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День космонавтики отмечают в школе № 7
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Махнуть бы вокруг шарика!
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Въезд запрещён
С 20 апреля на территории 

Нижней Салды вводится огра-
ничение на движение по доро-
гам местного значения общего 
пользования грузовых автомо-
билей, нагрузка которых более 
пяти тонн на ось. 

Эта сезонная мера призвана 
защитить дорожное полотно во 
время таяния снега. За перегруз 
владелец автомобиля будет обязан 
заплатить штраф. 

При въезде в город будут уста-
новлены соответствующие знаки. 
Городским организациям, част-
ным лицам, которым всё-таки не-
обходимо перевозить груз, нужно 
обратиться в администрацию го-
рода за получением разрешения.

Проблема в деталях
На прошлой неделе глава го-

рода Елена Матвеева провела 
ряд телефонных переговоров с 
областными чиновниками. 

В ходе общения с Аркадием Бе-
лявским, министром здравоохра-
нения, и Вячеславом Погудиным, 
депутатом Законодательного со-
брания, Елена Владимировна обсу-
дила вопросы функционирования 
Центральной городской больницы. 

Более детально проблемы ЦГБ 
будут обсуждаться 16 апреля на 
встрече главы города с министром 
здравоохранения.  

Привезут домой
16 апреля в Нижней Салде со-

стоится перезахоронение остан-
ков воина советской армии Фё-
дора Мосеева, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны 
на территории Смоленской об-
ласти. 

В 14.00 на площади Свободы 
пройдёт памятная церемония, по-
сле чего останки перезахоронят на 
Нижнесалдинском кладбище. 

Пенсии выросли
С 1 апреля в России проиндек-

сированы социальные и трудо-
вые пенсии.

Социальные пенсии  выросли 
на 17,1 % – повышение  коснулось 
пенсий детей-инвалидов и участ-
ников войн. На 5 % увеличился 
размер ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям 
граждан – инвалидам, Героям Рос-
сии, вдовам участников войны и 
ветеранам войны. Трудовые пен-
сии по старости индексировали на 
1,7 процента.

На защиту Родины
1 апреля по всей стране стар-

товала весенняя призывная кам-
пания. 

Этой весной из Нижней Сал-
ды на военную службу пойдут 15 
юношей. Всего из Свердловской 
области служить отправятся около 
четырёх тысяч призывников.

Новые назначения
В администрации города про-

шёл конкурс на должность глав-
ного специалиста гражданской 
обороны и чрезвычайных ситу-
аций. На этот пост был утверж-
дён Евгений Каракисеков. 

До назначения на эту должность 
Евгений Алексеевич работал в ди-
рекции исполнения бизнес-проце-
дур и сохранности активов на фи-
лиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ».

А исполнять обязанности на-
чальника Управления спортом и 
молодёжной политикой с 7 апреля 
назначена Людмила Трушкова.

Короткой строкой

Общество

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Каждый год 9 Мая по улицам наших городов идут ветераны Великой Отечественной войны. 
С каждым годом их всё меньше. Солдаты уходят навсегда...
Пройдёт десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? 
Смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, 
кто этот паренёк со звёздочкой на пожелтевшей от времени фотографии? 
И что за подвиг он когда-то совершил?..
Есть долг, честь и память. В наших силах его отдать.
В 2014 году Всероссийская акция «Бессмертный полк» снова пройдёт  в
Нижней Салде. Встать в его ряды может каждый горожанин. 
При одном условии – он понесёт в колонне транспарант (фотографию)
своего Cолдата, ветерана той войны, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде.
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш «Бессмертный полк». 
Возьмите фотографию своего Солдата и приходите 9 Мая на построение «Бессмертного полка».
Для изготовления штендера Вы можете обратиться в АРТ-Студию «Мандарин» (ул. Ломоносова, 44, цокольный этаж). 
Заявки на изготовление принимаются с 8 по 30 апреля 2014 года.
Стоимость изготовления от 100 до 250 рублей. 

Координатор акции в Нижней Салде  ГБОУ НПО СО «Нижнесалдинское профессиональное училище»
Справки по телефонам: 3-36-06 и 89041662619.

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны института! 

Примите самые тёплые поздравления с замечательным всенарод-
ным праздником – Днём космонавтики! 

Коллектив института самым непосредственным образом причастен 
к освоению космоса, вносит большой вклад в создание современной 
ракетно-космической техники. Благодаря самоотверженному труду 
работников НИИМаш, институт проделал огромный путь от фунда-
мента в таёжном лесу до современной технико-экономической, про-
изводственной, экспериментальной базы, которая позволяет решать 
сложные научно-производственные задачи.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемого твор-
ческого потенциала, новых открытий и свершений на благо отече-
ственной космонавтики, новых высот в освоении космоса! 

    
 Анатолий Долгих,

директор ФГУП «НИИМаш»

Ознакомиться с 
данным документом 
с 19 марта по 4 апреля 
мог каждый житель 
города. Схема была 
представлена как на 
городском сайте www.
nsaldago.ru, так и в ад-
министрации.

 
Схему презентовал Олег 

Твердохлеб, ведущий инже-
нер отдела режимной наладки 
управления главного энерге-
тика предприятия ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК»:

– Уже более двух лет ежене-
дельно у главы города Елены 
Матвеевой мы проводим сове-
щания по модернизации ЖКХ в 
Нижней Салде. Учитываем все 
замечания, вносим коррективы, 

– рассказывал Олег Викторович. 
– Основное назначение данной 
схемы – обеспечение населения  
качественными услугами в сфе-
ре ЖКХ, а также предотвраще-
ние роста тарифов. Когда схе-
ма будет воплощаться в жизнь, 
а это время уже не за горами, 
людям стоит быть готовыми 
к тому, что город будет изрыт. 

В Нижней Салде 56 киломе-
тров водопровода, из них 14 
км труб заменят. Среди райо-

нов, где они будут модернизиро-
ваны, – Кержаки и двухэтажные 
дома по улице Фрунзе.

– В Нижней Салде, как оказалось, 
даже нет достойного генплана 
города, всё приводится в норму 
уже по ходу работы, – обращаясь 
к залу, говорил Олег Твердохлеб. 

– Но мы обещаем, что ни один дом, 
ни один объект не будут забыты. 

Идёт комплексная программа 
модернизации ЖКХ города: го-
рячей водой будут обеспечены 

и дома НИИМаш. На эти цели 
запланировано 82 млн рублей, 
при наличии проектно-сметной 
документации, которая сейчас 
разрабатывается. Председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер обещал вы-
делить эти средства.

Со слов Олега Викторовича, в 
данное время готовится увидеть 
свет  первый проект – по модер-
низации сетей на Больничном 
городке. На сегодняшний день 

Сказали «да» модернизации
это один из самых проблемных 
районов города. Раскопки будут 
вестись по улицам Заводская, 
Металлургов и Володарского. 
Первые деньги на эти цели, воз-
можно, будут выделены уже в 
этом году. 

– Общий бюджет проекта со-
ставляет порядка 400 млн 
рублей. Эти затраты, уверен, 
оправдают себя, ведь на сегод-
няшний день городские ресурсос-
набжающие организации несут 
огромные убытки – более 90 
млн рублей в год, – заметил Олег 
Твердохлеб. – Это вполне реаль-
ный проект, который будет ре-
ализован в течение ближайших 
4-5 лет. На сегодняшний день 
Нижняя Салда оказалась в числе 
двух муниципальных террито-
рий, где данная схема находится 
на таком этапе разработки. 

К слову, в проекте заложе-
ны средства и на благоустрой-
ство города. Сумма небольшая 

– 8 млн рублей. Однако местные 
власти уже сейчас говорят, что 
этих денег будет недостаточно. 
Они намерены ходатайствовать 
о выделении дополнительных 
средств из областного бюджета. 

Заслушав презентацию схемы 
водоотведения и водоснабжения, 
большинством голосов присут-
ствующие проголосовали за её 
принятие.

8 апреля в малом зале городского Дворца культуры состоялись публичные слушания по схеме 
водоснабжения и водоотведения Нижней Салды

Ксения МАЛЫШЕВА

Уважаемые салдинцы!
12 апреля, в честь дня первого запуска человека в космос,  

отмечается замечательный праздник смелых и отважных лю-
дей – День авиации и космонавтики! 

Этот праздник имеет важное значение для нас, ведь вы – 
жители нашего славного города – вносите огромный вклад в 
последующее развитие современных технологий и научных 
знаний в космической отрасли нашей страны! 

От всей души хочется пожелать вам никогда не останав-
ливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему! 
Пусть каждое мгновение дарит тепло и свет, пусть в душе 
царят любовь и добро! Радости, отличного настроения, везе-
ния, достижения поставленных целей!

                                                                             Елена Матвеева,
глава городского округа Нижняя Салда.     

Сергей Гузиков,
глава администрации городского округа Нижняя Салда

С праздником!

Публичные слушания
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12 апреля – День космонавтики

«Поехали!» – сказал 
Юрий Гагарин, и с этого 
момента в России нача-
лась космическая эра.  

Ко Дню космонавтики в нашем 
городе отношение особое. Весо-
мая часть нижнесалдинцев ра-
ботает в институте машиностро-
ения. НИИМаш всегда отличали 
мощный научно-технический и 
производственный потенциалы, 
в основе которых лежал высо-
кий уровень подготовки специ-
алистов. Молодые инженеры 
приезжали в Нижнюю Салду по 
распределению из престижных 
авиационных и политехнических 
институтов крупнейших городов 
страны: Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Казани, Новосибирска, 
Челябинска… В их числе оказа-
лась и Наталья Усатая. 

В канун празднования Дня кос-
монавтики Наталья Дмитриевна 
Усатая представлена к награжде-
нию Знаком Королёва Федераль-
ного космического агентства. 

Кто, если не я?
Наталья родилась в Ростове-

на-Дону. Мама – учительница 
младших классов, папа – воен-
ный. Когда Наталье исполнилось 
пять лет, семья переехала в город 
Себеж Псковской области. Там 
была закончена на одни пятёрки 
школа, оттуда она уехала посту-
пать в институт.

– В Нижнюю Салду я приехала в 
1982 году после окончания поли-
технического института имени 
М.И. Калинина в Ленинграде. Ка-
федра теплофизики, которую я 
окончила, давала возможность 
найти применение своим силам 
практически в любой области 

– от расчёта батареи парового 
отопления до теплообменников 
атомных станций. Так получилось, 
что мне предложили «свободный 
диплом», можно было устраи-
ваться на работу куда угодно. Я 
попросила распределение в Ниж-
нюю Салду. Почему? Меня об этом 
часто спрашивали. Отчасти из-за 
романтики: никто на кафедре про 
этот город ничего не мог сказать, 
кроме того, что находится он на 
Урале. Отчасти от ответствен-
ности за всё происходящее в стра-
не. Тогда я рассуждала так: «Если 
я не поеду, то кто? А вдруг там 
инженеров не хватает…».

В Нижнюю Салду мы прибыли 
вдвоём с подругой Катей Супако-
вой. Теперь Екатерина Ивановна 

Космическое место для земной женщины
Елена ШАШКОВА

Звездолёт отправляется на Марс!

Шадрина не нуждается в особом 
представлении, так как не одно 
поколение салдинцев обучалось у 
неё информатике.

Над Салдой-рекой
После шумной северной столи-

цы небольшой уральский горо-
док привлёк девушку своим ую-
том и спокойствием. Окрестные 
леса напоминали Псковщину. 
Однажды с Натальей и её подру-
гой случилась смешная история.

– В Ленинграде мы привыкли, 
что если есть река, то через неё 
обязательно будут мосты. И пош-
ли мы с Катей гулять вдоль пруда 
в поисках этих мостов. Любуемся 
на палисадники, на дома с резны-
ми наличниками. Идём и идём, 
солнце садится, а мостов всё нет. 
Тут и Салда внезапно закончилась, 
дальше лес стеной. Пришлось 
мчаться обратно в общежитие. 
Зато сколько эмоций было на ра-
боте, когда на следующий день я 
про этот поход рассказывала! 

В коллективе сложились от-
крытые дружеские отношения. 
Наталья Дмитриевна пришла на 
работу в научно-исследователь-
ский отдел перспективных раз-
работок на должность научного 
сотрудника. Лучшего распреде-
ления для инженера-расчётчика 
и пожелать было нельзя. 

– В 90-е годы на предприятии 
внедрялось много новых раз-
работок. Бывало, что люди 
работали день и ночь. Это при-
давало весомость работе. И 
когда однажды утром по радио 
звучал торжественный голос: 
«Внимание! Работают все радио-
станции Советского Союза! Се-
годня с космодрома Байконур за-
пущен…» – мы все чувствовали 
свою причастность к этому за-
пуску. Гордость и самоуважение 

– это лучшее, что может дать 
человеку любимая работа.

Счастливые годы
Итоги многочисленных работ 

Натальи Дмитриевны по рас-
чётам в области теплофизики и 
гидроаэродинамики докладыва-
лись на двух Всесоюзных конфе-
ренциях, они отражены в шести 
статьях, вошли в состав 65 на-
учно-технических отчётов. На-
талья Усатая имеет 7 авторских 
свидетельств и патентов, являет-
ся рационализатором. 

В настоящее время Наталья 
Дмитриевна много внимания 
уделяет работе в системе менед-
жмента качества института как 
аудитор. В 2012 году она стала 

победителем конкурса «Лучший 
внутренний аудитор качества 

– 2012 г.» среди организаций Со-
юза предприятий оборонных от-
раслей промышленности Сверд-
ловской области.

– Что характерно, все, кто по-
бывал в Нижней Салде и прорабо-
тал хоть сколько-нибудь в нашем 
институте, не только вспоми-
нают это время как лучшее в 
своей жизни, но, по возможности, 
приезжают сюда, интересуются 
жизнью и разработками инсти-
тута, поддерживают связь с 
нами, старожилами.

– Не хотелось ли Вам уехать об-
ратно в Питер? – поинтересовал-
ся «Вестник» у нашей героини.

– Может быть, со временем. 
Там у меня живут родные, инсти-
тутские друзья, друзья по строй-
отряду. В Салде прошли счастли-
вые годы. Выросли дочь Елена и 
сын Дмитрий. Дочь работает на 
НИИМаш техником-технологом, 
учится на инженера. Сын уже 
на втором курсе Университета 
морского и речного транспорта 
имени адмирала С.О. Макарова 
в Питере. Если он там решит 
остаться, я подумаю. Но всё рав-
но я останусь салдинкой – этого 
уже не изменить.

Земная женщина
Сейчас Наталья Усатая рабо-

тает заместителем начальни-

ка научно-исследовательской 
лаборатории прикладного ма-
тематического обеспечения 
НИИМаш. За успешную работу 
она неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами, выдви-
галась на Доску Почёта, награж-
дена медалью Федерации Кос-
монавтики.

Связь с космосом на НИИМаш 
ощущается ежедневно. А в по-
вседневной жизни Наталья впол-
не земная женщина, с такими же 
земными увлечениями, как и у 
всех представительниц прекрас-
ного пола. В её хобби уживаются 
инженер и технолог, конструк-
тор и изобретатель… Она шьёт 
детские игрушки и вяжет бусы, 
лепит из глины необычные фи-
гурки и делает забавных чело-
вечков в скульптурно-текстиль-
ной технике. 24 часов в сутки ей 
явно маловато.

В День космонавтики Наталья 
Дмитриевна желает всему кол-
лективу института не утратить 
гордости за причастность к го-
сударственному делу – развитию 
отечественной космонавтики, 
чтобы работа всегда заканчива-
лась результатами, которыми бу-
дет гордиться страна.

Так жизнь подтвердила старую 
поговорку: не место красит чело-
века, а человек место. Тем более 
что место нашей героине доста-
лось просто космическое…

Навязчивая
реклама

– Алло. Здравствуйте. Меня 
возмущает, что каждый раз на 
подъездах без всякого контро-
ля наклеивают рекламу. При-
ходится всё это безобразие от-
мывать, отскребать. Жители 
подъезда вынуждены охранять 
чистоту даже и на этом участ-
ке собственности. Да и вообще 
никто из соседей не давал со-
гласия, чтобы кто-то портил 
входные двери. 

Поимённо
– Алло. Здравствуйте. Спаси-

бо, что опубликовали инфор-
мацию по долгам жильцов в 
управляющей компании «Жи-
лой дом». А ещё лучше, если бы 
пофамильно списки составля-
ли и печатали. Может, стыдно 
станет?!

Гора 
к Магомеду

– Алло. Здравствуйте. Хочу  
через газету обратиться к де-
путатам пятого округа. Когда 
им было нужно, то они не ле-
нились приходить в наш рай-
он во время предвыборной 
кампании. А вот принимают 
избирателей в районе, куда 
не каждый сможет добраться 
самостоятельно – на военном 
городке. Ведь можно организо-
вать приём в пятой школе или 
училище! 

Рекламируем 
любовь

– Алло. Здравствуйте. Рядом с 
остановкой «Ломоносова» чей-
то ребёнок вывесил баннер со 
словами благодарности своим 
любимым родителям. Как это 
здорово! У меня прямо слёзы 
радости навернулись. От такой 
доброй и позитивной рекламы 
жить хочется!

Не по-хозяйски
– Алло. Здравствуйте. Я води-

тель. Проезжал сегодня мимо 
остановки «Победа», а там знак 
«Главная дорога» валяется на 
дороге. Подъезжаю к училищу, 
и там тоже знаки «Осторожно,  
дети!», «Опасные повороты» и 
ограничение скорости валяют-
ся. Как так! Насколько знаю, 
дорожные знаки изготавли-
ваются и устанавливаются за 
счёт муниципалитета. Да и 
ГИБДД куда смотрит!

