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Вчера Нижняя Салда отдала долг памяти земляку
Продолжение на стр. 3

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯНА НИХ САЛДА ДЕРЖИТСЯ

Улком всему голова    
                                 

Стр. 4

Отец Сергий – 
в редакции «Вестника»   
                               Стр. 26

Солдат вернулся домой

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ВНИМАНИЕ!!! 
По многочисленным просьбам 
жителей!!!

20 апреля
с 09.00 до 18.00
во Дворце культуры
г. Нижняя Салда

А ТАКЖЕ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ДЕТСКОГО ТРИКО-
ТАЖА, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 

ПОКРЫВАЛО, ДЖИНСЫ, 
ПОДУШКИ (БАМБУК), 
ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ, 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, 
КОЛГОТКИ, ПЛАТЬЯ, 

ТОЛСТОВКИ, ОБУВЬ (ВЕС-
НА), ПЛЕДЫ И МНОГОЕ-

МНОГОЕ ДРУГОЕ

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА

ИЗ СКЛАДОВ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

•ВЕТРОВКИ – ОТ 750 р
•ФУТБОЛКИ – ОТ 100 р
•ОДЕЯЛО – ОТ 500 р
•РУБАШКИ – ОТ 200 р

•ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬё ОТ 300 р
•ДЖЕМПЕРА – 450 р
•ТУНИКИ – ОТ 200 р
•НОСКИ – 3 пары 50 р
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ниями граждан, общественными организация-
ми во многом зависит эффективность местного 
самоуправления.

В этот праздничный день желаем всем работ-
никам органов местного самоуправления, ве-
теранам, депутатам, жителям города крепкого 
здоровья, счастья, добра, мира и согласия, бла-
гополучия в семьях, новых успехов в дальней-
шем укреплении местного самоуправления на 
благо родного города и в создании условий для 
более достойной жизни.

                                                           
Елена МАТВЕЕВА,

глава городского округа Нижняя Салда.     
Сергей ГУЗИКОВ,

глава администрации городского округа Нижняя Салда

Зелёная весна
В Нижней Салде начинается 

череда субботников. В этом году 
они приурочены к всероссий-
скому субботнику «Зелёная вес-
на», который пройдёт 26 апреля. 

Завершить генеральную уборку 
улиц планируется к концу этого ме-
сяца. На очистку городских терри-
торий местные власти призывают 
выйти всех горожан. Между тем в 
управляющей компании «Жилой 
дом» уже сформирована бригада, 
которая на этой неделе начнёт на-
водить чистоту у придомовых тер-
риторий многоквартирных домов.

А мы напоминаем, что собран-
ный мусор и листву сжигать возле 
жилых домов запрещено! 

Лучшие школы – в Салде
Два образовательных учрежде-

ния нашего города вошли в спи-
сок «100 лучших школ России».

За это звание боролись 53 ты-
сячи российских школ. В итоге в 
почётный список победителей по-
пали школа № 7 и детская школа 
искусств Нижней Салды. 

Примечательно, что в данном 
рейтинге числятся 27 образова-
тельных учреждений Свердлов-
ской области.

Космическая «канонада»
Внештатная ситуация возник-

ла у НИИМаш 11 апреля во время 
празднования Дня космонавти-
ки. Работники, запускавшие са-
лют в честь этого праздника, не 
смогли совладать с фейерверком.

Как рассказал «Вестнику» Вла-
димир Малыгин, начальник го-
родской пожарной части, одно из 
пиротехнических устройств во 
время горения упало, задев дру-
гие. В результате вместо запла-
нированного салюта неожиданно 
началась «канонада». 

Как оказалось, запуск данного 
салюта не был согласован с по-
жарными.  

Прошли проверку
Финансовое управление адми-

нистрации города подвело итоги 
контрольно-ревизионной рабо-
ты за первый квартал этого года. 

Плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности про-
водились в краеведческом музее 
и детской школе искусств. В ходе 
ревизии был выявлен ряд наруше-
ний. В частности, неверно произ-
водились расчёты планового фонда 
оплаты труда, субсидий из област-
ного бюджета и надбавки за выслу-
гу лет. Счета от организаций при-
нимались к учёту и оплачивались 
с опозданием. Возникла кредитор-
ская задолженность. Копии актов 
направлены в прокуратуру города. 

Нецелевого использования бюд-
жетных средств выявлено не было.

Без шансов на спасение
Пожар, возникший в доме 

№ 145 по улице Урицкого, унёс 
две человеческие жизни. 

Возгорание случилось в ночь на 
12 апреля. Огонь уничтожил над-
ворные постройки и часть кров-
ли. К сожалению, жильцов, про-
живающих в этом доме, спасти не 
удалось: труп женщины, 1950 года 
рождения, пожарные обнаружили 
сразу – она задохнулась угарным 
газом, а вот тело мужчины, 1968 
года рождения, нашли только спу-
стя полтора часа. 

По предварительной версии, 
причиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнём.

Короткой строкой

Общество

Торжественное на-
граждение победителей 
конкурса проходило 
10 апреля на очередном 
заседании Совета пред-
ставительных органов 
Свердловской области.

 
– Я с уважением отношусь к 

тем, кто принял участие в кон-
курсе, – сказал в своём выступле-
нии Яков Силин, заместитель 
председателя Правительства 
Свердловской области. – Зна-
чит, вам есть что показать, вы 
видите перспективу и не бои-
тесь соревноваться.

Данный конкурс проводится 
уже второй раз. В этом году в 
нём приняли участие 64 Думы 
муниципальных образований. 

Несмотря на большое количе-
ство соперников, Нижнесалдин-
ская городская Дума победила 
в номинации «Лучший предста-
вительный орган в сфере право-
творчества», набрав 86 баллов. 

– Успешность работы город-
ских Дум жюри оценивало по 
различным критериям: эффек-
тивность взаимодействия с 
органами прокуратуры, юсти-
ции, Правительством Свердлов-
ской области, судами. Помимо 
этого, члены жюри смотрели и 
качество документов, – расска-
зывает Ольга Горнева, ведущий 
специалист Думы городского 
округа Нижняя Салда. – Также 
максимальное количество бал-
лов наша Дума получила за аль-
бом, в котором мы рассказали 
об истории Думы, о работе де-
путатов и их деятельности вне 
заседаний.

Городская Дума Нижней Салды признана луч-
шей среди Дум муниципальных образований 
Свердловской области с населением до 20 тысяч 
человек

Как пояснили в администра-
ции, эта мера вынужденная, но 
временная. Прибегнуть к ней 
пришлось из-за предписания 
ГИБДД.  

– Пока погода не даёт нам на-
чать полноценный ямочный 
ремонт. Для «латания» дороги 
необходимо, чтобы она хорошо 
просохла, – пояснила Елена Мас-
ленникова, заместитель главы 
администрации по ЖКХ. – На не-
которое время шесть основных 
улиц города – Фрунзе, Ломоносо-
ва, Луначарского, Карла Маркса, 
Карла Либкнехта и Парижской 
Коммуны – будут засыпаны шла-
ком. Для города его бесплатно 
выделил шлаковый карьер. Ра-
ботники «Чистого города» так-
же трудятся на общественных 
началах. 

Добавим, что администрация 
уже объявила конкурс на прове-
дение ямочного ремонта. 

Во вторник на этой неделе коммунальщики «Чистого города» начали засыпать шлаком ямы, 
которые после таяния снега образовались на дорогах нашего города 

За спасибо

Президент России своим Указом в 2012 
году учредил День местного самоуправления 

– 21 апреля. Выбор даты праздника приурочен 
к историческому факту 1785 года – в этот день  
императрица Екатерина II учредила Жалован-
ную грамоту на права и выгоды городам Рос-
сийской империи, фактически, положившую 
начало развитию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении.

