареко-
мендовал себя как средство для 
дезинфекции и борьбы с парази-
тами. А то, что он может помочь 
целому саду, знают немногие.  

- Летом эмульсию креолина 
применяют для защиты от вре-
дителей. Например, опрыскива-
ют места большого скопления 
тли и листогрызущих гусениц. 
Эмульсию стоит сделать покреп-
че: на 0,5 отвара чистотела взять 
1-2 ст. л. креолина. При побелке 
деревьев также можно добавить 
креолин – деревья будут надёжно 
защищены от болезней, прожор-
ливых вредителей и грызунов.

- Креолином можно защищать 
деревья от муравьёв. Вычистите 
муравейник, промойте это ме-
сто водой, обработайте водной 

эмульсией креоли-
на, а когда подсохнет, 
смажьте эмульсией 
креолина на подсол-
нечном масле. Мура-
вьи могут бегать по 
дереву, но муравейни-
ка в нём никогда не 
построят.

- Если вы хотите за-
щитить от мышей 
свои гряды, обрабо-
тайте эмульсией крео-

лина их периметр.
 

Как самому 
получить креолин?

Если вы топите печь камен-
ным углём, то креолин можно 
получить в домашних условиях. 
Это вещество выделяется, когда 
начинает разгораться уголь. По-
местите в печь подмороженный 
металлический предмет, и крео-
лин осядет на нём.

Для получения большого ко-
личества креолина нужно на-
полнить железное ведро на треть 
мелким углём, затем поставить 
на уголь тарелку для сбора кре-
олина. На верхнюю кромку ве-
дра положить влажную тряпку 
и установить тазик с холодной 
водой, чтобы ведро было полно-
стью герметично. Затем поста-
вить всё это на горячую печь 
или костёр. При разогреве угля 
креолин концентрируется на дне 
тазика и стекает в тарелку. За кочерыжку!

Креолин для сада

Если грядка делается осенью, поливать её не надо, а если весной – хо-
рошо пропитать сухую древесину влагой. Это избавит вас от полива 
в течение лета. Растения сами будут искать питание в сырой разлага-
ющейся древесине. 

Из ивовых прутьев длиной 2,5-3 м, толщиной 2-3 см сделайте дуги по 
всей длине грядки. Посейте ранней весной. Обтяните плёнкой сделанную 
грядку с дугами. По периметру прижмите герметически плёнку к земле 
брусками из дерева и ждите урожая.

6 принципов правильной грядки

1.Определите местоположение грядок на участке, жела-
тельно восток-запад. 2.Обозначьте размер грядок. Оптимальная ширина 1 

м, чтобы было удобно достать до центра грядки  с обеих 
сторон. Длина грядки  зависит от желания хозяина и воз-
можностей участка.

3.По периметру оградите грядки шифером. В землю за-
копайте 20 см, снаружи останется 30.

4.По все длине грядки прокопайте штыковой лопатой 
траншею шириной 60 см, глубиной 25-30 см. Землю 
сложите таким образом: верхний слой гумуса справа от 
ограждения, а нижний слой подчистите совковой лопа-
той и сложите с левой стороны ограждения.

5.На дно выкопанной траншеи  до уровня земли по-
ложите сгнившие стволы деревьев, валежник, сухой ку-
старник. Сверху застелите сухими листьями, компостом. 
Можно добавить перегной и засыпать землёй.

6.Землю разровняйте граблями по всей грядке равно-
мерно, чтобы слой для посадки был не менее 10 см от 
земли.

Для дачников грядка - это не просто машина по производству овощей, а место, окутанное заботой и 
теплом трудолюбивых рук. Как сделать грядку максимально эффективной при минимальных затратах? 
Существует шесть принципов правильной грядки.

Интересно На заметку



Городской вестник - Нижняя Салда №15 (703), 03 апреля 2014 года стр. 24

ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** кв. НИИМаш, Ломоносова, 19, 3й 
этаж //8929-219-93-04

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

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

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

2-комнатные:
*** Уральская, 1, 2 этаж, общая пло-
щадь 44,2 кв. м // 909-031-08-24

*** Луначарского, 143; 1 этаж, 
звонить в любое время // 8965-53-
265-02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** ул. Ломоносова, 40  //8932-603-
88-48

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

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

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

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

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

дома:
*** деревянный, двор из шлако-
блока,  газовое отопление, есть 
скважина, центральная канали-
зация рядом, 22 сотки, 2 погреба, 
хлев, баня // Н.Салда, Ленина, 62 \\ 
8908-912-98-41, 8961-777-44-82