– скомандовал юный кон-
структор и гордо поднял над 
головой свой маленький кос-
молёт. 

Пусть макет летательного ап-
парата и небольшой, но герой 
первой полосы «Вестника» уче-
ник 2А школы № 7 Саша Торовин 
вложил в него максимум усилий.

С начала апреля в школе № 7 
под шефством института маши-
ностроения проходит ряд ме-
роприятий, посвящённый Дню 
космонавтики. Ребята сочиняют 
стихи, мастерят открытки,  гото-
вят компьютерные презентации 
и даже придумывают настоль-

ные игры – и всё на тему космоса, 
луноходов, астероидов, ракет и 
первых  космонавтов! 

Одним из ярких моментов 
празднования стала выставка 
космомакетов, которая прошла в 
школьном музее. Учащиеся со 2 
по 7 классы представили на суд 
жюри модели, сделанные свои-
ми руками. Школьники исполь-
зовали различные материалы: 
бумагу, фольгу, обои, линолеум, 
пластилин, картонные коробки, 
воздушные шары, пластик, де-
рево, мишуру, бижутерию… По-
чётное право оценивать школь-
ные работы было предоставлено 

представителям НИИМаш – ше-
фам школы № 7. Критериями 
стали качество и дизайн испол-
нения, новизна, а также умение 
представить своё творение. 

Конечно, все творческие про-
изведения были уникальны. Так, 
ученицы 7Б класса Настя Балуше-
ва и Таня Кузьмина блестяще пре-
зентовали своего ярко-зелёного 
инопланетного гостя по имени 
Сэм. Птица Лены Овчинниковой 
из 3Б класса сразу прилетела на 
приём к мэру города и повела 
разговор об экологических про-
блемах Нижней Салды. Ненамно-
го уступила в росте своей хозяй-

ке Соне Шумиловой из 6Б самая 
стильная и высокая инопланетян-
ка Сюзи. А выступление ученика 
3Б Вани Люкина об истории НИ-
ИМаш превратилось в настоящий 
научный доклад. 

Возможно, когда-нибудь идеи 
молодых инструкторов вопло-

тятся в реальность. Стартовая 
площадка для этого – предпри-
ятие НИИМаш. И может быть, 
вскоре не в шутку, а всерьёз 
прозвучит из уст повзрослевших 
школьников команда: «Внима-
ние! Звездолёт отправляется на 
Марс»!

Алло. Редакция?
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Вопрос – ответ

Зарплаты 
«поползут» вверх

«С 1 октября зарплаты пе-
дагогов образовательных уч-
реждений выросли на 5,5 % 
по всей стране. Нас это увели-
чение не коснулось. С чем это 
связано?»

Светлана,  работница 
образовательного учреждения

На вопрос отвечает начальник 
Управления образова-

ния Римма Терехова:
– Оплата труда пе-

дагогических работ-
ников дошкольных 

образовательных 
и общеобразова-
тельных органи-

заций осуществляет-
ся за счёт субвенций из средств 
областного бюджета. В конце 
марта этого года в бюджет Ниж-
ней Салды поступили средства 
на доведение уровня среднеме-
сячных зарплат педагогических 
работников детских садов до 
26173 рублей. Между тем сред-
няя зарплата воспитателей дет-
садов за первый квартал этого 
года уже составила 26354 рубля. 

Что касается зарплаты педаго-
гов школ, то в первом квартале 
2014 года она в среднем соста-
вила 27682 рубля, во втором 
квартале она будет доведена до 
среднемесячного показателя по 
Свердловской области – 28387 
рублей.

Вопрос чиновнику

ния Римма Терехова:
– Оплата труда пе-

дагогических работ-
ников дошкольных 

образовательных 

Парковка позеленеет
«В 2009 году, во время соз-

дания парковки у дома № 15 
по улице Ломоносова, власти 
обещали, что это место будет 
благоустроено – там посадят 
деревья. Однако прошёл уже 
не один год, а на этом месте по-
прежнему пустота».

Нина Лисконог

Данный вопрос мы адресовали 
Светлане Гасиной, ведущему спе-
циалисту отдела экологии.

– После того, как предприни-
матели построили там парков-
ку, мы посадили рябинки, но, к 
сожалению, они не прижились, 

– поясняет Светлана Анатольев-
на. – Весной в этом году мы пла-
нируем организовать акцию по 
высадке деревьев на территории 
парковки. Деньги на озеленение 
города в муниципальном бюдже-
те заложены. 

Платить будут все
«В прошлом номере «Вест-

ника» прочитала о способах 
формирования фонда капи-
тального ремонта. Что делать, 
если наш дом так и не сможет 
определиться с выбором?»

Галина Сурикова

В этом случае орган местного 
самоуправления принимает ре-
шение о формировании фонда на 
счёте регионального оператора.

– Обязательные взносы на ка-
питальный ремонт надо будет 
платить всем, – пояснила Свет-
лана Баранова, генеральный ди-
ректор регионального фонда. – 
Это касается и всех юридических 
лиц: собственников помещений 
в многоквартирных домах, рас-
положенных в них магазинов, 
офисов, фирм и бюджетных уч-
реждений.

Получат ли соб-
ственники многоквар-
тирных домов допол-
нительные средства 

– зависит от оператив-
ности управляющих 
компаний, которым 
до конца месяца нужно 
собрать необходимый 
пакет документов.

Напомним, что наличие 
общедомовых приборов учё-
та – обязательное условие при 
вступлении в программу по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов. 

– Мы понимаем, что установ-
ка общедомовых приборов учё-
та – дорогостоящая процедура, 

– говорит Елена Масленникова, 
заместитель главы админи-

Деньги на скорость
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области предоставит муниципалитетам субсидии 
на установку общедомовых приборов учёта

Ксения МАЛЫШЕВА
страции по ЖКХ. – Областные 
власти пошли навстречу людям 
и готовы выделить средства 
на эти нужды. В первую очередь, 
это касается двухэтажных мно-
гоквартирных домов, которые 
будут отремонтированы в 2015-
2017 годах.

Чтобы получить областные 
субсидии, придётся «попотеть» 
управляющим компаниям, в 
управлении которых находятся 
эти дома. До конца апреля им 
необходимо собрать следующие 
документы: договоры управле-
ния, реестр многоквартирных 
домов, которым необходимы 
общедомовые приборы учёта, 
проектно-сметную документа-
цию, прошедшую ценовую экс-
пертизу, протоколы собраний 
собственников о принятии ре-
шения на установку приборов 
учёта, а также справку из нало-
говой инспекции об отсутствии 

Плотину закроют
Через год городскую плотину закроют на капитальный ремонт. Где поедет транспорт?

В прошлом году  на 
плотине были прове-
дены работы по гео-
дезии и геологии, в 
нынешнем – готовит-
ся проектная доку-
ментация. 

В 2015 году плотину (от учи-
лища до парковой зоны) закро-
ют на капитальный ремонт. Как 
будет осуществляться проезд 
транспорта?  Этот вопрос под-
нимался на прошлой неделе во 
время заседания комиссии по 

безопасности дорожного дви-
жения. 

Представители администра-
ции города, главы, руководство 
ГИБДД  рассмотрели  ситуацию 
с объездом транспорта через 
улицу Луначарского и Энгельса. 
Щебень, которым уже второй 
год отсыпают отдалённые ули-
цы города, в этом году намерены 
«расходовать» только на улицы 
Энгельса и Луначарского (после 
моста через Кривушу). Однако 
стоит заметить, что высота под 
железнодорожным мостом у 
Кривуши не велика – 3,5 метра, 
а значит, далеко не все больше-
грузы смогут там проехать. Как 
будут ходить городские маршру-
ты – вопрос также остаётся от-
крытым. 

И всё же пока конкретных ре-
шений по данной проблеме не 
принято. Как пояснили в адми-
нистрации, в ближайшее время 

по этому поводу будет создана 
рабочая группа, куда войдут спе-
циалисты городских предпри-
ятий, перевозящие  груз и людей: 
ФГУП «Научно-исследователь-
ский институт машиностроения»,  
Федеральное казённое предпри-
ятие «Верхнесалдинский государ-
ственный казённый завод хими-
ческих емкостей», филиал ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ», завод 
шлакового отсева и другие. 

Между тем, если уже кто-то 
потирает руки в надежде, что 
дорога вдоль линии берега пру-
да будет отремонтирована, то 
радоваться не стоит, поскольку 
на ремонт плотины средства 
выделяет Министерство приро-
ды, а на дорогу – Министерство 
транспорта. Последнее выде-
лять средства на ремонт дороги 
не планирует. Следовательно, 
асфальтовое покрытие там оста-
нется прежним.

 После того как 18 
апреля в первом подъ-
езде этого дома обруши-
лось потолочное пере-
крытие, жители подняли 
настоящий бунт. 

Они были уверены, что ремонт 
должны сделать местные власти 
или управляющая компания (из 
которой они вышли ещё в 2013 
году – прим. ред.). Им никак не 
хотелось соглашаться с тем, что 
ремонт кровли всё же предстоит 
сделать жильцам самостоятель-
но. После дискуссий компромисс 
был найден. 

– Мы собрали необходимые 
средства, более 12 тысяч ру-
блей, и заказали в ООО «Служ-
ба единого заказчика» обследо-
вание крыши, – рассказывает 
«Вестнику» Александр Здунов, 
старший по дому. – Осмотр по-
казал, что некоторые стропи-
ла необходимо укрепить, это 
и было сделано. Сейчас нашему 
проживанию в этом доме ниче-
го не угрожает.

В администрации города нам 
сообщили, что жильцы написали 
письмо на имя депутатов свое-
го городского избирательного 
округа.

– Мы попросили их сделать депу-
татский запрос в Министерство 
энергетики и ЖКХ на возмож-

ность переноса капитального 
ремонта крыши в нашем доме с 
2018 года на 2015 год, – говорит 
Александр Михайлович. – Само-
стоятельно нам крышу не потя-
нуть, на это требуется порядка 
двух миллионов рублей. 

И всё же, если ответ из област-
ного Министерства окажется по-
ложительным, то в этом случае 
в доме отремонтируют крышу, 
а  потолочное перекрытие жиль-
цам всё равно придётся делать за 
свой счёт.

Также на прошлой неделе 
собственники дома получили и 
официальный ответ из управля-
ющей компании «Жилой дом». 
В письме говорится, что данная 
УК отказывается брать Фрунзе, 

125 под своё крыло. Таким об-
разом, этот дом по-прежнему 
остаётся «птицей свободного 
полёта». Однако жители всё же 
надеются, что Владимир Соло-
вьёв, директор управляющей 
компании «Жилой дом», переду-
мает и примет другое решение. 
Для этого они даже готовы про-
вести повторное собрание соб-
ственников.

Между тем в администрации 
сообщили, что порекомендуют 
людям прибегнуть к услугам 
«Областной управляющей жи-
лищной компании». 

Точку в данной ситуации ста-
вить пока рано. «Вестник»  будет 
следить за дальнейшей судьбой 
дома по улице Фрунзе, 125...

В свободном полёте
 «Вестник» продолжает следить за судьбой дома №125 по улице Фрунзе

Ксения СТЕПНЫХ

По улице Луначарского пройдёт главная дорога?

задолженности организации по 
уплате налогов и сборов. 

Добавим, что в программу кап-
ремонта на 2015-2017 годы по-
пали 26 многоквартирных домов 
из Нижней Салды: ул. Р. Моло-

дёжи 137, 156; ул. К. Маркса, 93, 
95, 97, 99, 101, 103; ул. Д. Бед-
ного, 12, 16; ул. Строителей, 23, 
25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45; 
ул. Луначарского, 147; ул. Фрун-
зе, 127, 129.

Нет счётчиков – не будет и капремонта

Возвращаясь к напечатанному

Проблема

Актуально
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Блондинка и брюнетка, спо-
койная и шустрая, одна любит 
играть с друзьями, другая – поси-
деть в  тишине. Настя и Лера – две 
родные души, но такие разные. 
Объединяет их  только одна беда 

– отсутствие семьи, которую они 
разделяют на двоих. 

– Девочки прибыли в наш детский дом  в 
2009 и 2010 годах из Нижнетагильского 
дома ребёнка. Сначала мать отказалась 
от младшей дочери Настеньки, позже ро-
дительских прав её лишили и в отношении 
старшей – Лерочки, – рассказывает Ольга 
Пономарёва, социальный педагог. – Отца 
у них нет юридически, близкие родственни-
ки тоже отсутствуют. За то время, что 
эти сестрёнки находятся в Нижнесалдин-
ском детдоме, никто, в том числе мать, 
их не навещал. Мы надеемся, что Настя и 
Лера попадут в семью, где их окружат за-
ботой и лаской. Добавлю, что девочки под-

лежат трём формам устройства: опеке, 
усыновлению и приёмной семье. 

8-летняя Валерия в 2013 году пошла в 
первый класс. Оценок в школе хоть и не 
ставят, но воспитатели гово-
рят, что она девочка 
способная.

– В школе мне 
очень нравят-
ся труд и ри-
сование, – го-
ворит Лера и, 
немного поду-
мав, добавляет, 

– ещё математику 
очень люблю.

Её младшая сестрёнка На-
стя «гранит науки» пока не грызёт, зато 
активно постигает азы домашнего хозяй-
ства: протирает пыль, поливает цветы и 
даже пуговицы в свои семь лет научилась 
пришивать. А ещё Настёнка любит запле-
тать косы. Этому она научилась сама. 

«А можно я вам тоже косичку заплету», – 
спросила она у меня и, получив согласие, 
цепко стала перебирать волосы своими 

маленькими ручонками. Три ми-
нуты – коса готова. 

– Когда я вырасту, буду парик-
махером, – закончив заплетать, го-

ворит Настя. 
– Лера с Настей – ответ-

ственные, добрые и отзыв-
чивые девочки, – расска-

зывает Мария Климова, 
воспитатель. – Им нуж-
на семья, в которой их 
бы окружили любовью и 

вниманием. Им очень не 
хватает родительской 

ласки.
Наша беседа подошла к кон-

цу, и, собрав вещи, я уже направилась 
к выходу, когда меня догнала Настень-
ка, схватила за руку и спросила: «А за 
нами ведь, правда, придут родите-
ли?». Я оторопела, к горлу подсту-
пил комок, а на глаза навернулись 
слёзы. Сдерживая эмоции, я отве-
тила: «Конечно, придут». Знаю, что 
забрать в семью всех детей невозможно, 
но очень хочется верить, что когда-нибудь 

и Настя с Лерой услышат долгожданную 
фразу: «Собирайтесь, за вами приехали 
родители!».

Пусть мама услышит

Неразлучное счастье
Две сестрёнки, Лерочка и Настенька, воспитанницы Нижнесалдинского детского дома, 
с нетерпением ждут, когда им скажут: «Собирайтесь, за вами приехали родители»

Ксения МАЛЫШЕВА

– Когда я вырасту, буду парик-
махером, – закончив заплетать, го-

Лера с Настей – ответ-
ственные, добрые и отзыв-

 – расска-
зывает Мария Климова, 

Им нуж-
на семья, в которой их 
бы окружили любовью и 

вниманием. Им очень не 
хватает родительской 

Наша беседа подошла к кон-
цу, и, собрав вещи, я уже направилась 
к выходу, когда меня догнала Настень-
ка, схватила за руку и спросила: «А за 
нами ведь, правда, придут родите-
ли?». Я оторопела, к горлу подсту-

В 2013 году два ребён-
ка из Нижнесалдинского 

детдома нашли семью. А в 
первом квартале этого года 

ещё двое детей обрели 
родителей.  

Спустя десять лет Ирина вновь 
собрала друзей и гостей в зале 
Дворца.

– За десятилетний период у меня 
многое изменилось в жизни. Про-
изошла переоценка ценностей,  на 
первое место переместилась  се-
мья. После рождения дочери Ари-
ны, мне кажется, я даже петь по-
другому стала, – говорит Ирина. 

– Когда мне было 20 лет, я думала, 
что 30 лет – солидный возраст. 
Сейчас мне 34 года, я уверенней 
смотрю на мир и знаю – лучшее 
ещё впереди. Этот концерт для 
меня  – определённая жизненная 
ступень. Я благодарна своим кол-
легам, сотрудникам Дворца куль-
туры, которые принимали актив-
ное участие в его организации.

Ирина требовательный к себе 
человек. Ей важно в выступлении 
всё, откроет ли она в песне свой 
голос, как будет реагировать зри-
тель.

– Когда в душе нет любви, чело-
век пустой. А я не могу без этого 
прекрасного чувства, ведь оно по-

Песня как призвание
«Желанья сбудутся» – так назывался сольный концерт нашей певицы 
Ирины Тихоновой, который прошёл 5 марта в городском Дворце культуры

Ксения СТЕПНЫХ

7 апреля в  Нижнесалдинском краеведческом 
музее состоялось открытие выставки, приуро-
ченной к празднованию Дня местного само-
управления

Один из главных героев мероприятия – Владимир Корсаков – 
рассказал посетителям о том, какой путь прошла система мест-
ного самоуправления в городе Нижняя Салда. Ныне действую-
щая глава округа Елена Матвеева в доступной форме провела 
беседу с детьми о том, как каждый из них может принять уча-
стие в жизни города. 

Школьников заинтересовала история о том, как будучи 12-лет-
ней салдинкой Елена Матвеева записалась на приём к председа-
телю Нижнесалдинского исполкома с вопросом об улучшении 
жилищных условий своей бабушки. О том, как решился вопрос, 
неизвестно, но пытливый детский ум одного из мальчиков пред-
положил, что именно тогда Елена Владимировна решила стать 
главой округа.