Учреждение этого праздника является ярким 
подтверждением активного союза граждан во-
круг цели – повышения качества жизни на тер-
ритории своей малой родины, которое достига-
ется большим трудом всех участников местного 
самоуправления. От взаимодействия органов местного само-
управления со структурами государственной власти, объедине-

С праздником!

Лучшая Дума

Ксения МАЛЫШЕВА

Фотофакт

Хорошие новости

Уважаемые коллеги, дорогие жители и гости города!
Поздравляем вас с Днём российского местного самоуправления! 
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Путь
Информация о розыске род-

ственников погибшего Фёдора 
Мосеева была опубликована в 
«Городском вестнике» № 6 от 6 
февраля. Уже на следующий день 
с  документами, подтверждаю-
щими родство с найденным сол-
датом, в редакцию пришла Нина 
Волкова. Она рассказала, что в 
Нижней Салде у без вести про-
павшего рядового Мосеева оста-
лась большая семья: жена Анна 
Ивановна и четверо детей – Ни-
колай, Герман, Фаина и Надежда. 
Сегодня в городе проживают его 
потомки: внук Герман Викторо-
вич, правнучки Наталья и Екате-
рина и праправнуки школьники 
Андрей и Даша.

Решение о том, что боец дол-
жен вернуться домой, было при-
нято семьёй сразу и единогласно. 
Оставалось лишь собраться в 
путь, в город Вязьма, где на 11-
12 апреля были запланированы 
торжественные мероприятия в 
рамках Акции открытия «Вахты 
памяти – 2014».

За останками своих земляков 
в Смоленскую область из раз-
ных городов и частей бывшего 
СССР приехали родственники 
и представители городских 
администраций. Из Нижней 
Салды за останками героя и 
поучаствовать в торжествен-
ных мероприятиях «Связь по-
колений», проводимых парти-
ей «Единая Россия», поехали 
глава городского округа Елена 
Матвеева, заместитель главы 
по социальным вопросам Ольга 
Третьякова, жена внука героя 
Нина Волкова с дочерью Ната-
льей и внуком Андреем. 

Важно отметить, что средства 
на возвращение солдата домой 
салдинцы собирали всем ми-
ром. Благодаря председателю 
общественного совета Рафаилу 
Дамирову, его членам Алексею 
Базарову и Леониду Чукину, 
представителю профкома НСМЗ 
Владимиру Канаеву, директо-
ру НИИМаш Анатолию Долгих, 
предпринимателю Олегу Лепи-
лову и остальным, неравнодуш-
ным жителям города, стала воз-
можной поездка родственников 
в Вязьму и организация захоро-

Солдат вернулся домой…

нения Фёдора Мосеева на род-
ной земле.

Имя
– Нас приняли, как родных. 

Буквально с поезда мы отпра-
вились на то место, где был 
обнаружен наш прадедушка, – 
рассказывает Андрей Волков. 

– Даже по прошествии 72 лет 
там находят каски, сапёрские 
лопатки, хвосты боевых сна-
рядов, гильзы, свидетельству-
ющие о сражениях. Вместе с 
мамой и бабушкой мы привезли 
эти предметы войны в Салду, 
чтобы передать в школьный и 
краеведческий музеи. 

Среди артефактов, которые 
семья принесла к нам в редак-
цию, был самый главный, бла-
годаря которому и удалось уста-
новить имя погибшего солдата: 
рядом с останками была 
найдена бритва с на-
царапанным име-
нем  «Ф. Мосеев». 
По объединённой 
базе данных поис-

ковики установили, откуда Фё-
дор Васильевич призывался, и 
обратились в администрацию 
города с просьбой разыскать 
родных. Помимо бритвы, поис-
ковики нашли рядом с остан-
ками солдата и другие личные 
вещи, которые также передали 
родственникам Мосеева: очки 
в футляре, ложку и зеркальце. 
Думал ли, глядя в него, 35-лет-
ний красноармеец, что когда-
то это зеркало возьмёт в руки 
его потомок? Трудно сказать… 
Но если бы ему сказали, что на 
территории, по которой про-
шёл фашизм, так быстро забу-
дутся слёзы детей и вдов, страх 
и ужас концлагерей, – в это бы 
он точно не поверил. 