*** по ул. Пушкина // 8963-049-15-
36

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

** ул. Волкова, 16, площадь 63,6 
кв.м, жилая – 44,5 кв.м, двухэтаж-
ный, заливной; есть скважина, цен-
тральное отопление, гараж, баня, 
2 пристроя, 2 теплицы, 8 соток 
земли; рядом находятся магазин, 
школа, садик; возможен обмен  // 
8953-046-07-25

** ул. К. Либкнехта // 8963-040-86-97
** ул. Малютина, 138, под дачу или 
строительство, цена 500 тыс. руб.  
// 8922-129-33-73

* продаётся или меняется на квар-
тиру  // 8922-036-45-99 

* СРОЧНО! ул. Ленина, центральное 

отопление, площадь 43 кв. м, цена 
950 тыс.руб.  //8900-207-42-59, 
звонить после 17.00 

* ул. Луначарского, район «Боль-
ничный городок», площадь 19 
кв.м, участок 13,5 соток, скважина, 
канализация, баня, фундамент 
под новый дом, стройматериал  // 
8908-913-53-95

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

гаражи:
*** напротив пожарной части НИИ-
МАш // 8905-807-52-08

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

* район «Победы»  // 8922-056-45-
99

участки:
*** в к/с №4 « Шамаринские дачи», в 
100 м от реки; имеется 2х этажный 
домик, 2 теплицы, железный гараж 
// 8906-85-988-40, 8906-859- 65-04

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

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

** под строительство, 10 соток, 
коттеджный городок за Кедровой 
рощей, земля в собственности  // 
8906-802-65-20

** ул. Урицкого, под строительство  
// 8909-706-01-42

* ул. Титова, 38, под строительство, 
баня, хлев, огород, скважина, до-
кументы готовы // 8909-030-73-29

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

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

автотранспорт, запчасти:
*** ВАЗ 2104, 2000г.в., цвет зелёный, 
пробег 38 тыс. км // 8905-804-98-08, 
Руслан. 

*** УАЗ « Патриот», 2008г. в.,  макси-
мальная комплектация // 8909-705-
92-21, 8932-601-82-95

*** ВАЗ 21703, «Приора», се-
дан,2009 г.в., цвет чёрный, пробег 
63 тыс. км // 8950-65-97-459

*** ВАЗ 21074, 2007г.в.  цвет зелё-
ный, литьё на 14, музыка // 89-533-
88-40-38,8963-039-55-06

*** а/м Богдан 2110, 2011 г. в., всё  
есть, один хозяин // 8906-85-93-527

*** А/М « Лифан- Солано», 2011 г.в., 
цвет синий, 1 хозяин //89222-125-
851, 89221-26-0063

*** ВАЗ 210740, 2010г.в. 23 тыс. км 
пробег //8961-764-55-52 

*** Форд Фьюжн, 2008 г.в., цвет 
серебристый, пробег 30 тыс. км, 
цена 400 тыс., торг// 8965-519-80-
81, 8929-22-165-85

*** ВАЗ 2115, 2008 г.в., цвет млеч-
ный путь // 8909-013-73-69

*** ВАЗ 21083, 2001г.в., состояние 
хорошее, цвет серебристый, цена 
70 тыс.р., торг уместен // 8922-22-
44-602

*** Рено-Логан, 2008г.в. 37тыс. км, 
цвет синий, 1 хозяин, состояние 
хорошее, кондиционер, перед-
ние СП, магнитола МР3 и  USB, 2 
комплекта резины, цена 275 тыс.р. 
// 8950-65-78-157,8912-65-25-364, 
8950-198-60-42

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

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

** «Toyota Avensis», 2008 г/в, цвет 
чёрный, 2 комплекта дисков R17, 3 
комплекта резины R17, пробег 60 

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

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

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

** «ВАЗ – 21099», 1998 г/в, карбю-
ратор, резина зима-лето, сигнали-
зация, в хорошем состоянии, цена 
55 тыс. руб., торг  // 8922-116-88-04, 
8932-110-43-70

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

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

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

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

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

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

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

* трактор Т – 40  // 8922-160-07-67
* мотоцикл «ИЖ Юпитер 5» без 
документов, на запчасти  // 8953-
057-50-80

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Культура

Поздравления
Любимую ба-
бушку, Кален-
тьеву Галину 
Васильевну,
поздравляем 
с Юбилеем!

Нам бабушка 
косички в дет-
стве заплетала,
Кормила вну-

чек вкусным пирогом.
Теперь мы выросли... Пора настала
Заботой твой наполнить светлый 
дом.
Мы бабушку сегодня поздравляем,
Хотим ей много счастья пожелать,
ЗДОРОВЬЯ – это главное желаем,
Забот и неприятностей не знать.

                          Внучки.