Среди экспонатов, представленных на выставке, привлекают 
внимание фотографии 50-60-х годов, на которых запечатлены 
выборы в Советы народных депутатов в Нижней Салде. Есть 
здесь и исторические документы, принятые в 1991 году в нашем 
городе в связи с вступлением в силу Закона «О местном само-
управлении в РСФСР»: удостоверения депутатов, протоколы 
судьбоносных решений.

Выставка продолжит свою работу до 23 апреля. На 
это время краеведческий музей будет работать в буд-
ни с 10.00 до 16.00.  

Вошли в историю
Культура Ко Дню местного самоуправления

Владимир Корсаков, Елена Матвеева – опыт прошлого в исто-
рии настоящего

Ольга ЗУЕВА

Любовь помогает открыть душу

могает открывать душу, дарить 
себя зрителям, – рассказывает 
певица. – Не малую роль играет 
и образ, который ты создаёшь 
для сцены. Здесь главное – креа-
тивность. Поэтому я принимаю 
активное участие в выборе и по-
шиве нарядов. Мне важно, как я 
выгляжу, как сидит костюм или 
платье, даже цвет макияжа. 

Впервые маленькая Иришка взя-
ла в руки микрофон в 9 лет в пио-
нерском лагере. 

– Когда все ребята ложились 
спать, оставив двери комнат от-
крытыми, я на весь отряд пела 
«Жёлтые тюльпаны» Наташи Ко-
ролёвой, – вспоминает она. 

Песня «строить и жить помо-
гала» и в студенческие годы, и во 
время работы на металлургиче-
ском заводе. 

– Хочется сказать большое спа-
сибо Нине  Кулигиной, председате-
лю профсоюзного комитета Ниж-
несалдинского металлургического 
завода. Она постоянно отправля-
ла меня на конкурсы и фестивали 
творчества рабочей молодёжи. 
Искренне поддерживала и пере-
живала, – говорит героиня. – В то 

время я неоднократно станови-
лась победителем на  областном и 
всероссийском уровнях.

За время выездных выступле-
ний Ирина приобрела не только 
опыт, но и множество друзей, 
среди которых были и воины-ин-
тернационалисты.

– С концертами мы объездили 
всю нашу область. Очень тяжело 
было выступать перед матеря-
ми погибших сыновей, – делится 
с  «Вестником» артистка.

Кажется, что музыка всегда 
шла параллельно с жизнью Иры, 
но, как признаётся девушка, 
раньше она считала, что музыка 
это не её путь.

– Я, наверное, до сих пор не счи-
таю, что пою хорошо, – говорит 
Ирина Тихонова. – И в беремен-
ность, и в последующие три года 
после рождения дочки я не пела. 
Полностью посвятив себя ре-
бёнку, я наслаждалась материн-
ством. Потом поняла, что без 
музыки не могу.

Несколько лет она жила в Челя-
бинске, а в 2010 году вновь при-
ехала в родной город – Салду. По 
иронии судьбы приезд совпал с 
постановкой рок-оперы «Юнона 
и Авось». Ей предложили сыграть 
роль Божьей Матери.

– Я не знаю, что будет завтра, 
продолжится ли моя сольная 
карьера, но пока у меня это по-
лучается, я буду продолжать 
начатое когда-то, – говорит она. 

– Талант тем и отличается от 
увлечения, что он питается вну-
тренней уверенностью человека 
в своём предназначении. И неваж-
но, где ты поёшь сегодня. Главное 

– чтобы у тебя это получалось 
по-настоящему хорошо.

17 апреля, в 19.00, вновь со-
стоится сольный концерт Ири-
ны Тихоновой «Желанья сбу-
дутся».
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«НИИМаш–Бордо» двумя до-
машними матчами в спортком-
плексе «Вымпел» начал финаль-
ный этап открытого первенства 
Нижнего Тагила среди команд 
Молодёжной лиги и провел их 
по-разному.

Команду УМС наши ребята раз-
громили со счётом 9:2, а вот не-
вьянскому «Евроцементу» уступили 
с результатом 3:5. Набрав три очка, 
нижнесалдинцы после двух туров 
с 3 очками идут на третьем месте, 
впереди с шестью очками – «Союз-
НТ» и «Евроцемент». Без очков пока 
два аутсайдера – нижнетагильские 
клубы  «Триумф» и УМС. Следую-
щий матч с лидером, «Союзом-НТ», 
для нашей команды будет носить 
решающий характер: только по-
беда оставляет им шансы стать по-
бедителями финала Молодёжной 
лиги. Матч пройдёт 12 апреля в 
Нижнем Тагиле. 

В минувший понедельник за-
вершился Кубок Космонавтики, 
который оспаривали четыре кол-
лектива. 

После двух побед над смешанны-
ми командами НИИМаш 
и МЧС завоевать по-
чётный трофей в виде 
Кубка и первого места 
на площадку спорт-
комплекса «Вымпел» 
вышли волейболь-
ные коллективы 
«Химъёмкость»  и 
«Педагоги+». В итоге 
сильнейшими стали 
игроки команды «Педа-
гоги+», выигравшие со 
счётом 3:0 по партиям. 

Подробности этих 
«космических» тур-
ниров – в следую-
щем номере нашей 
газеты.

Турнирные вести

Мини-футбол

Героем этого материала стал 
не мастер спорта или отли-
чившийся спортсмен, а обык-
новенный человек, очень лю-
бящий физкультуру и спорт. 
Впрочем, обыкновенным Вла-
димира Климова вряд ли на-
зовёшь, скоро он отметит свой 
юбилей, а пока в 74 года он не-
ожиданно увлёкся настольным 
теннисом. Да так увлёкся, что 
стал побеждать более молодых 
соперников. Вот об этом уди-
вительном человеке, сохранив-
шем юношеский блеск в глазах, 
и хочется рассказать нашим чи-
тателям.

Трудное военное детство 
наш герой провёл без отца, 
который в первые дни войны 
ушёл на фронт и, как  милли-
оны советских людей,  не вер-
нулся. Мама  Антонина Пав-
ловна поднимала троих детей 
одна. В 1955 году поступил 
учиться в ремесленное учили-
ще № 27 в Верхней Салде, где 

получил специальность под-
ручного сталевара. 

Пришло время служить. Три 
года армейской службы – в 
авиаучебном подразделении в 
Чите и в основное время служ-
бы в Средней Азии – запомни-
лись на всю жизнь. В солнечной 
Киргизии служил авиаспециа-
листом под Фрунзе, нынешний 
Бишкек, там обучали совет-
ских военнослужащих со всего 
Союза, а также приходилось 
иметь дело с иностранцами: 
афганцами, иранцами, вьет-
намцами. Они стажировались 
тогда в наших частях. Это вре-
мя запомнилось тем, что очень 
скучал по снегу, по любимым 
зимним видам спорта: лыжам, 
конькам, хоккею. С летними 
спортивными дисциплинами 
проблем не было, очень ак-
тивно занимался лёгкой атле-
тикой, ручным мячом, баскет-
болом, футболом. Несмотря на 
то, что служба с её нарядами, 
дежурствами, обслуживанием 
самолётов поглощала основное 

время, фундамент физической 
готовности Климов заложил 
именно в армии.

С 1964 года Владимир посту-
пил работать в цех № 101 НИ-
ИМаш, который пришлось под-
нимать с нуля. Он  проработал 
на этом месте 48 лет!  Пораз-
ительная преданность своему 
делу, не правда ли?! 

В феврале прошлого года он, 
наконец, решил пойти на заслу-
женный отдых. Годы всё-таки 
берут своё, да и для себя захоте-
лось пожить на полную «катуш-
ку». Летом – огород и страсть к 
лесу. «Тихая охота» тоже не на 
последнем месте, любит он по-
бродить, собирая грибы и ягоды. 

Поэтому спортивная форма 
у него всегда хорошая,  он по-
прежнему не охладел как к ко-
мандным видам спорта, так и 
индивидуальным. В числе лю-
бимых всегда были бадминтон, 
городки, но 5 лет назад серьёзно 
увлёкся настольным теннисом. 
Пригласили в секцию большие 
любители ракетки – два Михаи-
ла: Таубер и Шилков. Приглаше-
ние принял и не разочаровался, 
так затянуло! Не думал, что бу-
дет выступать во всех турнирах, 
да ещё не просто играть на рав-
ных, но и побеждать более моло-
дых соперников.

Выигрыш в паре с Шилковым 
в Новогоднем турнире, победа 
в одиночном разряде турнира 
памяти Игоря Лебедева, где он 
обошёл 12 теннисистов – лиш-
нее тому подтверждение.

– Думаю, нам, пенсионерам, 
настольный теннис прекрас-
но подходит для того, чтобы 
активно продолжить спор-
тивную деятельность, – рас-
сказывает Владимир Семёно-
вич. – Работает всё: руки, ноги, 
голова, все группы мышц и мозг, 
как компьютер. Ведь это очень 

подвижный вид спорта, в то же 
время бесконтактный, очень 
интеллигентный. Риск полу-
чить травму минимальный, но 
дух борьбы сильный, трениру-
ются волевые качества чело-
века. Честно скажу, к победам 
отношусь спокойно, это не 
главное, просто поучаствовать, 
получить от игры удоволь-
ствие – вот что  важно. При-
ятно, что со мной занимается 
внук Владислав, сам привлёк его 
к занятиям. Теперь часто игра-
ем в паре, лучшие результаты у 
нас, думаю, ещё впереди. Теннис 
лечит нервную систему, так 
что настоятельно рекомендую 
приходить к нам заниматься в 
секцию, ведь этот вид спорта 
тренирует и глазные мышцы, 
а в пенсионном возрасте зрение 
практически у всех падает. У 
нас же, наоборот, развивается 
глазомер, смекалка, умение при-
нять правильное решение, среа-
гировать на удар соперника.

– Разносторонний человек, 
очень позитивный, порядочный. 
Тренировок у нас не пропускает, 
занимается с душой, в любых 
соревнованиях, несмотря на со-
лидный  возраст, – в числе пре-
тендентов на победу. Словом, 
ему года не беда, больше бы та-
ких пенсионеров! Молодым от-
личный пример для подражания, 

– вот так отзывается о Климове  
руководитель секции Михаил 
Таубер.

29 декабря 2014 года Влади-
мир Климов  отметит  75-лет-
ний юбилей. Наверняка этой 
дате будет посвящён очередной 
турнир теннисистов-нижне-
салдинцев. Скучать Владимиру 
Климову некогда, такой уж он 
активный, преданный спорту  
физкультурник, прошедший 
вместе со страной большой и 
трудный путь.

Когда года не беда

Волейбол

ми командами НИИМаш 
и МЧС завоевать по-
чётный трофей в виде 
Кубка и первого места 
на площадку спорт-
комплекса «Вымпел» 
вышли волейболь-
ные коллективы 
«Химъёмкость»  и 
«Педагоги+». В итоге 
сильнейшими стали 
игроки команды «Педа-
гоги+», выигравшие со 
счётом 3:0 по партиям. 

Подробности этих 
«космических» тур-
ниров – в следую-
щем номере нашей 

Привычные деловые костю-
мы народные избранники и со-
трудники администрации в этот 
день сменили на более простые 

– спортивные. О рабочем инвен-
таре – блокнотах и ручках – им на 
время тоже пришлось забыть. В 
руках оказались мячи, скакалки 
и обручи.  А вместо размеренных 
публичных выступлений они,  
срывая голос, кричали: «Наши – 
вперёд!». 

Спортивное состязание среди чиновни-
ков проходило в рамках празднования Дня 
местного самоуправления и проводилось 
впервые. Поскольку участников среди 
депутатов и работников администрации 
было немного,  команды  пополнили пред-
ставители молодёжного совета при главе 
города. 

Соревнования начались с конкурса 
«сиамские близнецы», где участникам 
каждой команды нужно было разбиться 
по парам и, объединившись в железном 
обруче, пробежать дистанцию быстрее 
соперников. Уже в следующем конкурсе 
им нужно было проявить свою сноровку 
и вперёд другой команды пронести ша-

рик для настольного тенниса на ракет-
ке. Был и «хоккейный» конкурс. Участ-
никам нужно было клюшкой провести 
игрушечный кубик через расставленные 
фишки. И если депутат Виктор Компаниц 
с хоккеем давно на «ты», то для  депута-
та Ольги Гудковой это было настоящим 
испытанием. Однако медленно, но вер-
но, она его успешно преодолела. В этом 
конкурсе борьба развернулась между 
представителем команды Думы Степа-
ном Бекетовым и главой администрации 
Сергеем Гузиковым. Стоило главе не-
много замешкаться, как Степан пришёл 
к финишу первым, опередив соперника 
на долю секунды. 

Одним из самых сложных был конкурс 
«Цепочка», где участникам было необхо-
димо пробежать расстояние, постоянно 
добавляя «звенья», вернее, других участ-
ников. После нелёгкой пробежки орга-
низаторам даже пришлось делать пяти-
минутный перерыв. После небольшого 
отдыха команды вновь вернулись на старт. 
Теперь им предстояло прыгать в мешках.

– Для меня прыжки –  это самое сложное 
в конкурсах. Дело в том, что пять лет 
назад я перенесла операцию на ноге, сейчас 
там у меня «железо», – говорит Ольга Гор-
нева, ведущий специалист аппарата Думы. 

– А «Весёлые старты» мне нравятся, я в них 
в школе постоянно участвовала. 

Когда, казалось, силы обеих команд 
были на исходе, им предстояло проверить 
свою мощь в перетягивании каната. По-
сле стартового свистка несколько секунд 
красная лента (отмеряющая середину) не 
двигалась ни в одну из сторон. Потом ини-

циативу взяла команда Думы, но «админи-
страция» оказалась сильнее. 

Победителей и побеждённых на этих со-
ревнованиях не было. А иначе и быть не 
могло, ведь они привыкли работать еди-
ной и дружной командой.

Апрельские старты
5 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» прошли «Весёлые старты» среди команд 
городской Думы и администрации 

Ксения МАЛЫШЕВА

Дружная команда администрации города

Николай ЖУКОВ

Владимир Климов с внуком Владиславом – друзья и соперники

Ко Дню местного самоуправления
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Цифры недели

Событие

Факт

Телерадиосеть России запускает 
на Среднем Урале цифровые 
телеканалы РТРС-2. Телевизоры 
или приставки, поддерживаю-
щие формат DVB-T2 и стандарт 
сжатия сигнала MPEG4, позво-
ляют телезрителям получать

20 бесплатных
телеканалов. 
 

Наиболее запрашиваемыми му-
ниципальными услугами Единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru) среди зарегистрированных

316 тыс.
свердловчан
стали записи детей в детсад и школу, 
постановка в очередь на предо-
ставление земельных участков. 

400 человек
примут участие в собрании 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей 18 апреля в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Здесь 
губернатору Евгению Куйваше-
ву представят предложения 
о развитии делового климата 
в регионе.

По мнению губернатора, этот 
Форум даст толчок новой пред-
принимательской инициативе. Ру-
ководство региона, в свою очередь, 
нацелено на дальнейшее развитие 
структур поддержки предприни-
мательства в муниципалитетах. 
Итогом Форума должно стать при-
влечение инвестиций и, как след-
ствие, улучшение качества жизни 
людей. 

На открытии Форума министр 
регионального развития РФ Игорь 
Слюняев подчеркнул, что послед-
ние годы отмечается тенденция 
смещения мировых инвестиций на 
восток и юг: более 50% вложений 
инвестируется в бизнес развива-
ющихся стран. «Следует создать 
понятные механизмы для инвес-
торов – к их разработке должны 
быть привлечены все органы влас-

ти, вплоть до муниципалитетов», 
– отметил министр регионального 
развития.

 В России уже сложилась разви-
тая система институтов развития 
– в стране их более 70. Одни из них 
занимаются непосредственно при-
влечением инвестиций и поиском 
проектов, другие влияют на улуч-
шение инвестиционного климата. 
Однако не обходится и без проблем.

– Согласно проведенному сре-
ди членов Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей опросу, лишь 20% бизнесменов 
пользуются услугами институтов 
развития, ещё 20% задумывались 
о такой возможности. До сих пор 
немногие представители бизнеса 
обладают исчерпывающей инфор-
мацией относительно того, что 
может дать сотрудничество с ин-

ститутами развития, – заметил пре-
зидент РСПП Александр Шохин.

Говоря об опыте Свердловской 
области, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодняшний уровень ин-
ститутов развития в нашем регионе 
позволяет помогать как крупному, 
так и среднему и малому бизнесу. 
Так, в 2013 году более двух тысяч 
предпринимателей получили гос-
поддержку на 1,7 млрд. рублей. 
Другие формы взаимодействия с 
бизнесом, где так или иначе задей-
ствованы институты развития, — 
создание индустриальных парков и 
особых экономических зон, инсти-
тута уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Новым 
вкладом в  расширение институтов 
развития в части подготовки ка-
дров для новой экономики должна 
стать Уральская инженерная школа.

Газопровод-долгострой — 
срочно в эксплуатацию!

Говоря о газификации, по-
нимаем, насколько она важна 
для повышения качества жизни 
населения, особенно в сельской 
местности. Это первоочеред-
ная задача, поставленная перед 
правительством губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 
С наступлением тепла вопрос 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию газопро-
водов-долгостроев стал одним 
из ключевых на оперативном 
совещании правительства. 
Председатель регионального ка-
бинета министров Денис Пас-
лер подчеркнул, что эти дол-
гострои должны быть введены 
в ближайшее время. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов рассказал, что одним 
из таких объектов, входивших 
в программу газификации об-
ласти на 2013 год, остаётся га-
зопровод в селе Клевакинское 
Каменского округа. «Пуск газа в 
дома жителей села должен быть 

осуществлён до 30 мая текуще-
го года», – сообщил министр. 
Сегодня ведётся контроль и за 
завершением строительства 
газопровода в посёлке Левиха 
(Кировград). Здесь подрядчик 
завершил строительство, но 
сейчас устраняет недоделки. К 
19 апреля работы закончит. Бо-
лее 360 семей ждут улучшения 
бытовых условий и должны по-
лучить газ до 17 мая 2014 года. 