Мистика
Такое возвращение из без-

вестности случается крайне 
редко. Как признаются поис-
ковики, поднимающие тысяча-
ми останки наших защитников, 
шансы, что найдётся медальон 
или, как в случае с Мосеевым, 
личные предметы, которые по-
могут идентифицировать чело-
века, – крайне малы.  

– Они ведь нам родными ста-
новятся. За каждого пережива-
ем и пытаемся хоть за что-то 
зацепиться в поиске, – расска-
зывает Игорь Столяров о своём 
служении памяти павших. Для 
него это был первый солдат, 
поднятый при рас-
копках. И в 
этот же 
д е н ь 
о н 

ему приснился:
– Представляете, мне снится 

образ солдата тех времён. Лица 
не видно… И так он устало го-
ворит: «Наверно, я домой поеду». 
И ведь вещим сон оказался. Дей-
ствительно, домой уезжает.

Надо сказать, что для ребят 
из отряда «Курсант» участие в 
вахтах Памяти – дело добро-
вольное. Но своей жизни без 
служения Истории эти люди 
уже не представляют. Они, как 
и все, живут проблемами: как 
заработать, воспитать, постро-
ить… Но только в этом важном 
списке дел, из которых состоит 
жизнь, есть глагол – найти. Это 
люди, которые могут не стесня-
ясь смотреть в глаза ветеранам. 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

рядом с останками была 
найдена бритва с на-
царапанным име-
нем  «Ф. Мосеев». 
По объединённой 
базе данных поис-

Большое им спасибо от имени 
всех салдинцев!

В Вязьме, перед отправлени-
ем на малую родину, состоялось 
отпевание найденных останков. 
Но по случайности, а может, и 
нет, имя и фамилию нашего 
земляка перепутали. Поэтому 
отпевали несуществующего че-
ловека. Отец Сергий, священник  
храма Александра Невского на 
этот счёт сказал:

– Видимо, очень ему хотелось, 
чтобы дома отпели. Что и было 
сделано накануне захоронения. 

Чтобы помнили
В мероприятиях по захороне-

нию Фёдора Васильевича Мо-
сеева приняли участие пред-

ставители областных 
о р г а н и з а ц и й : 

начальник от-
дела регио-

н а л ь н о г о 
ц е н т р а 
п а т р и о -
тического 
в о с п и т а -

ния Юрий 
А р т а м о н о в , 

п р е д с е д а т е л ь  
областной ассоци-

ации поисковых отрядов 
«Возвращение» Елена Скурато-
ва, руководитель регионально-
го отдела «Поисковое движе-
ние России» Татьяна Хардина. 
Помимо официальных лиц, в 
церемонии приняли участие 
учащиеся Нижней и Верхней 
Салды, ЗАТО Свободный, каде-
ты. Во Дворце культуры был по-
казан фильм, который передал 
командир поискового отряда 
«Курсант» Сергей Прохоренко. 
В нём рассказывается о труде 
поисковиков, о полях, болотах 
и лесах нашей Родины, откуда 
натёртыми мозолями и солё-
ным потом в экспедициях они 
возвращают из небытия имена 
погибших героев. А затем у па-
мятника павшим в годы Вели-
кой Отечественной состоялся 
митинг, на котором правнук 
Солдата Андрей Волков прочи-
тал стихотворение, которое по-
святил прадеду.

Под орудийные залпы Фёдо-
ра Васильевича похоронили на 
кладбище, рядом с дочерью. Че-
рез 72 года тело и душа героя об-
рели покой в родной земле. 

дела регио-
н а л ь н о г о 
ц е н т р а 
п а т р и о -
тического 

16 апреля в Нижней Салде были преданы родной земле останки Фёдора Мосеева - 
Солдата Великой Отечественной войны, погибшего в 1942 году

Андрей Волков с семейной реликвией, 
подареной поисковиками в Вязьме
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Число российских семей, по-
лучивших в Пенсионном фонде 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал, превысило 5 миллио-
нов. В Нижней Салде такой до-
кумент появился в 596 семьях.