Дорогую мамочку, 
Калентьеву Галину Васильевну,
   от души хотим поздравить с 

Юбилеем!
Нам жизни свет ТЫ подарила,
С нами  ночами не спала,
Нашу  судьбу благословила,
Любовь и ласку нам дала.
В семидесятый День Рождения
Любимой маме, в юбилей,
Желаем меньше огорчений,
ЗДОРОВЬЯ с каждым днем силь-
ней!                                                  Дети.

Поздравляем с юбилеем Дудину 
Флюру Айтбаевну. Желаем здоро-

вья и  семейного благополучия.
   Григорьевы

С юбилеем 
Александру Петровну Хохлову
С Днём рождения
Инну Викторовну Белоногову
Владимира Петровича Волкова
Зою Павловну Дмитриеву
Галину Петрову Дьячкову
Нину Сергеевну Иванову
Алексея Михайловича Перескоко-
ва
В жизни пусть лишь хорошее 

ждёт,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты в день рожде-
нья!

Совет ветеранов НИИМаш

С Днём рождения 
Валентину Семеновну Дмитри-

еву
Галину Витальевну Красилову

Марину Андреевну Пономареву
Валентину Павловну Слобцову

Тамару Степановну Черных
Желаем солнца и тепла,

Желаем счастья и добра,

Желаем мирных, светлых дней,
 Спокойных, без тревог ночей.

Желаем, чтобы  жизнь ключом 
кипела,

Чтоб так и не пришла устало-
сти пора,

Чтоб спорилось любое дело,
И завтра было б лучше, чем 

вчера!
Городской совет ветеранов

С юбилеем
С. А. Аксенову 

В. Л. Коновалова 
С Днём рождения 

 Афиногенова И.А.
Дьячкова Г.М.
Зорихину Г.С. 

Слобцову  В.П.
Хрулькова В.С.
Шишкина С.Я.
Зорихину Г.С. 

Желаю радости, покоя, 
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –

Пожить подольше на земле
 Общество инвалидов

Благодарность
Выражаю огромную благодарность за высокий 

профессионализм, душевное тепло и заботу всему 
персоналу неврологического отделения МСЧ - 121, 
где прошёл успешное лечение мой отец  Василий 
Александрович.

      
   Дочь Татьяна

Выражаю сердечную благодарность врачу - хи-
рургу Игнатюку Михаилу  Ивановичу  за хорошее 
лечение Людмилы Алексеевны Муравьевой и Шу-
шаковой Евгении Ивановны,  больных из палаты 
№7  ЦГБ  г. Нижняя Салда, а также санитаркам и 
медсёстрам. Огромное спасибо за добросовестный 
труд.

7 апреля течение Великого 
поста прерывается особым цер-
ковным торжеством: наступает 
двунадесятый праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы.

Юная Мария, которая проис-
ходила из династии царя Давида, 
была обручена пожилому вдовцу 
Иосифу, также принадлежавше-
му к этому роду. По традиции, су-
ществовавшей у иудеев, доброде-
тельной женщине воспрещалось 
оставаться одинокой. Пресвятая 
Дева большую часть времени 
проводила в уединении и безмол-
вии, занималась богомыслием и 
молитвою, чтением Священного 
Писания и рукоделием. Мы мо-
жем только  представить чувства 
юной Девы, которой во время 
отсутствия Иосифа вдруг зримо 
предстал небесный вестник - Ар-
хангел Гавриил. «Ангел, войдя 
к Ней, сказал: «Радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между женами». 
Мария спросила Гавриила: «Как 
будет это, когда Я мужа не знаю?» 
И получила ответ: «Дух Святый 
найдёт на Тебя и сила Всевышне-
го осенит Тебя». Увидев в словах 
Архангела Божью волю, Она ска-
зала: «Се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему». В Божией 
Матери мы встречаем изуми-
тельную способность довериться 
Богу до конца. 

В дореволюционной России су-
ществовал трогательный обычай, 
особенно в Москве, в День Благо-
вещения, как в день возвещения 
свободы всему миру, выпускать 
из клеток птиц на волю.  Этот 
обычай был возрожден в 1995 
году в Москве Святейшим Па-
триархом Алексием стараниями 
Православного общества «Радо-
неж». С тех пор 7 апреля каждого 
года на Соборной площади Мо-
сковского Кремля по завершении 
Божественной литургии Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл вместе с учащимися право-
славных школ, причащавшимися 
в этот день за богослужением, 
выпускает в небо птичью стаю. 

Одна из самых красивых и 
самых известных в мире песен 

– AveMaria – посвящена именно 
Благовещению, это не что иное, 
как молитва «Богородице Дево, 
радуйся…», которую знает каж-
дый православный христианин. В 
России в честь праздника Благо-
вещения названы многие храмы, 
самый известный – Благовещен-
ский собор Московского Кремля.