– Остаётся два муници-
палитета – Нижние Серги и 
Верхняя Синячиха, где газо-
проводы построены, жите-
ли разобрали печи, оплатили 
монтаж оборудования в до-
мах, но годами не получают 
газ из-за разногласий газовых 
компаний. Это недопустимая 
ситуация. Прошу министерст-
во энергетики и ЖКХ держать 
ситуацию под самым строгим 
контролем, – поручил предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер.

«В Свердловской 
области создана система 
институтов развития. 
И самое главное 
звено этой системы 
– предприниматель. 
Именно от его 
инициативы нужно 
выстраивать 
приоритеты работы», – 
подчеркнул губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
на пленарном заседании 
II Всероссийского 
Форума институтов 
развития 
в Екатеринбурге.

Уборка дворов и подъездов, 
детских и спортивных пло-
щадок, посадка кустарников 
и деревьев… Традиционные 
субботники в этом году будут 
проходить в Свердловской об-
ласти с 15 по 30 апреля. 

Подготовка к ним по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева стартовала во всех 
уголках региона. Очистить 
территории от грязи и мусора, 
накопившихся в течение осени 
и зимы, власти области при-
зывают всех свердловчан. Гла-
вы муниципалитетов готовы 
оказать практическую помощь 

всем желающим присоеди-
ниться к этой работе, в част-
ности, выделить необходимый 
инвентарь и технику. Особый 
акцент будет сделан на Всерос-
сийский экологический суб-
ботник, запланированный на 
26 апреля. На финишной черте 
территории заблещут чисто-
той уже к майским праздни-
кам. Напомним, в 2013 году в 
ЭКОсубботниках участвовали 
работники более 20 тысяч ор-
ганизаций. Уральцы привели в 
порядок проезды, набережные, 
дворовые территории, парки, 
скверы, лесопарки. 

Подготовка к субботникам 
стартовала

Евгений Куйвашев: 

Бизнес должен видеть 
реальную пользу
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Продолжаем знакомить уральцев 
с откликами на программную статью 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Сохраним опорный край Державы», 
где были изложены ключевые задачи, 
стоящие перед Средним Уралом 
на ближайшие 20 лет.
В своей статье глава региона обозначил 
не только перспективы промышленного 
развития нашего региона, но и важность 
подготовки инженерных кадров, а также 
повышения политической активности 
уральцев.

Сохраним опорный край Державы

Константин Устиловский: 
Нужен диалог 
общества и власти

В Свердловской области образован общественный По-
литический совет при губернаторе. Его появление было 
анонсировано в программной статье Евгения Куйвашева. 
Он создан для того, чтобы представители гражданского об-
щества получили возможность активнее участвовать в фор-
мировании приоритетов органов власти региона.

«Любые споры будут только приветствоваться на новой 
площадке, – считает заместитель руководителя админист-
рации губернатора Константин Устиловский. – Не все могут 
соглашаться с главой региона, но все смогут высказать своё 
мнение».

Таким образом будет происходить дополнительный обмен 
идеями между госвластью и партиями. «А это, как ни пафосно 
звучит, ещё один способ достижения и сохранения политиче-
ского мира и согласия в регионе», – считает Устиловский.

Константин Шевченко:
«Инженерная школа» 
– наше будущее

Директор Центра дополнительного образования де-
тей «Дворец молодежи» Константин Шевченко уверен, что 
Центр примет участие в программе «Уральская инженерная 
школа», о которой пишет в своей статье Евгений Куйвашев.

«Сегодня в регионе востребовано дополнительное образо-
вание политехнической направленности, – считает Шевченко. 
– С 2010 года Дворец молодежи при поддержке министерст-
ва образования Свердловской области успешно реализует 
проект «Робототехника и моделирование промышленности 
Среднего Урала». На сегодняшний день открыто 15 базовых 
площадок по всей области, в которых занимаются 5500 детей. 
Каждая площадка – это ещё 400 школьников. В течение года 
будут запущены ещё четыре площадки». Шевченко надеется, 
что те дети, которые сегодня занимаются робототехникой, зав-
тра придут работать на крупные уральские заводы.

Нынешний дом 75-летнего писателя – в сотне метров от Верх-Исетского пруда. По при-
знанию самого Крапивина, он мечтал жить в Екатеринбурге и при этом поселиться поближе 
к воде: «Моя мечта сбылась. Летом здесь будет совсем хорошо. Паруса, мачты. Рядом - яхт-
клуб. Ребята-яхтклубовцы попросили меня помочь с постройкой шхуны. Надо посмотреть 
чертежи, планы. Почти вся флотилия «Каравеллы» была когда-то построена по моим черте-
жам». Любовь к водной стихии насчитывает десятилетия. А начиналось всё в июле 1961 года. 
Тогда Владислав Крапивин вместе с группой ребят в районе Уктуса на окраине Екатерин-
бурга создал внешкольное детское общественное объединение, которое впоследствии было 
зарегистрировано как экспериментальный пионерский отряд «Каравелла». С середины 70-х 
годов под влиянием крапивинской уральской «Каравеллы» на территории Советского Со-
юза начали работать сотни детских  внешкольных объединений. Среди них только в Свер-
дловской области - «Всадники», «Бригантина», «Легенда» и другие. 

В настоящее время юные писатели-таланты поощряются благодаря этому человеку: су-
ществует Международная детская литературная премия имени Крапивина. На её конкурс 
поступает много интересных работ, которые он всегда с большим удовольствием читает сам.

Сегодня Владислав Петрович Крапивин  – почётный гражданин Свердловской области и 
первый лауреат премии главы государства в области литературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества, которую он получил 25 марта 2014 года лично из рук президента 
Владимира Путина. 

С этим замечательным событием уральского писателя поздравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Эта награда – высокая оценка Вашего таланта, Ваших 
произведений для детей и юношества, большого вклада в развитие отечественной детской 
литературы и патриотическое воспитание молодого поколения». Евгений Куйвашев также 
поблагодарил Владислава Крапивина за гражданскую позицию и поддержку жителей Севас-
тополя и Крыма, выразивших желание воссоединиться с исторической Родиной – Россией. 
Губернатор отметил, что город русских моряков — Севастополь — очень дорог сердцу пи-
сателя. Ему посвящены произведения «Давно закончилась осада…», «Шестая бастионная» и 
многие другие.

Подготовлено редакцией ГАУСО «Информационно-аналитический центр»
по материалам интернет-сайтов.

Владислав Крапивин вернулся к «Каравелле»
В октябре прошлого года детский писатель, основатель 
легендарного отряда «Каравелла» Владислав Петрович Крапивин 
вернулся в родной для него Екатеринбург из Тюмени, где он 
прожил последние шесть лет.

В течение 30 лет писатель активно совмещал литературное творчество с волонтёр-
ской педагогической деятельностью, которая включала в себя постоянные занятия 
с подростками по различным направлениям: журналистика, литературное творче-
ство, фехтование, кино, яхтостроение, теория и практика морского дела…

Андрей Ветлужских: 
Работники 
заслуживают 
достойной зарплаты

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских поддержал стремление главы 
региона уделять особое внимание созданию достойных ус-
ловий труда сотрудникам предприятий. 

«Евгений Куйвашев обозначил принципиальные пози-
ции по вопросу повышения зарплат трудящимся. В цитате 
о том, что уральцы – хорошие работники, которые заслужи-
вают уважения и достойной заработной платы, заложены 
установки, с которыми мы будем выходить к руководителям 
предприятий при заключении коллективных договоров», – 
заявил Ветлужских. 

Также председатель федерации профсоюзов области 
отдельно заострил внимание на развитии высокотехно-
логичных производств и создании высокооплачиваемых, 
безопасных и интересных рабочих мест. «В этом плане 
важна и мысль о развитии инженерной школы, чтобы мы 
своими силами создавали производство с такими рабо-
чими местами. Уверен, что заявленная в статье полити-
ческая воля по этим позициям будет реализовываться 
на практике, и мы будем вместе добиваться, чтобы эти 
планы воплотились в полном объёме», – подчеркнул Вет-
лужских.

На водной станции. 1988 год. 
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

Депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области поздравил 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев: 

— За минувшие 20 лет были сделаны 
огромные шаги в становлении и совер-
шенствовании регионального законо-
дательства. Разработана и утверждена 
основа деятельности всех ветвей власти. 
Приняты Устав Свердловской области и 
Избирательный кодекс региона. Сформи-
рован пакет законов, которые гарантиру-
ют развитие местного самоуправления, 
способствуют развитию промышленных 
гигантов и малого бизнеса… Вместе мы 
разработали Концепцию повышения ка-
чества жизни уральцев. Это долгосрочная 
программа, «генеральный план» развития 
области. Наша стратегическая цель — вы-
вести Свердловскую область в первую 
пятёрку российских регионов по уровню 
жизни людей. Это непростая, но посиль-
ная задача. Для её успешного решения 
потребуется весь опыт конструктивной 
работы, настойчивость и активная гра-
жданская позиция депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти.

Председатель 
Законодательного 
Собрания  
Свердловской 
области 
Людмила Бабушкина 
поздравила коллег 
и всех земляков: 

— Двадцатилетие — относительно не-
большой исторический период. Однако за 
эти годы были приняты основополагающие 
законы, позволяющие нашему региону жить, 
развиваться и с уверенностью смотреть в бу-
дущее. За этот период была сформирована 
региональная законодательная база, играю-
щая важнейшую роль для развития области. 
Менялся состав депутатского корпуса разных 
созывов, реформировалась структура пар-
ламента, но очень важно, что за это время 
неизменным было одно — высокая планка 
законотворческой деятельности, заданная 
депутатами первых созывов. Региональный 
парламент неизменно отличает высокое ка-
чество законов, политический диалог между 
партиями, принятие консолидированных ре-
шений, большая межпарламентская работа.

Желаю всем коллегам-депутатам дальней-
ших успехов в деятельности на благо родной 
Свердловской области! Общими усилиями 
мы сделаем так, чтобы Свердловская область 
продолжала оставаться территорией закона, 
сильным регионом, опорным краем державы.

Маршрут — на образование!
В июле 2013 года 
в Свердловской области 
был принят закон 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании 
в Свердловской области» 
(ранее действовал Закон 
Свердловской области 
от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», 
который утратил силу 
с 1 сентября 2013 года, 
в связи с принятием данного 
закона).

Закон направлен на организацию обра-
зовательного процесса в дошкольных, об-
щеобразовательных учебных заведениях и 
в учреждениях дополнительного образо-
вания Свердловской области, поддержку 
одарённой молодёжи, государственной под-
держки нуждающихся и многих других воп-
росов в сфере образования.

 
Новый федеральный закон передаёт 

на региональный уровень

более 100 полномочий
В октябре 2013 года была принята про-

грамма «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». Основ-

ные цели реализации государственной про-
граммы: обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей возрасте от 3 до 7 
лет; обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-эко-
номического развития Свердловской обла-
сти; обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования и другие.

Общий объём финансирования –

более 315 млрд. рублей,
из них почти 28 млрд. рублей областной 
бюджет направит в форме субсидий мест-
ным бюджетам на развитие муниципаль-
ных образовательных систем.

В Свердловской области планомерно 
реализуются меры, направленные на лик-
видацию очередей на зачисление детей в 
возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, предусма-
тривающие расширение форм и способов 
получения дошкольного образования.

Для достижения к 2016 году 100% до-
ступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы.

В соответствии с программой 
ёмкость сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердлов-
ской области за пять лет возрастёт 
более чем на 60 тыс. мест.

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-
тале 2011 года.

Педагог дошкольного
 образования
23 927 рублей

47%
Педагог общего
образования
29 284 рублей

12%
Педагог дополнительного 
образования
20 641 рублей

22%
Педагог профессионального 
образования
22 320 рублей

31%

Рост среднемесячной зарплаты работников педагогического образования в 2012-2013 годах

2010-2012 2013 2014-2015
Дополнительных

мест 32 300 12 090 21 440
Построенных 

и реконструированных 121 63 103

Динамика развития детских садов в Свердловской области

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-

Педагог дошкольного
 образования

47%

21 440
103

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.

Сегодня Свердловская область входит в число динамично 
развивающихся регионов России. Здесь реализуются перспективные 
экономические проекты, проводятся масштабные международные 
мероприятия. Во многом это заслуга депутатского корпуса. 
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении 
и совершенствовании регионального законодательства. Правовая 
база Свердловской области стала основой для развития экономики, 
социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки 
и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим мы 
напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях 
в различных сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.
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БЛАСТИ География событий

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

Берёзовский Асбест

Пышма

Талица

Четыреста земельных 
участков - для льготников

400 земельных участков под индивидуальное строитель-
ство будет предоставлено очередникам-льготникам в 
Красноуфимске. Это очередной этап реализации Указа 
Президента РФ об обеспечении россиян доступным и 
комфортным жильём, а также соответствующего поруче-
ния губернатора Евгения Куйвашева.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Верхняя Салда

Полевской

Карпинск

СеровЛесной

Туринская Слобода

Лобва

Лобва

Лейтенант Туркин шёл 
во главе штурмовой группы

В сентябре 2004 года Андрей Туркин освобождал в бесланской шко-
ле заложников. Террорист успел бросить осколочную гранату. Лейте-
нант прыгнул на пол, накрыв взрыв собой. Находившиеся рядом дети 
остались живы. Теперь имя Героя России Андрея Туркина присвоено 
детско-юношескому центру патриотического воспитания в Лобве. 

 «Обозрение»

ерёзовский А

Сергей Шойгу посетит 
строящийся арсенал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет на ураль-
скую землю в июне текущего года. Генерал армии посетит 
посёлок Кедровка, где ведётся строительство арсенала – 
одного из шести крупнейших хранилищ боеприпасов в 
стране. Руководство города обсудит с министром пробле-
мы в связи со строительством стратегического объекта.

 «Золотая горка»

Двор перестроили 
своими руками

Инициативные горожане продолжают само-
стоятельно оборудовать во дворах детские пло-
щадки. Лозунгом переустройства стали слова: 
«Двор – жителям, площадка – детям!».  По сло-
вам жильцов, они поделили двор на три части: 
под бытовые нужды, где установили сушилки 
для белья, под автомобильную стоянку и под 
детскую площадку.

 «Пышминские вести»

Фильм рассказал
об истории района

Торжественное собрание, посвящённое 
90-летию образования Талицкого райо-
на, состоялось в пос. Троицкий. В числе 
гостей на мероприятие была приглашена 
спикер Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. В ходе празд-
ника  состоялась премьера фильма о воз-
никновении и становлении Талицкого 
района.

 «Сельская новь»

Планы есть: 
будем развивать АПК!

Инвесторы Александр Богданов, Иван Лукиянов и Сер-
гей Мазуркевич готовы приступить к строительству и 
реконструкциям сельскохозяйственных объектов в сёлах 
Липчинское, Звезда, Храмцово. Развитие животноводчес-
ких комплексов будет способствовать вовлечению в сель-
хозоборот более 3 тыс. га неиспользуемых здесь земель.

 «Коммунар»

Серовская ГРЭС
готова к паводку

На Серовской ГРЭС проведены работы по 
безаварийному пропуску паводковых вод, ко-
торые должны обеспечить надежную работу 
электростанции в период половодья. Прове-
рено состояние плотины, водоотводящих и 
сбросных каналов, береговых насосных, дамб 
отводящих каналов.

 «Глобус»

Слухи не подтвердились
Гендиректор карпинского завода горного машиностро-
ения Дмитрий Рогов опроверг слухи о закрытии пред-
приятия. По его словам, сегодня на заводе нет массовых 
увольнений – с начала года уволилось около 8% сотрудни-
ков. «Планируем, что в апреле-мае ситуация изменится в 
лучшую сторону», – отметил Дмитрий Рогов. 

 «Вечерний Карпинск»

Детсадовская 
профориентация

Детский сад №49 один из первых в горо-
де начал работу над ранней профориен-
тацией дошколят. Ребята уже побывали 
на нескольких предприятиях города с 
экскурсиями. Заведующая Людмила 
Кушарова мечтает создать мини-музей, 
который бы помог детям познакомить-
ся с рабочими специальностями Север-
ского трубного завода.

 «Рабочая правда»

Первый дом 
для детей-сирот

В городе сдан первый дом, специально построенный для 
детей-сирот. Он был возведён всего за один год. Почти 40 
млн. рублей из федерального и областного бюджетов на-
правил свердловский «Фонд жилищного строительства». 
Торжественное вручение ключей новосёлам состоялось в 
здании администрации города.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Первые «Ландыши» 
появятся на Урале

На базе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» планиру-
ется начать производство капсульного эндоскопического 
комплекса «Ландыш». По словам директора Националь-
ного ядерного университета «МИФИ» Владимира Рябцу-
на, Россия стала четвёртой страной в мире, разработав-
шей подобное изделие. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В «Титановую долину»
идут инвесторы

Наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил 
скорректированный план развития особой экономической 
зоны. Кроме этого он одобрил инвестиционный проект по 
производству металлических порошков, преимуществен-
но из сплавов титана. Напомним, что наблюдательный со-
вет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

профориентация
Детский сад №49 один из первых в горо-

Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
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.