При этом 318 владельцев серти-
фиката на материнский капитал 
уже использовали его средства. 
Самым популярным направлени-
ем расходования материнского 
капитала по-прежнему остаётся 
улучшение жилищных условий: 
на эти цели средства направили 
305 семей Нижней Салды. Из 
них 145 семей погасили мате-
ринским капиталом жилищные 
кредиты. Ещё 160 семей улучши-
ли жилищные условия, направив 
сумму материнского капитала на 
прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без 
привлечения кредитных средств.

Также материнским капита-
лом можно оплатить образова-
ние или содержание любого из 
детей в образовательном учреж-
дении. Так, Управление Пенси-
онного фонда России в городе 
Нижней Салде приняло 13 за-
явок на обучение детей.

Можно перечислить эти сред-
ства и на увеличение будущей 
пенсии владелицы сертификата.

В  соответствии с действующим 
законодательством, для получе-
ния права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на сертифи-
кат, родился или был усыновлён 
до 31 декабря 2016 года. 

Семьям, имеющим право на 
материнский капитал, нет не-
обходимости спешить с его рас-
поряжением, особенно учиты-
вая то, что его размер ежегодно 
индексируется. Если в 2007 году 
его размер составлял 250 тысяч 
рублей, то в 2014 году – уже 429 
тысяч 408 рублей 50 копеек.

Пенсионный фонд Ко Дню местного самоуправления

 В прошлом году в 
Свердловской области 
диагноз «клещевой ви-
русный энцефалит» был 
подтверждён у 128 боль-
ных, погибли 7 человек, 
не привитых от вируса.

По данным Управления Роспо-
требнадзора, в конце марта от 
укуса клеща уже пострадал жи-
тель Свердловской области.

Клещи – одна из самых раз-
нообразных и древних групп 
членистоногих на Земле. Среди 
клещей-паразитов наиболее из-
вестны таёжный клещ и европей-
ский лесной. Они питаются кро-
вью животных и человека. Сам 
укус клеща не страшен, смер-
тельно опасны болезни, которые 
переносят эти вампиры: энцефа-
лит, боррелиоз (болезнь Лайма), 
сыпной клещевой тиф, геморра-
гическая лихорадка, эрлихиоз, 
туляремия и ещё много других, 

одни названия которых леденят 
кровь. Личинки клещей напада-
ют на грызунов и мелких зверь-
ков, именно от них паразиты и 
заражаются инфекциями.

Самое распространённое забо-
левание, передаваемое клещами, 

– энцефалит – вирусная инфекция, 
поражающая центральную и пе-
риферическую нервную систему. 
Острая инфекция может завер-
шиться тяжёлыми осложнениями 

– параличом и даже летальным 
исходом. Инкубационный период 
при первичном инфицировании 
клещевым энцефалитом длится от 
8 до 23 дней. Болезнь часто начи-
нается остро, с озноба и повыше-
ния температуры тела до 38–40°С. 
Лихорадка продолжается от 2 до 
10 дней. Появляются общее не-
домогание, резкая головная боль, 
тошнота и рвота, разбитость, 
утомляемость, нарушение сна.

Наиболее эффективной мерой 

защиты от клещевого вирусно-
го энцефалита была и остаётся 
вакцинация. У привитых лиц в 
случае заражения не регистриру-
ются тяжёлые, очаговые формы 
заболевания, не возникает паре-
зов и параличей.

Вакцинироваться можно в на-
чале сезона – прививки ставят 
с интервалом в две недели, при 
этом необходимо соблюдать меры 
безопасности и в течение двух не-
дель после иммунизации не посе-
щать лесопарковую зону. Но если 
клещ укусит во время, когда вы-
рабатывается иммунитет, болезнь 
пройдёт тяжелее. После перене-
сённой очаговой формы клеще-
вого энцефалита 75-80 % укушен-
ных остаются инвалидами. 