По благочестивому верованию 
русского народа, в этот день, как 
и на Пасху, солнце «играет» и 
грешников в аду не мучают. В 
праздник Благовещения хри-
стиане не занимаются никаким 
трудом, даже легким, посвящая 
этот день молитве, церковной и 
домашней.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы

Галина БЕЛОБОРОДОВА

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

* «Лада Калина», 2009 г/в, цвет фио-
летовый, пробег 52 тыс. км, двига-
тель 1,4, 16-ти клап., комплектация 
максимальная, цена 195 тыс. руб.  
//8909-705-70-03 

разное:
*** ПИТ Бак ТТР 125 //8909-706-42-28 
*** коляска зима-лето (пр-во Поль-
ша) // 8904-985-71-39 Люба

*** 2х ярусная кровать, б/у,  с двумя 
матрацами //8961-573-72-84

*** мотолебедка « Целина ЛБП-6», 
в комплекте есть плуг, окучник, 
03.2013г. в., цена 20тыс., торг // 
8953-380-82-37

*** холодильник « Стинол», двух-
камерный, в хорошем состоянии // 
8922-141-83-07

*** труба, диаметр 219 , 73 метра // 
8912-24-96-465

*** холодильник « Полюс», б/у, недо-
рого //8967-854-60-44

*** диски автомобильные, штампов-
ки R-13.R-14 б/у, недорого \\8967-
854-60-44

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

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

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

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

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

** детская коляска, инглезина зиппи  
//8950-647-70-94

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

** набор в детскую кроватку с матра-
сом, недорого  // 8904-179-46-51

** детский трёхколёсный велосипед 
для ребёнка в возрасте от 1 до 3 лет 
, недорого  // 8904-179-46-51
** детская коляска, пр-во Польша, 
классика, зима-лето + автолюлька, 
цвет сине-голубой, колёса наду-
вные, в очень хорошем состоянии  
// 8906-808-95-68

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

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

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

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

** стенка «Гамма-5», новая, в упаков-
ке, цена 23 тыс. 500 р. (в магазине 29 
тыс.)  // 8922-129-33-73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
***стройматериалы: деловой 
металл, полубрус, брусок, ИСБИ, 

можно б\у. для строительства дома 
// 8343-2000-485; 8908-911-96-13

** СРОЧНО! 2-х комнатную кварти-
ру в Н.Салде, рассмотрим любые 
варианты  // 8906-855-91-88

** АВТО после ДТП  // 8963-041-79-
99

** 1 комн.кв. или малосемейку в 
доме НИИМаш  // 8909-002-96-12

** кровать двухспальную, 
1600х2000, с матрасом, цена 9 тыс. 
700руб.  // 8932-602-38-26

СНИМУ
*** срочно! 1комнатную или 2х 
комнатную квартиру  для русской 
семьи;   оплату и порядок гаранти-
руем // 8909-024-06-41

*** русская семья из 2х человек 
снимет квартиру на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантируем  // 8906-85-
63-537

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

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

СДАЁТСЯ
*** 2х комнатная квартира в доме 
СМЗ, частично есть мебель // 8967-
854-60-44

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

МЕНЯЮ
*** трехкомнатную кв. на двух и 
однокомнатную ( малосемейку), 
рассмотрю любые варианты,  1 и 
5 этаж не прелагать // 8909-03-04-
926

** ул. Ломоносова, 29, б\б, ухожен-
ная, тёплая, небольшая малосе-
мейка,  на равноценную в другом 
доме, 1-й и 5-й этажи не предла-
гать  //8903-080-85-92

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

продаются:
***щенок восточноевропейской 
овчарки, девочка , 2 мес., от 
чистокровных родителей, без до-
кументов // 8963-449-72-08, 8965-
51-833-63

*** овцы суягные, романовской по-
роды и ягнят // 8953-384-92-76

*** куры // 8912-622-76-78
*** бычок, 4 месяца, цена договор-
ная // 8953-600-67-02

*** котята, донской сфинкс браш, 
мальчик и девочка // 8953-600-
67-02

*** пчелы, ульи вощину // 8902-260-
11-84

** поросята, 6 месяцев. Акинфиево,  
ул. Новая, 6-2  // 8(34-34-5)3-08-53 

** тёлочка, 1 год  // 8904-174-19-09
** молодая дойная корова  // 8906-
859-94-28

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

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

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

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

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

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

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

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

отдам в добрые руки:
*** щенков, девочек // 8953-60-06-
702

*** дымчатого котенка, мальчика, 3 
мес. // 8909-031-76-35

** собачка (девочка), 6 месяцев, 
окрас коричневый с чёрным, при-
вита, стерилизована  // 8922-613-
06-52

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

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

** собачка (девочка), 1,5 года, все 
прививки проставлены, проведена 

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

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

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

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

* кошку, 2 года, адекватна, стерили-
зована, ходит в лоток с наполните-
лем  // 8912-299-44-38