В случае согласования местоположения границ посредством проведе-
ния собрания заинтересованных лиц председатель Комиссии, начальник 
ОАГЖКХиЭ или специалист ОАГЖКХиЭ выезжает и рассматривает проект 
межевого плана в соответствии с порядком, в месте (адресе) и в срок, ука-
занным в извещении.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, 
они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправле-
нием с указанием причин возврата и предложением устранить причины, 
послужившие основанием для отказа.

Подраздел 4. Подготовка и направление межведомственных 
Запросов в государственные органы, организации, а также 
внутриведомственных запросов в органы администрации в целях по-

лучения информации, необходимой для предоставления муниципальной 
услуги.

57. В случае установления факта отсутствия документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом (применительно к соответствующему виду муниципальной 
услуги), обязанность по представлению которых не возложена настоящим 
Регламентом на заявителя, специалист ОАГЖКХиЭ в течение двух рабочих 
дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает:

1) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним - выписку из ЕГРП на зе-
мельный участок (запрашивается в Верхнесалдинском отделе Управления 
Росреестра по Свердловской области);

2) кадастровый паспорт земельного участка  (запрашивается в меж-
районном отделе №15 филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области).

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в 
них, представляются в ОАГЖКХиЭ соответствующими органами (органи-
зациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомствен-
ного запроса.

Подраздел 5. Согласование или отказ в согласовании местоположения 
границ земельных участков в случае согласования местоположения гра-
ниц в индивидуальном порядке

58. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, лица, упол-
номоченные распоряжением Главы Администрации городского округа, 
участвовать от имени Администрации городского округа Нижняя Салда в 
согласовании местоположения  границ земельных участков, согласовыва-
ют местоположение границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, 
в акте согласования местоположения границ земельного участка на обо-
роте листа графической части межевого плана.

59. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, реше-
ние об отказе в согласовании местоположения границ земельных участков 
с указанием возражений, вместе с межевым планом возвращается заяви-
телю (заявителям).

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков 
оформляется в письменном виде с внесением в акт согласования место-
положения границ на обороте листа  графической части межевого плана, 
записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью на-
чальника ОАГЖКХиЭ.

На основании проверки и анализа имеющихся документов в зависимо-
сти от принятого решения специалист ОАГЖКХиЭ в месячный срок после 
поступления заявления осуществляет подготовку проекта постановления 
Администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении в 
аренду земельного участка для целей не связанных со строительством.

60. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заяви-
телю или его представителю осуществляется специалистом ОАГЖКХиЭ  
ответственным за прием и выдачу  документов в срок, указанный в пункте 
18 настоящего Регламента и в соответствии  с графиком приема заявите-
лей, указанным в пункте 4 настоящего Регламента, при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в установ-
ленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке 
(для представителей заявителя).

Подраздел 6. Согласование или отказ в согласовании местоположения 
границ земельных участков в случае согласования местоположения гра-
ниц посредством проведения собрания заинтересованных лиц.

61.  По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае 
невозможности определения местоположения границ по представленно-
му проекту межевого плана и (или) выявления противоречий в местопо-
ложении границ, специалист или начальник ОАГЖКХиЭ готовит и направ-
ляет в срок и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части 
9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» требование о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков, подписанные председателем Комитета.

62. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположе-
ния границ земельных участков лица, уполномоченные распоряжением 
Главы Администрации городского округа, от имени Администрации го-
родского округа Нижняя Салда участвовать в согласовании местоположе-
ния  границ земельных участков, согласовывают местоположение границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения, в акте согласования ме-
стоположения границ земельного участка на обороте листа графической 
части межевого плана.

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местополо-
жения границ земельных участков, указанных в пункте 28 настоящего 
Регламента, лица, уполномоченные распоряжением Администрации го-
родского округа, участвовать от имени Администрации городского округа 
Нижняя Салда в согласовании местоположения  границ земельных участ-
ков, при проведении собрания о согласовании местоположения границ 
отказывают 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, путем внесения в акт согласования местопо-
ложения границ на обороте листа графической части межевого плана 
записи о содержании возражений относительно данного согласования с 
обоснованием отказа в нем.

РАЗДЕЛ IV. Формы контроля за исполнением Регламента
63. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязан-

ностей   при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом (далее – текущий контроль), осуществляется на-

чальником  ОАГЖКХиЭиГ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок испол-

нения специалистами (должностными лицами) ОАГЖКХиЭиГ положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области.

64. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
начальником ОАГЖКХиЭ.

65. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании годовых или полугодовых планов работы ОАГ-
ЖКХиЭ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением 
заявителя).

66. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

68. Специалисты (должностные лица) ОАГЖКХиЭ несут дисциплинар-
ную, административную и иную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности совершения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом.

69. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и (или) Свердловской области, положе-
ний настоящего административного регламента, специалистов (долж-
ностных лиц), администрация в течение 15 дней со дня принятия таких 
мер сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные 
интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о на-
рушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

70. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением на-
стоящего Регламента граждане, их объединения и организации вправе 
обращаться к начальнику ОАГЖКХиЭ, главе администрации по вопро-
сам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) 
ОАГЖКХиЭ положений Регламента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Регламента, осуществлять иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области 
права.

РАЗДЕЛ V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего

71. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную насто-
ящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжа-
лованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном 
порядке.

72. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) 
порядке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Нижняя Салда;

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме руководителю органа, предоставляющего муници-
пальную услугу (начальнику ОАГЖКХиЭ).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подается главе администрации.

74. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг Свердловской области, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

75. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19.

Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направле-
на почтой по адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2. 

Жалоба может быть направлена по электронной почте (адрес: admin_
nsalda@mail.ru, через официальный сайт городского округа Нижняя Салда 
в сети «Интернет» (адрес: http:www.nsalda.net; раздел «Обратная связь»).

Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в под-
разделе 2 раздела I настоящего Регламента.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

77. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, 
могут быть установлены Правительством Российской Федерации.

78. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимания которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами  
городского округа Нижняя Салда, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направля¬ется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы

Заявитель в праве обжаловать решения, принятые в ходе муниципаль-
ной услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации го-
родского округа Нижняя Салда в судебном порядке.

Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании ре-
шений, действий (бездействий) администрации городского округа Ниж-
няя Салда в течении трех месяцев со дня, когда ему стало известно о на-
рушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются законодательством Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда nsaldago.ru.

Администрация городского округа Нижняя Салда обеспечивает кон-
сультирование заявителей в порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации городского округа Нижняя Салда и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном обращении.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ

земельных участков, являющихся смежными
по отношению к земельным участкам, находящимся 

в муниципальной собственности или в
государственной собственности 

до ее разграничения»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании распоряжения главы городского округа Нижняя Салда 

от 31.03.2014           № 4 «О созыве очередного 35 заседания Думы город-
ского округа Нижняя Салда» 

очередное 35 заседание Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва состоится 16 апреля 2014 года в 14.00

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (до-

кладчик – глава городского округа). 
2. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь 

- февраль 2014 года (докладчик – Цигвинцева Валентина Кузьминична, 
председатель КРК городского округа).

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 19.12.2013  № 32/3 «О  бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов» (докладчик – 
начальник Финансового управления администрации городского округа).

4. Об  отчете  главы  администрации городского округа Нижняя Салда
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа в 2013 году (докладчик – глава администрации 
городского округа).

5. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа 
Нижняя Салда (докладчик – Гудкова Ольга Федоровна, заместитель пред-
седателя Думы городского округа).

6. Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (докладчик – Цигвинцева Валентина Кузьминична, пред-
седатель КРК городского округа,  секретарь Рабочей группы по выработке 
решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов).

7. Об утверждении Плана мероприятий по финансированию и вы-
полнению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда на 2014 
год (докладчик – Масленникова Елена Борисовна, заместитель главы 
администрации городского округа).

8. Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-ревизионной 
комиссией городского округа Нижняя Салда полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю (докладчик – Цигвинцева 
Валентина Кузьминична, председатель КРК городского округа).

9. О протесте прокурора города Нижней Салды на решение Думы го-
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родского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 № 59/11 «Об утверждении 
Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (до-
кладчик  - Волкова Галина Николаевна, начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа).

10. О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих в городском округе Нижняя Салда (докладчик - Маслеева Анна 
Александровна, ведущий специалист отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа).

11. Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера (докладчик – Маслеева Анна Александровна, 
ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы администрации городского округа).

12. О проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Пресс-центр «Городской вестник» (докладчик - Циг-
винцева Валентина Кузьминична, председатель КРК городского округа).

13. Об организации оздоровительной кампании, Молодежной биржи 
труда, занятости подростков в летний период 2014 года (докладчик – Те-
рехова Римма Викторовна, начальник управления образования админи-
страции городского округа).

14. Разное.
14.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности в бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик 
– Газеева Татьяна Константиновна,  начальник отдела экономики админи-
страции городского округа). 

14.2. О развитии сети дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа Нижняя Салда (докладчик – Терехова Римма Викторовна, 
начальник управления образования).

14.3. О выполнении поручения Думы городского округа Нижняя Салда 
о подготовке доработанных редакций Положений «Об  Управлении  моло-
дежной политики и спорта администрации городского  округа  Нижняя 
Салда», «Об Управлении культурой администрации городского округа 
Нижняя Салда», «Об Управлении образования администрации город-
ского округа Нижняя Салда» (докладчики - Терехова Римма Викторовна, 
начальник управления образования администрации городского округа; 
Мальцева Марина Васильевна, начальник управления культуры адми-
нистрации городского округа; Ботыгина Оксана Юрьевна, начальник 
управления молодежной политики и спорта администрации городского 
округа).

14.4. Информация о строительстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда (докладчик — Леонова Га-
лина Николаевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа).

14.5. О состоянии здравоохранения в городском округе (докладчики – 
Гузиков Сергей Николаевич, глава администрации городского округа; 
Ревус Л.О., начальник ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России). 

14.6. Об установлении социальной нормы  энергопотребления для 
многоквартирных  домов,     не обеспеченных горячим водоснабжением 
(докладчик – Козицына Евгения Александровна, специалист 1 категории 
отдела архитектуры и градостроительства  администрации городского 
округа).

14.7. Об инвестиционной программе ГУП СО «Облкоммунэнерго»  в 
городском округе Нижняя Салда до 2019 года (докладчик - начальника 
Нижнесалдинского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»).

14.8. О ситуации, сложившейся в ФГУП «НИИМаш», в связи с привати-
зацией (докладчик Долгих А.А., директор ФГУП «НИИМаш»).

Администрация городского округа Нижняя Салда при-
нимает заявления от граждан о предоставлении  в аренду 
земельных участков (категория земель - земли населенных 
пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: 

 Свердловская область, город Нижняя Салда, улица  Тро-
фима Евсеева, № 74а, общей площадью  636,00 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
04.04.2014                                                                   № 307
Нижняя Салда

О праздновании Дня Весны и Труда  - 1 Мая 
в городском округе Нижняя Салда в 2014 году

В связи с празднованием Дня Весны и Труда - 1 Мая, администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01.05.2014 года с 12.00 до 13.00 часов на площади им. Бы-

кова праздничное мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда 
(далее праздничное мероприятие).

2. Рекомендовать руководителям  организаций, предприятий и обще-
ственных объединений обеспечить участие коллективов в праздничном 
мероприятии.

3. Начальнику Управления культуры администрации городского окру-
га Нижняя Салда Мальцевой М.В.:

3.1 заключить договоры в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ на проведение необходимых работ (услуг) в целях проведения 
праздничных мероприятий;

3.2 организовать проведение праздничного мероприятия на площади 
им. Быкова.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская цен-
тральная городская больница» Губанову М.Г. организовать пост скорой 
медицинской помощи на площади им. Быкова 01.05.2014 года с 12.00 до 
13.00 часов.

5. Рекомендовать начальнику ММО МВД России  «Верхнесалдинский» 
Голубеву Н.Н. 01.05.2014 года:

- перекрыть движение автотранспорта на площади им. Быкова  с 11.30 
до 13.30;

- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий.

6.  Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Селиванову М.Н.:
6.1. организовать работы по уборке территории площади Быкова до и 

после праздничных мероприятий;
6.2. установить контейнеры для мусора на площади Быкова.
7. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и обществен-

ного питания всех форм собственности не осуществлять продажу алко-
гольной продукции, пива в месте проведения праздничного мероприятия.

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

            9. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Третьякову О.В.

Глава администрации
городского  округа                                                                           С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2014                                                                                                  № 337 
Нижняя Салда
Об утверждении плана работы межведомственной 
санитарно – противоэпидемической комиссии 
при администрации городского округа Нижняя Салда на 2014 год

В целях оперативного решения вопросов организации мероприятий 
по профилактике и предупреждению эпидемического распространения 
инфекционных заболеваний, на основании Устава городского округа 
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы межведомственной                                    сани-

тарно – противоэпидемической комиссии при администрации городского 
округа Нижняя Салда на 2014 год (прилагается).

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник 
- Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Третьякову О.В.

Глава администрации 
городского округа                                                                             С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07.04.2014                                                                                          №  339
Нижняя Салда
О перезахоронении  останков воина советской армии Мосеева Ф.В., 

погибшего в   Великую Отечественную войну на территории
 Смоленской области
В целях  сохранения исторической памяти,  духовно-нравственного  и 

патриотического воспитания граждан, администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16 апреля 2014 года с 14.00 – 15.00 на площади Сво-

боды   памятную церемонию, посвященную перезахоронению останков 
Мосеева Ф.В., погибшего в Великую Отечественную войну на территории 
Смоленской области.

2. Провести 16 апреля 2014 года в 15.00 перезахоронение остан-
ков Мосеева Ф.В. на Нижнесалдинском кладбище.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке   перезахоронения 
останков Мосеева Ф.В. (прилагается).

4. Организовать поездку представителей городского округа Нижняя 
Салда, в город Вязьму Смоленской области с целью посещения Акции от-
крытия «вахты Памяти – 2014» и     сопровождения останков Мосеева Ф.В. 
в город Нижняя Салда.

5. Начальнику Управления культуры администрации городского 
округа Нижняя Салда Мальцевой М.В. организовать  16 апреля 2014 
года   памятную церемонию на площади Свободы и перезахоронение на 
Нижнесалдинском кладбище останков Мосеева Ф.В.

6. Рекомендовать начальнику  ММО МВД России «Верхнесалдинский» 
Голубеву Н.Н. 16 апреля 2014 года:

- перекрыть движение автотранспорта на площади Свободы  с   13.30          
до 15.00;

- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения  
мероприятий.

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

            7. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Третьякову О.В.

Глава администрации городского  округа                              С.Н. Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 07.04.2014   № 339 
«О перезахоронении останков воина советской армии Мосеева Ф.В., 

погибшего в  Великую Отечественную войну на территории Смоленской 
области». 

План мероприятий по подготовке церемонии перезахоронения
останков Мосеева Ф.В.

1 Провести уборку памятника погибшим в годы ВОВ и прилега-
ющей к нему территории до 15.04.2014  Площадь Свободы МУП «Чистый 
город»

2 Подготовить место захоронения. Обеспечить ритуальными 
принадлежностями.  до 16.04.2014 Администрация городского округа

МУП «Ритуал»
3Подготовить сценарий проведения памятной церемонии до 

10.04.2014 МУ «ГДК»
4 Организовать  возложение цветов школьниками старших 

классов образовательных учреждений  на торжественно – памятном 
мероприятии Площадь Свободы 16.04.2014 Управление образо-
вания администрации  городского округа

5 Организовать Почетный караул на площади Свободы и Ниж-
несалдинском кладбище 16.04.2014 Администрация городского 
округа МУП «Ритуал»

Уважаемые жители городского округа 
Нижняя Салда!

18 апреля в 15.00 в Городском Дворце Культуры им. В.И. 
Ленина состоится торжественное собрание, посвящен-
ное Дню местного самоуправления в городском округе 
Нижняя Салда. Приглашаем принять участие в торже-
ственном собрании всех бывших сотрудников структур-
ных подразделений администрации, сотрудников Думы, 
депутатов всех созывов, а также всех жителей городско-
го округа Нижняя Салда.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:  «Местное 
самоуправление в Российской Федерации - форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая … 
самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы мест-

ного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.». Поэтому День местного самоуправ-
ления является праздником народовластия и каждый 
житель городского округа будет почетным гостем на 
этом празднике.

Гостей вечера ждут встречи с коллегами и друзьями,  
концертная программа, фотографирование. Состоится 
награждение сотрудников органов местного самоуправ-
ления и активных жителей городского округа Нижняя 
Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2014               № 306
Нижняя Салда

Об утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной функции «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Нижняя Салда и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких авто-
мобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», в свя-
зи с вступлением в силу с 15.02.2013г. приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.07.2012г. № 258 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов», руководствуясь Уставом городского 
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить административный регламент по исполнению муни-

ципальной функции «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Нижняя Салда и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких авто-
мобильных дорог» (прилагается).

2. Разместить административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Нижняя Салда и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда и опубликовать в газете «Городской вестник - Нижняя Салда».

        3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа                                                                              С.Н. Гузиков

Утвержден
     постановлением 

администрации
     городского округа 

Нижняя Салда
     от 04.04.2014 № 

306

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального
 разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Нижняя Салда Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент администрации городского округа 

Нижняя Салда Свердловской области (далее – Администрация) предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения  городского округа 
Нижняя Салда Свердловской области транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(далее – Регламент) определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее – муниципальная услуга).

Администрация осуществляет выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам местного значения городского окру-
га и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионально-
го, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Ответственным за исполнение муниципальной услуги по выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Нижняя Салда и не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регионального или межмуниципального зна-
чения, участкам таких автомобильных дорог является заместитель главы 
администрации городского округа Нижняя Салда по городскому хозяй-
ству). 

2. Целью разработки настоящего Регламента является повыше-
ние качества предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для 
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предоставления муниципальной услуги;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сро-
ков исполнения отдельных административных процедур в процессе предо-
ставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

заинтересованные юридические или физические лица - владельцы транс-
портного средства, желающие осуществлять перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по автомо-
бильным дорогам местного значения на территории Свердловской обла-
сти. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией по адресу:
город Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2.
Справочный телефон Администрации: тел. (34345) 3-25-59, факс  

(34345) 3-08-41.
Адрес официального сайта Администрации: www.nsaldago.ru
Адрес электронной почты Администрации:  admin_nsalda@mail.ru,  

либо Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее МФЦ), расположенным по адресу: г.Нижняя Сал-
да, ул.Фрунзе,10

Телефон Единого контакт-центра: 8 (800) 200-84-40 (звонок бесплат-
ный)

Адрес официального сайта МФЦ:  www.mfc66.ru 
Указанные сведения приведены в Приложении № 1 к Регламенту.
 Приём Заявителей с заявлениями, жалобами и обращениями на при-

нятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения, действия (бездействие) должностных (ответственных) лиц Ад-
министрации либо МФЦ проводится в соответствии с графиком.

График приёма документов в Администрации:
(Дни приёма) понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 

17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.
График приёма документов в МФЦ:
(Дни приёма) понедельник, вторник, среда, пятница с 9-00 до 18-00, без 

перерыва.
Четверг с 9-00 до 20-00, без перерыва.
Суббота с 10-00 до 17-00, без перерыва.
В Администрации и МФЦ в местах ожидания и приема Заявителей раз-

мещается визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, Заявитель мо-
жет получить по справочному  телефону администрации (34345) 3-25-21, 
3-08-41, а также по телефону Единого контакт-центра МФЦ  8 (800) 200-
84-40 (звонок бесплатный)

         5. Настоящий Регламент предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации admin_nsalda@mail.
ru, на официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru  и сайтах в региональных 
государственных информационных системах: http://egov66.ru,  http:// 
www.gosuslugi.ru. 

6. Информирование Заявителей о процедуре предоставления муници-
пальной услуги может осуществляться при личном обращении, обраще-
нии по телефону, письменном обращении по почте, письменном обраще-
нии по электронной почте:

а) при индивидуальном устном информировании должностное лицо 
Администрации или специалист МФЦ дает обратившемуся полный, точ-
ный и оперативный ответ по вопросам процедуры предоставления муни-
ципальной услуги;

б) при информировании по телефону должностное лицо Администра-
ции или специалист МФЦ должно назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем - в вежливой форме, четко и подробно проинформиро-
вать обратившегося по вопросам процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги;

в)  при информировании по письменным обращениям обратившему-
ся должностным лицом  Администрации или специалистом МФЦ дается 
четкий и понятный ответ по вопросам процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, указывается фамилия, имя, отчество, должность и 
номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется по почте 
на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 3 дня со дня 
поступления письменного обращения за информацией. 

г) при информировании по электронной почте заявителю должност-
ным лицом  Администрации или специалистом МФЦ дается четкий и по-
нятный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной ус-
луги, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной 
почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется 
на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 3 дня со 
дня поступления обращения.

Указанная информация размещается на информационных стендах в со-
ответствии с абзацем 2 пункта 27 настоящего Регламента. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Нижняя Салда Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов (далее – Специальное разрешение).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией или МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

По выбору Заявителя заявление подается в Администрацию или в МФЦ, 
либо в уполномоченное ей подведомственное учреждение (организацию), 
если маршрут перевозки начинается с автомобильной дороги и (или) тер-
ритории обслуживания, закрепленной за данным учреждением (органи-
зацией) (далее – Учреждение), информация о чем также размещается на 
сайте Администрации или сайте МФЦ.

Подраздел 3. Описание результата предоставления муниципальной ус-
луги

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения.
Подраздел 4. Сроки предоставления муниципальной услуги
        Специальное разрешение в случае, если требуется согласование 

только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствую-
щих согласований, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования марш-
рута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов,  с отделением ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Верхнесалдинский»  - в течение 15 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 
выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения ука-

занных мероприятий.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 

Портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 
доставки документов Почтой России.

В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и 
(или)  тяжеловесных грузов, направляемых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и других подобных ситуаций, 
заявления о выдаче Специального разрешения рассматриваются в опера-
тивном порядке.

10. Администрация в случае принятия решения об отказе в выдаче 
Специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 
пункта 18 настоящего Регламента, информирует Заявителя в письменной 
форме о принятом решении в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

11. Сроки, указанные в настоящем Регламенте, исчисляются со 
дня поступления в Администрацию (Учреждение) соответствующего за-
явления с прилагаемыми к нему документами, если иное не установлено 
настоящим Регламентом.

Подраздел 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги

12. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 2009 г., 21 
января, № 7);

- Федеральный   закон   от 31.07.1998 г. №   145-ФЗ   «Бюджетный   кодекс 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., 
№ 31,   ст. 3823, «Российская газета», 12.08.1998 г., № 153-154);

- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс 
Российской Федерации. Часть вторая» («Собрание законодательства РФ», 
07.08.2000 г., № 32, ст. 3340, «Парламентская газета», 10.08.2000 г., № 
151-152);

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» («Российская газета», 26.12.1995 г., № 245); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
05.05.2006 г., № 95);

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Российская газета», 14.11.2007 г., № 254);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 
31, ст. 4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1993 г., № 47, ст. 4531);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г. 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации» («Российская газета», 24.11.2009 г., № 
222);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
г.           № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 
(«Российская газета», 22.08.2012 г., № 192, «Собрание законодательства 
РФ», 27.08.2012г., № 35, ст. 4829);

- Приказ    Министерства    транспорта    Российской   Федерации                                 
от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» («Российская газета», 16.11.2012 г., № 265);

- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утверж-
денная Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996 г. 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 1996 г., № 6);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. 
№ 269-ПП «Об утверждении порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального и местного значения на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 22.03.2012 г., № 115-116).

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и порядок их представления

13. Перечень документов, необходимых для получения Специаль-
ного разрешения:

Заявление на получение Специального разрешения по установленной 
форме (Приложение № 2 к Регламенту). К заявлению прилагаются: 

1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием ко-
торого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению 
№ 3 к Регламенту. На схеме транспортного средства изображается транс-
портное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и 
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагруз-
ки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине 
оси - распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза 
в транспортном положении;

4) в случае подачи заявления представителем владельца транспортно-
го средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства.

Заявление Заявителем оформляется на русском языке машинописным 
текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса вла-
дельца транспортного средства, наименования владельца транспортного 
средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государствен-
ных регистрационных знаков).

 При заполнении Заявления не допускаются исправления, использо-
вание сокращений слов и аббревиатур (за исключением используемых в 
организационно-правовой форме юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и названии организации).   

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются 
подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, заве-
ряются подписью и печатью владельца транспортного средства или нота-
риально.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допуска-
ется подача заявления с приложением документов, указанных в части 1 
настоящего пункта, путем направления их в адрес Администрации либо 
МФЦ посредством факсимильной связи с последующим представлением 
оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных ко-

пий документов и материалов, указанных в части 1 настоящего пункта.
В случае если заявление подается в форме электронного документа (в 

том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и 
региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных 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. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, и 
которые заявитель вправе представить

14. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций:

Администрация либо МФЦ в отношении владельца транспортного сред-
ства получает информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистри-
рованных на территории Российской Федерации, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая 
требование данных документов у заявителя. 

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администра-
цию либо в МФЦ по собственной инициативе.

15. Администрация либо МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
ёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

16. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 «По-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов», утверждённого Приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012г. № 258 (далее 

– Порядок выдачи специального разрешения);
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-

ниям пункта 13. Регламента.
После устранения оснований для отказа в приеме документов Заяви-

тель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основания для приостановления муниципальной услуги:
В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласу-

ющими организациями установленных сроков согласования маршрутов 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, оформление специального разрешения при-
останавливается до получения ответа с предоставлением заявителю ин-
формации о причинах приостановления. 

18. Администрация отказывает в выдаче Специального разрешения в 
случаях, если:

1) не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения выда-
вать специальные разрешения по заявленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а 
также технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюде-
ны;

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осущест-
вления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с 
заявленными техническими характеристиками в связи с техническим со-
стоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инже-
нерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги со-

гласно пункту 22 Порядка выдачи специального разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-

бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных со-
гласно проведенной оценке технического состояния автомобильной до-
роги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесных грузов;

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения;

10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент вы-
дачи специального разрешения, заверенных регистрационных докумен-
тов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги Заявитель вправе обратиться повторно для получения 
муниципальной 
услуги. Продолжение в следующем номере
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ливают силы после стрессов 
и физических нагрузок. В 
козьем молоке больше калия, 
незаменимого для сердечно-

сосудистой системы, витамина 
В12, который контролиру-

ет обмен жиров, белков и 
углеводов.

• Козье молоко хорошо 
подходит для беременных 
женщин и кормящих мам. 

Оно помогает удовлетво-
рить повышенную потреб-

ность в кальции, даёт орга-
низму крайне необходимые ему 

витамины и минералы.
• Козье молоко хорошо нейтрализует со-

ляную кислоту желудочного сока. В нём есть 
заживляющий раны лизоцим. Поэтому при 

обострении язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки козье молоко – важное дополнение 
к лечению.

Рубрику ведёт Елена ОльховиковаРубрику 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», «пикировка» и «побег», и это для вас не название фильма,  
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

Съесть свежее яблочко со своего огоро-
да зимой… Это возможно, если правильно 
сохранить собранный урожай. Участник 
конкурса «Тайны Погребка» Александр 
Слинкин предлагает следующий способ 
хранения яблок зимнего сорта. 

Собрать нужно только те яблоки, которые 
висят на ветках. Затем их следует пере-
бирать и отсортировывать из общего ко-
личества гнилые, мятые, повреждённые, 
оставляя только идеальные для хранения. 

После этого семья Александра Геннадьеви-
ча охлаждает яблоки, убирает в прохладное 
место на 2-3 недели, дав таким образом им 
настояться. Ну а потом наш герой аккуратно 
оборачивает каждое яблочко тонкой бума-
гой (можно газетной), складывает в ящики 
и убирает в прохладное место. 

   Александр Слинкин не первый год хра-
нит яблоки в полиэтиленовых пакетах. В 
один пакет наш читатель кладёт не более 
1 кг, плотно завязывает мешок, ограничивая 
поступление туда воздуха. Затем убирает 

мешки в тёмное место. Температура от -1 до 
+1 градуса. Храниться таким образом яблоки 
могут всю зиму!

Внимание!
! При вышеописанном способе можно 

хранить только зимние сорта яблок. 
Скороспелые лучше употребить в пищу 
сразу, иначе до зимы они не доживут.

! Зимой, нельзя размещать яблоки в 
погребе или в подвале рядом с картош-
кой. Они абсолютно несовместимы -  по-
крываются пятнами, загнивают.

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», «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: 

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

Александр Слинкин –
любитель свойских яблок

Всем

пенсионерам

скидки!

Интересно На заметку

Как вырастить красивую, ровную и крупную 
морковь? Обращаем внимание на следующие 
моменты.

Уплотненная почва 
Корневая система моркови нуждается в большом 
количестве кислорода, особенно в начале раз-

вития, поэтому почву после полива или дождя 
надо обязательно рыхлить. В плотной почве 

корнеплод мельчает. 
Плохо обработанная почва 
Корнеплод моркови очень чувствителен к 

однородности структуры почвы. Даже если 
центральный корень в процессе роста нат-
кнётся на камешек, то корнеплод искривит-
ся или раздвоится. Если слои почвы неод-

нородны по своей структуре, корнеплод 
может приобрести перетяжки. 

Избыток удобрений
 От большого количества минераль-

ных удобрений корнеплод становится 
деревянистым и невкусным. Под мор-

ковь нельзя вносить свежую органику, а 
тем более свежий или плохо перепре-
вший навоз – она будет гнить прямо в 
почве или при хранении. Кроме того, 
при избыточных дозах азота в любой 

форме корнеплод у моркови ветвится. 
Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие 

хлор (хлористый калий или калийную соль), – в таком случае у неё 
также будет ветвиться или искривляться корнеплод. 

Известь в год посева 
При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломи-

товой мукой или мелом, которые следует вносить с осени. Нельзя 
вносить под морковь в год посадки известь – морковь может стать 
многохвостовой.

Идеальная морковь
Козье молоко способно лечить. Это доказанный 

и проверенный факт. Народная медицина реко-
мендует употреблять козье молоко при анемии, 
бессоннице, мигрени. Оно положительно воздей-
ствует на желудочно-кишечный тракт, укрепля-
ет кости. Молоко незаменимо при простудах, 
ушных инфекциях, пониженном иммунитете, 
атеросклерозе, икоте, болезни печени, на-
сморке и запорах. Вот некоторые рекоменда-
ции по его использованию.

• При хроническом бронхите в кружку моло-
ка добавляют столовую ложку мёда и принима-
ют трижды в день.

• Кашель лечат отваром из козьего 
молока и овса либо смесью из моло-
ка, козьего жира, сливочного масла и 
какао.

• При аллергии козье молоко настаи-
вают на берёзовых углях, а от похмелья 
дают выпить козью сыворотку или кис-
лое молоко.

• Народные целители советуют при бес-
соннице накладывать на лоб повязку со сме-
сью глины и молока, а при гипертонии на молоке 
варят морковные семена.

• Больным, перенесшим инфаркт миокарда, ме-
дики рекомендуют обязательно выпивать в день 
1-2 стакана свежего козьего молока. Широко из-
вестны общеукрепляющие свойства козьего моло-
ка, а потому его необходимо включать в питание 
ослабленных людей и маленьких детей. 

• В наше неспокойное время открылось новое 
свойство козьего молока – благотворное влияние 
на психику. Оно помогает при депрессии и снима-
ет постоянное чувство тревоги в периоды сильных 
нервных напряжений.

• Козье молоко и козий сыр хорошо восстанав-

Стаканчик козьего молока

Корневая система моркови нуждается в большом 
количестве кислорода, особенно в начале раз-

вития, поэтому почву после полива или дождя 
надо обязательно рыхлить. В плотной почве 

корнеплод мельчает. 

однородности структуры почвы. Даже если 
центральный корень в процессе роста нат-
кнётся на камешек, то корнеплод искривит-
ся или раздвоится. Если слои почвы неод-

ковь нельзя вносить свежую органику, а 

Часто картофель на участке вырождает-
ся. Николай Пряничников, житель Нижней 
Салды, садовод со стажем, поделился следу-
ющим способом оздоровления посадочного ма-
териала.  

Ранней весной после прозеленения он выклады-
вает посадочный материал во влажные опилки и 
ставит в тёплое место (20-25 градусов). Как только 
росток достигнет 5 сантиметров, садовод выламы-
вает его из клубня и укореняет в ёмкости с почвой, 
заглубив на две трети. Затем ставит рассаду на 
светлое место, высаживает на грядку под укрытие. 

Это и будет оздоровленный посадочный материал 
для будущего года. 

Затем полученный картофель Николай моет, 
держит в горячей воде, растворе 
марганца, сушит и складывает  
в стеклянные банки. Сверху за-
вязывает марлей и ставит 
на свет. Перед тем, как 
высаживать карто-
фель, можно раз-
резать его вдоль 
на 2-3 части.

Как оздоровить посадочный материал картофеля?

держит в горячей воде, растворе 
марганца, сушит и складывает  
в стеклянные банки. Сверху за-
вязывает марлей и ставит 
на свет. Перед тем, как 
высаживать карто-
фель, можно раз-

ливают силы после стрессов 
и физических нагрузок. В 
козьем молоке больше калия, 
незаменимого для сердечно-

сосудистой системы, витамина 
В12, который контролиру-

ет обмен жиров, белков и 
углеводов.

подходит для беременных 
женщин и кормящих мам. 

Оно помогает удовлетво-
рить повышенную потреб-

ность в кальции, даёт орга-
низму крайне необходимые ему 

витамины и минералы.
• Козье молоко хорошо нейтрализует со-

ляную кислоту желудочного сока. В нём есть 
заживляющий раны лизоцим. Поэтому при 

обострении язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки козье молоко – важное дополнение 
к лечению.

Козье молоко способно лечить. Это доказанный 
и проверенный факт. Народная медицина реко-
мендует употреблять козье молоко при анемии, 
бессоннице, мигрени. Оно положительно воздей-
ствует на желудочно-кишечный тракт, укрепля-
ет кости. Молоко незаменимо при простудах, 
ушных инфекциях, пониженном иммунитете, 
атеросклерозе, икоте, болезни печени, на-
сморке и запорах. Вот некоторые рекоменда-

• При хроническом бронхите в кружку моло-
ка добавляют столовую ложку мёда и принима-

• Кашель лечат отваром из козьего 
молока и овса либо смесью из моло-
ка, козьего жира, сливочного масла и 

• При аллергии козье молоко настаи-
вают на берёзовых углях, а от похмелья 
дают выпить козью сыворотку или кис-

• Народные целители советуют при бес-
соннице накладывать на лоб повязку со сме-

Внимание!
! Нельзя пить молоко сразу после или непо-

средственно до приема пищи — оно ослабляет 
действие желудочного сока.

! Перед употреблением козье молоко жела-
тельно прокипятить.

! Никогда не пейте молоко быстро. Пейте 
медленно, небольшими глотками, тогда в же-
лудке под воздействием желудочной кислоты 
не будут образовываться грубые сгустки.