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

ТРЕБУЮТСЯ:
*** строители  на монтаж фунда-
ментных блоков, з/п 40 тыс. руб. ,
 *** разнорабочие на стройку, з/п  
25 тыс.руб., работа в Нижней Салде 
// 8908-911-96-13, 8343-2000-485

*** ОАО « РЖД» на постоянную 
требуются  монтёры пути; полный 
соцпакет, бесплатное обучение 
профессии // 83435-49-28-64

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

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

** ООО «Нижнесалдинское», раз-
норабочие, доярки, трактористы, 
рабочие на ферму, оплата после 
собеседования  // 8912-223-64-81

** в МУП «Чистый город» требуются 
дворники, разнорабочие, меха-
низаторы, без вредных привычек; 
оплата при собеседовании  // 
8909-701-15-15

* мастер – администратор, мужчи-
на 27-50 лет, коммуникабельный, 
ответственный, водительские 
права категории В, з/п 25 тыс. руб.  
//8950-636-34-36

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

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

УСЛУГИ
*** репетитор по математике, по-
мощь в решении контрольных ра-
бот по высшей математике // 8909-
705-67-04

*** каркасный дом, строительство и 
ремонт; быстровозводимые дома 
по канадской технологии; утеплен-
ные минплитой на основе базальто-
вого  камня;  экологически чистый 
материал, гарантия качества, дого-
вор//8908-911-96-13, 8912-614- 50-
13

*** мужская одежда: джинсы, брюки, 
рубашки, трикотаж, обувь; турецкая 
фирма « CLIMBER»; отличное каче-
ство, разумная цена; акция: белые 
рубашки от 600 руб. // г. В.Салда, 
ул. Энгельса, 87/1а, ТРЦ « Корона» 
(жирным шрифтом)

*** Вы влюблены и готовитесь к 
свадьбе! Специально для Вас  но-
вая коллекция свадебных платьев 
и аксессуаров. Прокат и украшение 
автомобилей. Приглашаем в сва-
дебный салон « Лав Стори»  с 11-00 
до 20-00, без выходных // г. В.Салда, 
ул. Энгельса, 87/1а, ТРЦ « Корона» 
\\8908-912-43-94 (жирным шриф-
том)

*** изготовление металлоконструк-
ций любой сложности, а также бан-
ные печи из любого металла // 8909-
0311-786

*** щебень, песок, шлак, опил, навоз, 
торф, дрова //8904-175-96-92, 8922-
199-18-20

** бригада из двух человек выполнит 
любую строительную работу. «плит-
ка, ламинат, линолеум, гипсокартон, 
фигурные потолки и т. д.»  // 8963-
046-37-27;  8900-205-95-60

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

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

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

* грузоперевозки, ГАЗель //8950-
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САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление одежды 

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

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

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

РАССРОЧКА - 0%

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

КРЕПЁЖ и многое другое в отделе

ул. Ломоносова, 40
(центральный вход)

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

8 (963) 035-35-11 ре
кл

ам
а

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

ТОРФ
ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

8909-00-444-20
8912-201-60-70
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кл

ам
а

204-94-51
* 100% теплоизоляция, гидроизоля-
ция напыленным пенополиурета-
ном  // 8912-604-67-31

* подработка  // 8909-030-21-75

НАХОДКИ
*** найдены ключ,  ключ от домофо-
на,  около улицы Ломоносова, 17 // 
8908-917-30-90

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

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

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

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

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

ПРОПАЖА
*** 27 марта по ул. Ломоносова по-
терян ключ // 8982-718-66-61

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Комплексный центр социального 
обслуживания населения г.Нижняя 

Салда информирует:
Малоимущие, одиноко прожива-
ющие пенсионеры, малоимущие 
семьи и малоимущие многодет-
ные семьи, состоящие на учете в 
Управлении социальной политики 
(ул.К.Маркса, 31), могут получить ма-
териальную помощь в виде продук-
товых наборов по адресу: г. Нижняя 
Салда,  ул. Фрунзе, д. 137А, каб.1.
Материальная помощь выдаётся 
ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00 (кроме субботы и вос-
кресенья).  При себе иметь паспорт, 
страховое свидетельство Пенсион-
ного Фонда (зеленая пластиковая 
карта). Телефон 3-01-98.