! Если вы всерьёз решили «лечиться» козьим 
молоком, лучше проконсультироваться с ле-
чащим врачом

Советы бывалого
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КУПОН–
СКИДКА

12%*
*при покупке бытовой техники и электроники от 1000 руб.

 Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 19

 Нижняя Салда,  Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 19ул. Ломоносова, 19
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СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА
музыка, оформление, видео 

Праздничное агентство

Тел. 8-950-192-79-39

«Золотая рыбка»
Анекдоты

Папа решил проверить дочь 3-х 
лет, как она знает свои фами-
лию и имя. Подходит в универ-
саме и с невозмутимым видом 
спрашивает ребёнка: — Девоч-
ка, ты кто? Ребёнок с ужасом и 
слезами на глазах: — Конфетка 
твоя ненаглядненькаааяяя

Великий пост заканчивается 
пятницей шестой седмицы. От 
скорби Страстной седмицы Че-
тыредесятницу отделяют два 
дня радости – Лазарева суббо-
та и Вход Господень в Иеруса-
лим. В русской традиции этот 
день принято называть «Неделя 
ваий» или Вербное воскресенье. 
Словосочетания «вербное вос-
кресенье» мы не найдём ни в 
Постной триоди, ни в Типиконе. 
Вайа – молодая ветвь финико-
вой пальмы. По понятным при-
чинам в наших широтах место 
финиковых ветвей заняли вербы 

– наши русские вестники весны. 
В субботу на всенощном бдении, 
после чтения Евангелия, ветви 
кадятся, над ними читается мо-
литва на освящение ваий, а за-
тем раздаются верующим. Канва 
этих праздничных событий объ-
ясняется следующим образом. 

Многим стало известно о вос-
кресении Лазаря. Одни уверо-
вали во Христа, другие – «иу-
дейская сонмица» – решают Его 
непременно убить в праздник 
Пасхи. «И вот Тот, Кто небо имеет 
престолом, восседши на осленка, 
входит в Иерусалим. Народ по-
стилал Ему одежды и срезанные 
ветви фиников, иные же, неся 
ветви в руках, провожали Его, 
восклицая: «Осанна Сыну Дави-
дову, благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев!». 

Победителей в бою или на во-
йне встречали с ветвями веч-
нозелёных растений, поэтому 
пальмовые ветви знаменовали 
победу Христа над смертью. С 
одной стороны, как победитель 
смерти Христос явился, когда 
воскресил Лазаря, с другой – Ему 

Неделя ваий и 
Страстная седмица - драгоценное время Весна и лето – самая горя-

чая пора для сотрудников 
миграционной службы: соби-
раясь в отпуск, люди спешат 
оформить загранпаспорт.

 Сейчас у жителей города по-
явилась возможность сэконо-
мить время, нервы и подавать 
документы на оформление за-
граничного паспорта старого 
образца сроком действия на 5 
лет в Многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, находящемся по адресу: 
город Нижняя Салда, ул. Фрун-
зе, д.10. 

Главное преимущество в 
оформлении паспорта через 
МФЦ – стремление к макси-
мальному удовлетворению по-
требностей заявителя:

• удобный график работы: пн., 
вт., ср., пт., с 9-00 до 18-00; чт. с 
9-00 до 20-00; сб. с 10-00 до 17-
00;

• возможность уплаты госпош-
лины через терминал Сбербан-
ка, находящийся в МФЦ;

• копии документов вам сде-
лают у нас, а также помогут с 
заполнением анкеты.

А самое главное – всё это аб-
солютно бесплатно. Заявите-

лям необходимо иметь с собой 
подлинники документов, фото-
графии и деньги для оплаты 
госпошлины. Трудовая книжка 
(или её заверенная копия) не 
нужна. Но места, где вы рабо-
тали последние 10 лет, указать 
в анкете придётся, причём с их 
адресами.

Также через МФЦ можно по-
дать документы:

• на выдачу или замену па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации;

• на осуществление миграци-
онного учёта в Российской Фе-
дерации – приём документов 
для постановки иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
на учёт по месту пребывания.

При подаче документов через 
МФЦ срок оказания услуги уве-
личивается на 1-2 дня.

Более подробно об услугах, 
оказываемых через МФЦ, мож-
но узнать на Едином портале 
МФЦ www.mfc66.ru либо уточ-
нить по телефону горячей ли-
нии 8-800-200-84-40, звонок 
бесплатный.

За паспортом – в МФЦ

Одновременно с индекса-
цией ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 
года на 5 % увечилась сумма 
средств, которые направля-
ются на предоставление полу-
чателю ЕДВ государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

По закону федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать 
социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законо-
дательство предусматривает 
замену набора социальных ус-
луг деньгами полностью либо 
частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на 
оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг 
направляется 881 рубль 63 ко-
пейки в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами – 679 рублей 5 
копеек;

• предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 105 рублей 5 ко-
пеек;

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 97 рублей 
53 копейки.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент 
и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, 
пока вы не измените своего ре-
шения.

Если же вы поменяли своё 
решение и хотите с 1 января 
следующего года опять вос-
пользоваться набором социаль-
ных услуг или право на их полу-
чение появилось у вас впервые, 
то до 1 октября нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд.

Стоимость набора социальных услуг 
выросла до 881 рубля

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Мир православия

предстоит страдать, умереть и 
окончательно победить господ-
ствовавший над людьми закон 
смерти. Соучастие «закланному 
за нас Агнцу Божию» – вот что 
предстоит верующим после тор-
жества Вербного воскресенья. 
Впереди – последний, самый 
трудный шаг – Страстная седми-
ца. Это особо продолжительные 
богослужения, максимальное 
воздержание в пище и отказ от 
суеты в повседневной жизни. 

Страстная седмица готовит нас 
к празднику Пасхи и показывает, 
что другого пути к воскресению, 
чем через крест и страдания, нет. 
Недаром простой народ и гово-
рил: «Господь терпел и нам ве-
лел». 

Службы Страстной седми-
цы – это самые лучшие службы 
из всего церковного года. Они 
призывают нас к тому, чтобы мы 
сопереживали, сострадали Спа-
сителю. Каждый день Страстной 
седмицы, так же, как повество-
вание об этих днях в Евангелии, 
является путём к страданию, ко-
торое совершилось на Голгофе. 
Участвуя в богослужениях в эти 
дни, мы переносимся в реаль-
ность, явившуюся на земле две 
тысячи лет назад. Мы вместе с 
апостолами и Божией Матерью 
как бы проходим путём страда-
ний Христа. Если мы искренне, 
с верой и любовью участвуем 
в этих церковных службах, то 
Евангелие по-новому открывает-
ся нам, касается самых сокровен-
ных глубин сердца. 

Все богослужения Страстной 
седмицы построены таким об-
разом, чтобы мы не пропускали 
ни одного из них. На воскресной 
вечерней службе обычно уже 
служится утреня понедельника 

с песнопением «Се жених грядет 
в полуночи» и читается Еванге-
лие. Утреня следующего дня по-
священа пребыванию Господа в 
Иерусалиме в период между его 
входом в Иерусалим и страстя-
ми. В среду вечером и в четверг 
утром совершаются богослуже-
ния Великого Четверга. В чет-
верг вечером – утреня Страст-
ного Пятка и чтение страстных 
Евангелий. В пятницу в храмах 
служится три богослужения – 
это царские часы, вечерня с вы-
носом плащаницы и утреня с по-
гребением. Это богослужение, с 
которого, собственно, начина-
ется Пасха. 

По совету священников, на 
Страстной седмице каждый, кто 
не имеет каких-то абсолютных 
препятствий, должен постарать-
ся приобщиться Святых Христо-
вых Таин.

На страницах портала «Право-
славие и мир» мне встретились 
слова, приведённые протоиере-
ем Владимиром Шафоростовым, 
которые хочется привести чита-
телям. Священник напоминает 
пари Блеза Паскаля: человек, 
верующий во Христа, выигры-
вает жизнь вечную, если он 
прав, и не проигрывает ничего, 
если он ошибается; человек не-
верующий не выигрывает ниче-
го, если он прав, и проигрывает 
вечную жизнь, если он заблуж-
дается. На мой взгляд, эти слова 
имеют самое непосредственное 
отношение к нашей теме. Не от-
зываясь на крестные страдания 
Христа, мы лишаем себя благо-
датной радости и смысла жизни. 

Если кто-либо не может в эти 
дни быть в храме, то священни-
ки советуют читать синопсис. В 
православном синопсисе есть 
евангельские чтения на каждый 
день Страстной седмицы. Если 
мы хотим быть верными учени-
ками Христа, то нам следует по-
стараться прожить эти Великие 
дни так, чтобы содержанием на-
шей жизни стало подлинное слу-
жение Богу и ближнему. А наши 
ближние – это те люди, которые 
рядом с нами – на работе, в се-
мье. Не требуя любви от них, а 
сами являя заботу и понимание, 
мы подтверждаем тем самым 
нашу веру во Христа, распятого 
ради нас. И тогда Пасха станет 
для нас настоящим праздником.

Информация

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
Доставка а/м ГАЗель

8-961-777-45-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель

8-950-204-94-51
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** в районе Больничного городка, 
дом СМЗ, общ. пл. 70 кв.м //8952-
731-47-21

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

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

*** ул. Строителей, 43, 1-й этаж, дом 
двухэтажный // 8922-73-76-372

** Уральская, 1, 2-й этаж, общая 
площадь 44,2 кв. м // 909-031-08-24

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

* 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, стеклопакеты, 
цена 1 млн 100 тыс. руб., торг  // 
8922-205-60-65

* ул. Ломоносова, 15, 1-й этаж, или 
поменяю на 3-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

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

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

комнаты:
*** Ломоносова, 40, пл.12 кв. м 
//8906-856-05-78

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

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

малосемейки:
*** ул. Ломоносова, 27, 5-й этаж, 
есть балкон // 8909-015-28-63, 
8903-078-52-48

* 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

дома:
*** ул. Титова, газифицированный // 
8908-92-78-282 

*** жилой, ул. 8 Марта // 8919-397-
84-15 

*** в Нижней Салде, имеется 
скважина, горячая, холодная вода 
в доме, стеклопакеты, газ; дом 
обшитый; звонить после 20.00 // 
8922-135-68-70

*** ул. П. Морозова, с мебелью и 
станками // 8963-035-24-64

*** ул. Пушкина 115, стеклопакеты, 
баня, погреб, 12 соток, документы 
готовы, цена договорная. // 8953-
388-40-14, после 19.00

*** Терешковой 63 и 69 цена до-
говорная, документы готовы// 
3-17-25, 8906-803-69-90

** 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, двухэтажный, 
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

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

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

** в к/с № 4 « Шамаринские дачи», в 
100 м от реки; имеется 2-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

автотранспорт, запчасти:
*** Чери Фора,  2009 г. в.,  пробег 
28,5 тыс.,  МКПП // 8965-54-23-744

*** ВАЗ 2115, 2002 г. в., цена 105 тыс. 
руб., возможен торг или обмен // 
8904-17-18-910

*** ГАЗ 3110, 2002 г. в., полный 
капремонт //8963-44-89-545

*** мопед Racer CM70, 2012 г.в., цвет 
красный // 8904-98-92-986

*** ВАЗ 21074, 2011 г.в.,  пробег 31 
тыс. км, есть сигнализация, авто-
запуск, обратная связь, машина 
проклеена  // 8967-856-76-83

*** ВАЗ 2109, 2001г. в., состояние 
хорошее, цена 80 тыс. руб., торг // 
8952-731-47-21

***ВАЗ 21093, 1997 г.в., цвет фио-
летовый, состояние хорошее // 
8909-031-20-62

*** Субару Импреза, 2008 г.в., 
объём 1500 л, пробег 114 тыс. 
км, АКПП, 4х4, левый руль, цвет 
темно-серый, 2 комплекта резины, 
состояние идеальное, цена 444 

тыс. руб., или обмен на ВАЗ 2114 
//8912-034-00-33

*** ВАЗ 2107, 2005 г.в., цвет вишнё-
вый, 60 тыс.р. // 8908-630-09-17

*** ВАЗ 111930 «Калина», хэтчбек, 
2008 г.в. цвет серебристый, 1,6  
8 кл, 81 л.с., пробег 73 тыс. км, 
сигнализация, магнитола c USB, 
тонировка, стеклоподъёмники, ЭУР, 
замок гарант +, проклеена, диски 
зима-лето, состояние отличное, 
205 тыс.р., торг // 8953-054-45-53,  
8963-442-78-55

*** ГАЗ 31105, 2007 г. в. цвет «Силь-
вер», пробег 78 тыс. км. // 8952-
734-77-06

*** ВАЗ 2131,  декабрь 2013 г.в.,  
пробег 5 тыс. км, цвет «Сочи», со-
стояние отличное \\8909-027-63-38

*** ВАЗ 21103, 2001 г.в. цена 105 тыс. 
руб., торг при осмотре // 8909-702-
62-69

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

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

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

** ВАЗ 21074, 2007 г.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, 2010 г.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 млечный 
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, 2008 г.в. 37 тыс. 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 хозя-
ин, 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-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Поздравления

Поздравления
Дорогой  Валерий Владимирович 

Стеценко!

У Вас сегодня юбилей!
В Ваш День рождения, милый 

тренер, 
Желаем Вам поменьше нервов,
Желаем лишь златых медалей,
Широких плеч и узких талий.

Пусть компас Вас ведет вперед,
На трассе пусть всегда везет,

Пускай теплом согреет спальник
И суп с костра вкуснее станет.

Пусть дух спортивный рвется в бой
И будет добрым путь домой.

Желаем Вам в Ваш День рождения
Здоровья, счастья, настроенья!
Вы другом стали нам и папой,
И пусть ворчливы Вы порой,

Мы любим Вас! Вы наш герой!

Поздравляем с Днём рождения 
нашего любимого папу, дедушку 

и мужа

Решетникова 
Владимира Михайловича! 

Желаем здоровья и жизненных сил,
Хотим, чтобы ты никогда не гру-

стил!
Желаем тебе много радостных лет,
Спокойных, счастливых, со вкусом 

побед!
Всю радость, которая есть на земле,

От чистого сердца желаем тебе!
Жена дети, внуки

С юбилеем:
Валентину Григорьевну Лунину

Маргариту Александровну 
Цешнатий

С днем рождения:
Анатолия Николаевича Абашкина 

Галину Степановну Зорихину
Зою Степановну Рыбакову

Авенира Александровича Темпа-
лова

Всех пенсионеров – 
с Днем космонавтики!

Смелых, ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаянья!

Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья!

    Совет ветеранов НИИМаш

Маргариту Михайловну  Зобнину
Надежду Михайловну Пичугину

Марию Ивановну Михайлову

Камиллу Дмитриевну Лукоянову
Галину Александровну Суетину

Валентину Васильевну Шумилову
Желаем удачи, добра и тепла,

Чтоб все неудачи сгорали до тла,
Чтоб жить – не тужить  лет до 100 

довелось,
Пусть сбудется все, что еще не 

сбылось!
Совет ветеранов ГО Нижняя Салда

Поздравляем с Днем космонавти-
ки  весь коллектив ОТК,

особенно начальника ОТК 
(отдела 013) 

Лебедева Вячеслава Павловича
Безбородова Антона Александро-

вича
старшего мастера Мошкову 

Любовь Николаевну
мастера Волкову Людмилу 

Борисовну ,
Таубер Олесю Ивановну

Вы для людей – настоящие герои,
Сильные, веселые, отважные.

С вами никто не сравнится другой
В вашей профессии важной!

Хочется вам от души пожелать
В будущем разных успехов – 

Должность высокую скоро занять,
Счастья, веселья и смеха!