Телефон 
рекламной 

службы
8-912-261-50-45
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Шлакоблок 
от производителей

 Зимние цены
Ùåáåíü  Îòñåâ
Ïåñîê  Öåìåíò

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31

Реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

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

ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА

Проведение, оформление,
приколы, живой звук.

8 (967) 639-77-30 ре
кл

ам
а

Срубы 
в наличии и под заказ 

Стропиловка 
Столярные работы 

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

8(922)-219-73-30
реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ
Ломоносова, 42

магазин «Фаворит»

С 8:00 до 20:00      без выходных

ре
кл

ам
а

ДРОВА
колотые, в неограниченном 

количестве. 

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

Без выходных

ре
кл

ам
а

 Куплю 
деревянные ж/д шпалы, б/у 

89630454386 ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление металлоконструкции

ограды    ворота гаражные
      теплицы

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

ре
кл

ам
а

 Пушонка 
(мука известняковая) 

в мешках по 20 кг. 

Ул. Ломоносова,40 
отдел стройматериалов 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Цех металлоконструкций
Художественная ковка

          Теплицы    Парники     Беседки

 Козырьки     Двери     Гаражные ворота

        Ограды Надгробия      Столики

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

кл
ам

а

Гламур  
Парикмахерская

 Приходите, мы вас ждём!

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

стрижки, а также 
получить всевозможные 
парикмахерские услуги.

ре
кл

ам
а

Куплю 
старые автомобили, 

мотоциклы 
и запчасти к ним. 

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

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

тел: 8922-220-16-14

реклама

ре
кл

ам
а

«Улыбка»
Отдел 

детских товаров
ежедневно, без перерыва и выходных

ре
кл

ам
а

апрельская акция: 
при окрашивании волос , услуга экранирование в подарок!

Наш адрес:  Строителей 21,  тел.8922-108-04-88

РЕМОНТ, ТО

любых дизельных дви-
гателей отечетвенного 

производства

8 (906) 806-94-118 (906) 806-94-118 (906) 806-94-118 (906) 806-94-11

ре
кл

ам
а

топливных насосов высокого давления
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Строительная фирма 
реализует:

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

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ,

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

Информация. Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

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

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

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

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а

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

Терентьева М. Н., 1928 г. р.,
Красноглазова А. В., 1926 г. р.,
Корпачёва Н. Т., 1956 г. р.,
Протопопов В. В., 1955 г. р.,
Корюкалов В. Г., 1946 г. р.,
Демитрова Т. Ф., 1956 г. р.,
Завьялова А. П., 1944 г. р.,
Конапова М. А., 1927 г. р.,
Волкова А. П., 1941 г. р.,
Медведев В. Г., 1959 г. р.,
Сухорученко А. А., 1962 г. р.,
Исакова С. А., 1936 г. р.

Расписание служб в храме Александра Невского
3.04 четверг

16.00 Вечернее богослужение

4.04. пятница

8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвященных Да-

ров

16.00 Вечернее богослужение. 

 5.04 суббота

9.00 Водосвятный молебен. 

Панихида

16.00 Всенощное  бдение

6.04 воскресение

8.30 Божественная литургия

16.00 Вечернее богослужение 

 7.04. понедельник

Благовещение Пресвятой Бо-

городицы

8.30 Божественная литургия

ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Заказ поминального обеда

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

 тел. 8952-74-20-354

натяжные потолки «Ваш стиль» 
 качество, практичность, 

быстрота монтажа  и экономичность

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а

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

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

без выходных

ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
 Ремонт скважин

Подводка воды в дом 

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

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать автомо-

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

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

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

ре
кл

ам
а

реклама

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус,бревно ,елочка ,доска 10 производителей

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

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель тент 3 м 

по городу, области и УРФО 
8965,520-86-00, 8912-266-54-02

ре
кл

ам
а

 Ремонт квартир 
Помощь в выборе отделочных 

материалов. 
Доставка клиенту

8912-692-82-70 ре
кл

ам
а

Строительная организация 
выполнит все виды работ - 

от фундамента до сдачи объекта «под ключ», 
а также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов, входных групп. 