Коллектив цеха №103

Благодарность

ре
кл

ам
а

Газовые котлы
Напольные, настенные колонки, 
конвекторы, счетчики 
на  дом и квартиру. 
Оборудование, запасные части, 
консультация, 
установка, замена, ремонт 

8912-231-95-20, 8904-167-73-23

ре
кл

ам
а

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

щебень
песок

шлак опил

навоз

торф
дрова

ре
кл

ам
а

12.04
20.00

кафе «PIZZA HAUS»

посвященная
Шоу программа

Дню космонавтики
вход 250 руб реклама
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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, карбюра-
тор, резина зима-лето, сигнализа-
ция, 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

разное:
*** трёхстворчатый  шкаф с антре-
солью и диван; недорого // 8906-
858-30-57, 8906-858-93-10

*** женская курточка размер 40-42, 
весна-осень,  цвет голубой // 8952-
13-25-031

*** картофель крупный и мелкий 
\\89678504850

*** мотоблок «Каскад» // 8904-166-
97-41

*** дрова, сено, навоз // 8961-76-39-
219; 8922-610-53-66

*** погребной картофель // 8906-
805-23-28

*** «Триколор ТВ -  Сибирь» // 8906-
85-605-78

*** проигрыватель Вега-ЗП-110,  сте-
рео, коллекция пластинок (Высоц-
кий, Алиса, группа Metallika, рок, 
тяжёлый рок) // 8906-856-05-78

*** наждачное полотно (шлифлента) 
ВСМПО, лист 150 руб. //8909-705-11-
01

*** картофель //8909-705-02-82
*** коляска 2 в 1,  фирма «Таkо»,  для 
мальчика, цвет зелёный, имеется 2 
короба, зимний и летний, цена 4 тыс. 
руб. // 8909-026-17-74

*** клетка для морской свинки (но-
вая), цвет белый, цена 700 руб. // 
8909-026-17-74 

*** картофель // 8929-221-65-12
*** компьютер со всеми комплекту-
ющими, цена 5 тыс. руб. // 8953-385-
49-03

*** навоз коровий, домашний; воз-
можна доставка // 8904-170-76-23

*** мотоблок «Целина» 2008 г.в. со-
стояние хорошее// 8932-601-84-78

***принтер компьютера // 
89617643948

***  проигрыватель для пластинок // 
89617643948

** ПИТ Бак ТТР 125 //8909-706-42-28 
** коляска зима-лето (пр-во Польша) 
// 8904-985-71-39, Люба

** 2-ярусная кровать, б/у,  с двумя ма-
трацами //8961-573-72-84

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

** холодильник «Стинол», двухка-
мерный, 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, штамповки 
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 фиолетовый, 
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-
цом, 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) бумага, 
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

КУПЛЮ
*** СРОЧНО! малосемейку или 
комнату по ул. Ломоносова, 40, 1-2 
этаж, не дорого // 8963-27-00-140

*** радиоприёмник до 1960 г.в.,  
старые фотоаппараты, объективы 
и подобную ретротехнику // 8952-
138-10-68

***  дом жилой, Н. Салда // 
89536032241

**стройматериалы: деловой металл, 
полубрус, брусок, ИСБИ, можно б\у. 
для строительства дома // 8343-
2000-485; 8908-911-96-13

* СРОЧНО! 2-комнатную квартиру 
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 матрацом, цена 9 тыс. 700руб.  // 
8932-602-38-26

СНИМУ
*** малосемейку или однокомнат-
ную квартиру в доме НСМЗ или 
НИИМаш на длительный срок 
(желательно с мебелью); порядок 
и оплату гарантирую // 8912-626-
15-41
*** СРОЧНО! В Нижней Салде дом 
или малосемейку (2 комнаты) с 
последующим выкупом // 8909-
017-08-39, 8912-052-72-45

*** Сниму на длит. срок комнату в 
общ. 40 или малосемейку, жела-
тельно частично с мебелью  // 
89068560936

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

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

СДАЁТСЯ
*** комната, ул. Фрунзе, 137 // 8908-
635-31-74, 8929-219-93-12

*** дом на 1 год, с газом, для по-
рядочных людей; Нижняя Салда, 
Подбельского \\ 7 8965-500-08-05

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

МЕНЯЮ
*** 2-комнатной кв. на 3-комнатную, 
1 и 5 этаж не рассматриваются // 
8906-85-81-392, 8950-199-08-69

** трехкомнатную кв. на двух- и 
однокомнатную (малосемейку), 
рассмотрю любые варианты,  1 и 
5 этаж не предлагать // 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
продаются:

***Продам цыплят от домашних 
куриц, молодых петушков // 
89221960431

*** Продаются поросята // 
8963442505

**щенок восточноевропейской 
овчарки, девочка, 2 мес., от чисто-
кровных родителей, без докумен-
тов // 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

отдам в добрые руки:
*** Отдам в добрые руки 3-х 
пушистых котят 2 дев., 1 мал.  //8 
9527400834

** 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 девоч-
ки 6 месяцев и 2,5 года  // 8950-
636-26-46;  8904-177-98-46

ТРЕБУЮТСЯ:
*** секретарь // 3-25-59
*** международная компания 
«Нуга Бест» объявляет конкурс 
на должность кассир, консуль-
тант. Требование: ответствен-
ность; доброжелательность; 
коммуникабельность; график 
5/2, остальное   при собеседова-
нии, ул. Уральская, 2 // 8961-76-
96-996 

** 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

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

*** выполню все виды сантехниче-
ских услуг, недорого, качество га-
рантирую // 8965-540-90-98

*** установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри // 8909-028-58-73

** репетитор по математике, помощь 
в решении контрольных работ 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, об-
увь; турецкая фирма «CLIMBER»; 
отличное качество, разумная 
цена; акция: белые рубашки от 
600 руб. // г. В. Салда, ул. Энгельса, 
87/1а, ТРЦ «Корона»

*** Вы влюблены и готовитесь 
к свадьбе! Специально для Вас  
новая коллекция свадебных 

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

КРЕПЁЖ и многое другое в отделе

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

8 (963) 035-35-11 ре
кл

ам
а

платьев и аксессуаров. Прокат и 
украшение автомобилей. При-
глашаем в свадебный салон «Лав 
Стори»  с 11-00 до 20-00, без вы-
ходных // г. В. Салда, ул. Энгельса, 
87/1а, ТРЦ «Корона» \\8908-912-
43-94

** изготовление металлоконструк-
ций любой сложности, а также 
банные 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 выпол-
нит любую строительную работу. 
«плитка, ламинат, линолеум, гипсо-
картон, фигурные потолки и т. д.»  // 
8963-046-37-27;  8900-205-95-60

* ООО «Нижнесалдинское» реализу-
ет трактор Т-150; 200 тыс. руб., шла-
коблочное здание – 200 тыс. 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

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

ПРОПАЖА
*** неделю назад в районе пекар-
ни была утеряна связка ключей,  
нашедших просим позвонить // 
8963-441-58-16

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

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

ОТДАМ
* шкаф с антресолью, двухстворча-
тый  // 8952-135-61-81

ИНФОРМАЦИЯ
Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Нижняя 
Салда информирует:
Малоимущие, одиноко прожива-
ющие пенсионеры, малоимущие 
семьи и малоимущие многодетные 
семьи, состоящие на учете в Управ-
лении социальной политики (ул. К. 
Маркса, 31), могут получить матери-

альную помощь в виде продуктовых 
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.

ООО «Кадастровое бюро»
Производит следующие виды кадастровых работ:

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

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

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

прием и выезд специалистов:

каждый вторник с 14:00 до 16:00

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

Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 (922) 024-50-40

ре
кл

ам
а

14 апреля 
на рынке у павильона 

состоится
РАСПРОДАЖА 

семяна лука, 
картофеля 

и луковичных цветов
реклама

Грузоперевозки 
ГАЗель 

услуги грузчиков 
8-953-60-06-702 реклама

Ульяна
профессиональная 

ведущая и певица. 

Организую и проведу   

свадьбу, юбилей. 
8-912-238-50-04

ре
кл

ам
а

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

ТОРФ
ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

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

ре
кл

ам
а

ул. Ломоносова, 40
(центральный вход)
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Шлакоблок 
от производителей

 Зимние цены
Ùåáåíü  Îòñåâ
Ïåñîê  Öåìåíò

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

ре
кл

ам
а

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

ТЕПЛИЦЫ
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.: 8-919-373-20-77

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ,

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

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

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать 

автомобиль. 
Подробности по 

тел. 8 (909) 00-00-151

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель тент 3 м 

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

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

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

8-922-201-82-00
8-963-035-18-64

ре
кл

ам
а

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

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

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

тел: 8-922-220-16-14

реклама

ре
кл

ам
а

«Улыбка»
Отдел 

детских товаров
ежедневно, без перерыва и выходных

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ, ТО

любых дизельных дви-
гателей отечественно-

го 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

Теплицы под по-
ликарбонат от производителя. 

Установка, доставка 
8-952-733-67-17 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
аНавоз  

коровий, конский, 
куриный

Доставка а\м ГАЗель, Урал 

8-952-733-67-17
8-908-924-77-87
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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 

реклама

 Куплю 
деревянные ж/д шпалы, б/у 

89630454386 ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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 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:

Волкова Г. В., 1940 г. р.,
Кузнецов М. А., 1948 г. р.,
Тихонова М. Н., 1932 г. р.,
Тихонова З. В., 1931 г. р. 

Расписание служб в храме Александра Невского
11.04 пятница

16.00 Вечернее богослужение

12.04. суббота
8.30 Божественная литургия. Па-
нихида
16.00 Всенощное  бдение

13.04. Воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
8.30 Божественная литургия
16.00 Вечернее богослужение 
 

14.04 Великий понедельник
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

15.04 Великий вторник 
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

16.04 Великая среда 
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

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

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

8(953)600-87-68
(Энергосервис)

реклама

ре
кл

ам
а

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус, бревно, елочка, доска 10 производителей

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

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

ре
кла

ма

8-912-05-18-988

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: 8-950-65-25-988; 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 Сдам 
в аренду магазин 60 кв. м 

8-909-705-47-03

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
ГАЗель, услуги грузчиков 

8-953-60-06-702

Индюшата БИГ-6 
Куры молодки
Яйцо куриное

Домашние
Заказ, доставка 
8-967-639-7730

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

ИП БОЙКО предлагает
обрезной и необрезной пиломатериал, за-
борную доску, срезки, дрова, а также пред-
лагаются услуги лесовоза 
с манипулятором 
и услуги трала

8 (950) 658-14-39

борную доску, срезки, дрова, а также пред-
лагаются услуги лесовоза 

8 (950) 658-14-39

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 

ГАЗель   

30-660,
8922-125-89-39 ре

кл
ам

а

14 апреля исполняется год как с нами нет нашей 
любимой жены и мамы 

Антоновой Надежды Петровны.
Всю печаль не воплотить в слова,

Сердце наше, как большая рана.
И будет память о тебе жива, 

Мы очень, очень любим тебя, мама.
Помним, любим, скорбим

    Муж, дочь

4 апреля 2014 года ушла из жизни 
Зуева Маргарита Васильевна.
Отличник здравоохранения, ветеран труда. 
Маргарита Васильевна прожила 66 лет, из них 44 
года она отдала служению людям, работая в скорой 
медицинской помощи.
20 лет она возглавляла эту службу, была мудрым и 
грамотным руководителем и наставником. 
Приносим свои соболезнования родителям. 
Светлая память тебе, Рита.              Коллектив СМП

Тел. 8-922-125-89-61

 8(952) 738-31-88, 8(906)811-56-11

Всё для кровли и фасада
Консультация, 
замеры, расчет, 
низкие цены

реклама
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четверг 
12 апреля

пятница 
13 апреля

суббота
14 апреля

воскресе-
нье 

15 апреля

понедель-
ник

16 апреля

вторник
17 апреля

среда
18 апреля

четверг
19 апреля

пятница
20 апреля

суббота
21 апреля

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

температура -3 +2 0 +1 -2 +5 -2 +4 -1 +4 0 +5 -6 -2 +3 +5 +7 +9 +4 +8

Атмосфер-

ные

явления
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КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
9. Покинутая пашня. 11. Бразильский писатель. 

12. 1-й в мире ледокол. 14. Стихия. 15. Подпорка. 
18. Отец вашего кузена. 20. Мелкая монета Макао. 
21. То же, что шафран. 23. Обычное имя в таборе. 
24. Нижний край платья. 26. Страна. 28. Карточ-
ный мошенник. 30. Маленькие сани. 33. Перуан-
ская валюта. 35. Часть ружья. 39. Огнестрельное 
оружие. 43. Хромовый. 45. Мать народа игбо. 46. 
Контора. 49. Обл. центр Украины. 51. Греческая 
буква. 52. Мартин ... (Лондон). 54. Итальянская 
валюта. 55. Вратарь сборной Германии. 56. Сколь-
ко лет, сколько ... 57. Древнеримский бог. 58. Сей-
фовый шифр. 60. Восточная мелкая монета. 62. 
Хобби Рахметова. 65. Невольник. 67. Негодн. ста-
рые вещи. 68. Гусиная ручка. 70. Басня Крылова. 
72. Русский эшафот. 74. Итальянский футболист. 
76. Жидкая приправа. 80. Камерунский писатель. 
83. Спутник Сатурна. 84. Город в Эстонии. 85. Из-
ложница. 87. Единица массы. 88. Сорт картофеля. 
90. Облицовочная плитка. 93. Семь ... отмерь. 95. 
Восточный владыка. 96. Зарытое сокровище. 98. 
Афганская столица. 100. Породистая лошадь. 101. 
Новый, Ветхий. 103. Чеховский рассказ.

По вертикали:
1. Страховочный трос. 2. Вулкан в Африке. 3. 

Сыр. 4. Звериный рев. 5. Елочная одежда. 6. Приго-

род Сочи. 7. Музей в Париже. 8. Ввел слово «социа-
лизм». 10. Библейский праведник. 13. Лиственное 
дерево. 16. Рыба семейства лососей. 17. ... изо-
билия. 18. Подарок. 19. Победитель Голиафа. 21. 
Основатель Киева. 22. Северная соседка Мексики. 
25. Предвечернее время. 27. Султан на о. Суматра. 
29. Хвойное дерево. 31. Копия праха. 32. Боевой 
клич. 33. 10-ая буква кириллицы. 34. Связано с Бо-
гом. 36. Они украшают гусара. 37. Вид покупки. 38. 
Московский ВУЗ. 40. Баян-... (г. в Монголии). 41. 
Майн ... 42. Сверло. 44. Арабская страна. 47. Конец 
всему. 48. Детская улица чудес. 49. Сахарный рас-
твор. 50. Фильм «...-следопыт». 53. Верх (ант.) 54. ... 
де Фюнес. 59. Укрепление (воен.) 61. Вечер с тан-
цами. 63. Греч. богиня земли. 64. Упражнение гим-
наста. 65. Гранатомет. 66. Низкий голос. 67. Ноу-... 
69. Курорт в Швеции. 70. Греческая буква. 71. Ос-
нова плова. 73. Курган. 75. Батька. 77. ..., откройся 
(сказка). 78. Полная жизни (имя). 79. Гибрид ко-
былы и осла. 80. Предмет одежды. 81. Насекомое. 
82. ... Капоне. 84. Титул англ. 86. Мифологическое 
существо. 89. Кузница открытий. 91. Пулеметчица. 
92. Бильярдная дыра. 94. Хит арабских имен. 95. 
Певица Фицджеральд. 97. Слой почвы. 99. Питей-
ное заведение. 100. Шеренга. 102. Египесткий бог. 
104. Гуляка.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №15
По горизонтали:
7. Ушица. 8. Сноб. 10. Брюква. 11. Гони. 13. Холуй. 14. Муха. 15. Око. 17. Лео. 19. Игра. 20. Сина. 21. Горн. 

22. Док. 25. Ддт. 27. Кси. 28. Шаг. 29. Пух. 30. Кра. 32. Каа. 34. Эра. 35. Сонет. 37. Ключ. 38. Горе. 39. Данди. 
41. Тома. 42. Стив. 43. Лацио. 45. Крупа. 48. Кали. 49. Верп. 50. Авр. 52. Нтв. 53. Чук. 55. Юта. 57. Вари. 59. 
Амон. 62. Кусок. 64. Имидж. 67. Рука. 70. Осло. 72. Резон. 73. Идея. 74. Рети. 75. Старт. 76. Орт. 79. Тес. 80. 
Ярд. 81. Эхо. 83. Хор. 85. Вал. 88. Шея. 90. Раж. 91. Абаз. 92. Личи. 93. Шлем. 95. Тип. 96. Нем. 97. Леса. 99. 
Ланка. 100. Бета. 101. Платье. 102. Блиц. 103. Копер.

По вертикали:
1. Хам. 2. Яна. 3. Эбонит. 4. Калоши. 5. Они. 6. Уха. 8. Сход. 9. Боск. 11. Гонг. 12. Иглу. 16. Кис. 18. Ера. 23. 

Окно. 24. Каемка. 26. Телец. 29. Пярну. 30. Кратер. 31. Рани. 33. Ата. 34. Эдс. 36. Отс. 40. Два. 43. Лизарик. 
44. Иов. 46. Рот. 47. Авантаж. 51. Рык. 52. Нью. 54. Уфо. 56. Том. 58. Аккорд. 60. Ойстер. 61. Аре. 63. Садко. 
65. Иртыш. 66. Вор. 68. Узор. 69. Ант. 70. Ост. 71. Ласа. 77. Граппа. 78. Свинец. 82. Хлеб. 83. Хата. 84. Оби. 86. 
Аче. 87. Лимб. 89. Елец. 93. Шах. 94. Мел. 97. Лия. 98. Акт.

Если будущая 
тёща изо всех 
сил старается 

вам понравиться, 
значит, с её доче-
рью точно что-то 

не так.

Ñòðîéñåðâèñ
Строительные материалы, инструмент

•Подоконники 

•Сендвич-панели

•Комплектующие

•Электротовары

•Провод, кабель

•Светильники  •Люстры 

   •Лаки  •Краска

•Гвозди •Саморезы

•Бензоинструмент

•Сварка, электроды

•Станки     •Мототехника

•Пиломатериалы

•Евровагонка, брус 

•Доска пола, брусок

•Гипсокартон

•Фанера, профили

•Пароизоляция

•Теплоизоляция

НАШ АДРЕС:
г. Н. Салда, Ломоносова, 10

ТЦ «Аракс»
тел.: 8 (909) 705-47-03

без установки по ценам 
изготовителя

Окна ПВХ

РЕ
ЗК

А
СТЕК

ЛА

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

16, 17 апреля 
в ГДК 

с 10.00 до 18.00

выставка-продажа

КИРОВСКОГО 
МЁДА

Зуевского района (пчеловод Соболев)
Мед липовый, гречишный, 
цветочный, а также
продукция пчеловодства: 
мед в сотах, прополис, 
пыльца, воск

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
в ассортименте

ре
кл

ам
а

Нижняя Салда 
«Тайм Экспресс» 

3-19-17, 3-05-00, 3-03-79
8-903-080-02-55 (Билайн)
8-953-605-26-18 (Мотив)
8-922-110-72-92 (Мегафон)
8-922-179-71-14

«Тайм Экспресс»

8-922-110-72-92 (Мегафон)

р
ек

л
ам

а

Срочно требуется финансовый консультант 
удаленное  официальное трудоустройство в г. Екатеринбурге, воз-
можно работа по внешнему совместительству, официальная з/п , соц.
пакет, корпоративное обучение. Требование: грамотная речь, актив-
ность, нацеленность на результат. Опыт работы в сфере активных 
продаж и страховании приветствуются. 

Тел 8(343)295-68-68, 8-922-131-85-35 Еленареклама