Осуществим сварочные работы 

тел.8950-65-25-988; 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а

Все виды монтажных работ
– электричество
– отопление
– водоснабжение
– сантехника
– сварочные работы

Возможна 
работа

по договорам

8 (906) 810-32-64

Индюшата БИГ-6 
Куры молодки
Яйцо куриное

Домашние
Заказ, доставка 
8967-639-7730

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8904-175-96-92, 8922-199-18-20

щебень
песок

шлак опил

навоз

торф
дрова

ре
кл

ам
а Грузоперевозки

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

реклама

АВТОМАТЫ
для проветривания теплиц.
Доставка, установка, гарантия.
8(953)600-87-68, 8(952)741-32-45

ре
кл

ам
а

Анекдот

Чувство, когда тебя ночью об-
нимают и сквозь сон притяги-
вают к себе поближе, непере-
даваемо. ОСОБЕННО, ЕСЛИ 
ЖИВЁШЬ ОДИН...
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четверг 
3 апреля

пятница 
4 апреля

суббота
5 апреля

воскресе-
нье 

6 апреля

понедель-
ник

7 апреля

вторник
8 апреля

среда
9 апреля

четверг
10 апреля

пятница
11 апреля

суббота
12 апреля

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

температура -2 +1 -8 +1 -5 +3 -2 +4 -3 +2 -5 +1 -6 -2 -12 -2 -10 +1 -4 -5

Атмосфер-

ные

явления
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КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
7. Приток Днестра. 8. Изысканный человек. 10. 

Овощ, корнеплод. 11. Ямщик, не ... лошадей. 13. 
Лакей «без лица». 14. Цокотуха. 15. Глаз. 17. Лев 
(лат.) 19. Роман Ю. Бондарева. 20. Ибн-... (Ави-
ценна). 21. Кузнечный очаг. 22. Ремонт для судов. 
25. Рос. рок-группа. 27. Греческая буква. 28. Эле-
мент пешего движения. 29. Винни-... 30. Переше-
ек на юге Таиланда. 32. Маугли (удав). 34. Эпоха. 
35. Стихотворная форма. 37. От замка. 38. На-
пасть какая-то. 39. Крокодил-... 41. Тамара. 42. ... 
Мартин. 43. Область в Италии. 45. Цельное зерно. 
48. Супруга бога Шивы. 49. Небольшой якорь. 50. 
Река во Франции. 52. Рос. телеканал. 53. ... и Гек. 
55. Штат США. 57. Вид лемуров. 59. Покровитель 
Фив. 62. Порция пирога. 64. Просчитанный образ. 
67. ... руку моет. 70. Норвежская столица. 72. Раз-
умное основание. 73. Исходная мысль. 74. Область 
в Албании. 75. Спортивное начало. 76. Единичный 
вектор. 79. Тонкие дощечки. 80. Мера длины. 81. 
Отражение звука. 83. Песен. коллектив. 85. Укре-
пление (воен.) 88. Длинная у жирафа. 90. Азарт 
без тормозов. 91. Восточная мелкая монета. 92. Ку-
рорт в Латвии. 93. Головной изолятор. 95. Разряд. 
96. Когда я ем, я глух и ... 97. Рыболовная снасть. 99. 
Самка оленя. 100. Греческая буква. 101. Женская 

одежда. 102. Быстрые шахматы. 103. Машина для 
забивки свай.

По вертикали:
1. Непутевый сын Ноя. 2. Пловчиха ... Клочкова. 

3. Роговая резина. 4. Резиновая обувь. 5. Город в 
Грузии. 6. Рыбный суп. 8. Деревенское вече. 9. Сорт 
груши. 11. Ударный круг. 12. Жилище из снега. 16. 
Отец Саула. 18. Гуляка. 23. ... во двор. 24. Кайма. 
26. Последователь Овна. 29. Город в Эстонии. 30. 
Дверь для лавы. 31. Жена раджи. 33. Богиня без-
умия. 34. Электродвижущая сила. 36. Георг ... 40. ... 
сапога - пара. 43. Съедобный гриб. 44. Библейский 
праведник. 46. Часть лица. 47. Выгода, преимуще-
ство. 51. Звериный рев. 52. ...-Йорк. 54. НЛО. 56. 
Одна из книг серии. 58. Нотная фракция. 60. Кок-
тейль с яйцами. 61. Египет. 63. Былинный герой. 
65. Приток Оби. 66. Роман Л. Леонова. 68. Украша-
ющие разводы. 69. Марка самолета. 70. Восток на 
море. 71. Лоснящееся пятно. 77. Итальянская вод-
ка. 78. Тяжелый метал. 82. Лаваш. 83. Деревенский 
дом. 84. Пояс дзюдоиста. 86. Султан на о. Суматра. 
87. Кромка Луны. 89. И рыба, и город. 93. Титул 
(вост.) 94. Пишущий известняк. 97. Нелюбимая 
жена Иакова. 98. Часть пьесы.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №14
По горизонтали:
7. Абрам. 8. Втык. 10. Солари. 11. Аноа. 13. Веник. 14. Фиор. 15. Ихи. 17. Нар. 19. Хрен. 20. Пора. 21. Боты. 

22. Ямб. 25. Уки. 27. Ури. 28. Пак. 29. Гог. 30. Аро. 32. Ула. 34. Бра. 35. Казус. 37. Фома. 38. Сбой. 39. Отвар. 41. 
Уаза. 42. Григ. 43. Враки. 45. Брага. 48. Мако. 49. Безе. 50. Мкс. 52. Ока. 53. Очи. 55. Ять. 57. Лихо. 59. Айва. 
62. Копра. 64. Страж. 67. Гаур. 70. Жара. 72. Камаз. 73. Арно. 74. Гофр. 75. Джуба. 76. Оса. 79. Ида. 80. Гну. 81. 
Ису. 83. Она. 85. Акт. 88. Янь. 90. Аня. 91. Долг. 92. Угар. 93. Слог. 95. Иог. 96. Дао. 97. Жало. 99. Перно. 100. 
Гимн. 101. Аранта. 102. Плов. 103. Русак.

По вертикали:
1. Вмф. 2. Бтр. 3. Осирис. 4. Синопа. 5. Кох. 6. Квн. 8. Воск. 9. Кипу. 11. Арык. 12. Арго. 16. Хор. 18. Ата. 23. 

Муза. 24. Блузка. 26. Ижора. 29. Гнома. 30. Артроз. 31. Рави. 33. Аса. 34. Бог. 36. Аут. 40. Ага. 43. Воронок. 
44. Как. 46. Рок. 47. Абордаж. 51. Саи. 52. Оля. 54. Чир. 56. Тит. 58. Игуасу. 60. Вражда. 61. Мга. 63. Пярну. 65. 
Рафия. 66. Раб. 68. Амон. 69. Рза. 70. Жди. 71. Руан. 77. Калган. 78. Багдад. 82. Смог. 83. Один. 84. Ноо. 86. 
Каа. 87. Троп. 89. Нрав. 93. Сон. 94. Гид. 97. Жор. 98. Орн.

Каждый раз, когда про-
фессор приходил в буфет, 

его очень раздражало, 
что все студенты просят 

«ОДНО кофе».
Но однажды он услы-

шал:
- Мне, пожалуйста, 

ОДИН кофе.
- Ну, наконец-то, - с 

облегчением подумал 
профессор.

- И один булочка... - до-
бавил Ашот.

ООО «Кадастровое бюро»
Производит следующие виды кадастровых работ:

- Межевание земельных участков (обмер земельных 
участков, вынос границ в натуру)

- Оформление технических планов зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, помещений (в том 
числе и перепланировка помещений)

- Топографические изыскания (топографо-геодезиче-
ские съемки, корректура съемок, исполнительные съемки)

прием и выезд специалистов:

каждый вторник с 14:00 до 16:00

г. Нижняя Салда, ул. Ленина 21, каб. № 15

Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 (922) 024-50-40
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4 апреля ДК им. В. И. Ленина   с 9:00 до 18:00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ ïàëüòî

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
 ВЕСНА 2014

Цена: от 2,5 тыс. руб.
Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя
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Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
Размеры: 42-72
Производство: Нижний Новгород,
Размеры: 42-72

а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителяа также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителяа также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя
Производство: Нижний Новгород,
а также шубы из мутона г. Пятигорск, по ценам производителя

Ñòðîéñåðâèñ
Строительные материалы, инструмент

•Подоконники 

•Сендвич- панели

•Комплектующие

•Электротовары

•Провод, кабель

•Светильники  •Люстры 

   •Лаки  •Краска

•Гвозди •Саморезы

•Бензоинструмент

•Сварка, электроды

•Станки     •Мототехника

•Пиломатериалы

•Евровагонка, брус, 

•Доска пола, брусок

•Гипсокартон

•Фанера, профили

•Пароизоляция

•Теплоизоляция

НАШ АДРЕС:
г. Н. Салда, Ломоносова, 10

ТЦ «Аракс»
тел.: 8 (909) 705-47-03

без установки по ценам 
изготовителя

Окна ПВХ

РЕ
ЗК

А
СТЕК

ЛА
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 апреля                     с 10 до 11 ч            ДК им. Ленина

Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные
от 6200 до 18000 руб.

 выезд на дом т. 89225036315
При сдаче старого аппарата скидка на новый от 500  до 2000 руб!
А также: Активатор «Живая-Мертвая» вода. Дыхат. тренажер 
«Самоздрав».
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М.                     Св-во 305183220300021

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ
пластиковых и алюминиевых конструкций

–  м о с к и т н ы е  с е т к и
–  ж а л ю з и

–  р о л ь с т а в н и
–  в х о д н ы е  г р у п п ы8 (900) 211-11-73

8 (900) 211-11-72
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