Интересно, что присасывать-
ся могут только самки клеща, 
поэтому укус самца можно не 
заметить. Поэтому если у вас 
внезапно температура тела по-

высилась до 39 градусов, а при-
знаков ОРВИ и отравления нет, 
появилась слабость в мышцах, 
особенно в области шеи, в ногах 
и руках, то необходимо незамед-
лительно обратиться к врачу, а не 
заниматься самолечением – укус 
клеща самостоятельно вы може-
те не диагностировать.

Поставить прививку от кле-
щевого энцефалита можно в 
Центральной городской боль-
нице и МСЧ №121.

 Стоимость прививок – 300 и 
308 рублей соответственно.

Бесплатно в городской больни-
це могут привиться дети и пенси-
онеры. В МСЧ, помимо этих кате-
горий, бесплатно прививаются 
работники НИИМаш, работаю-
щие в лесной зоне и находящиеся 
в группе риска.

Также прививку могут поставить 
и на станции скорой помощи. При 
обращении необходимо иметь с 
собой амбулаторную карту. 

Клещи не спят!
Медики призывают салдинцев вакцинироваться от клещевого энцефалита

Для её «жалоб и пред-
ложений» можно было 
бы завести отдельную 
книгу. Но какой смысл 
в описании проблем? 
Проблемы надо решать! 
Поэтому не удивительно, 
что номера телефонов 
руководителей многих 
городских учреждений 
Татьяна Михайловна 
знает наизусть. 

Перед энергией Татьяны Кари-
оновой, улкома улицы Луначар-
ского, перед её активной жиз-
ненной позицией можно снять 
шляпу. 

– Когда погиб муж, сыну Ви-
талику было всего четыре года. 
Надеяться было не на кого, вос-
питывать и поднимать ребёнка 
пришлось одной,  – вспоминает 
Татьяна Михайловна. – Чего уж 
скрывать, вдовья доля была не-
лёгкой. Наверное, такая судьба и 
закалила мой характер. 

Восемь лет она отдала рабо-
те воспитателя в детских садах 
«Радуга» и «Ромашка». О многих 
своих воспитанниках Татьяна 
Карионова до сих пор вспоми-
нает с теплотой. Потом трудо-
вую деятельность пришлось 
сменить. Вплоть до выхода на 
пенсию Татьяна проработала 
оператором в железнодорожном 
цехе салдинского металлургиче-
ского завода, успевая совмещать 
основную работу с депутатской 
деятельностью. 

– Помню, отработаешь 12-ча-
совую смену на заводе, а потом 
спешишь на депутатскую ко-
миссию. Мы проверяли продук-
товые магазины, столовые в 
детских садах и школах, торго-
вые точки по продаже промыш-
ленных товаров, – рассказывает 

она. – Как-то пришла в очеред-
ной раз из ночной смены, а меня 
вызывают в магазин, мол, там 
конфеты привезли, и нахлынув-
шие покупатели зажали прилав-
ком продавца.

И таких историй на моём 
веку было немало. Валериану из 
сумки я никогда не выкладыва-
ла. Без боли в сердце нельзя было 
смотреть на людей, до изнемо-
жения стоявших в очередях. Слё-
зы наворачивались, когда видела 
голодных детей, с нетерпением 
дожидавшихся родителей у ма-
газинов. Сейчас депутатом ра-
ботать проще, всё-таки мате-
риальное положение дел в городе 
лучше. 

Татьяна Карионова была де-
путатом двух созывов, с 1985 по 
1995 годы. И даже сдав депутат-
ский билет, она не закончила 
общественную деятельность. 

– Я не могла сидеть дома, видя 

городские проблемы. – После 
депутатской работы связи 
остались, я знала к кому обра-
титься с вопросами, – говорит 
женщина. – Конечно, пришлось 
обить не один порог, прежде чем 
в магазине на ул. Луначарского, 
147 появился банкомат, улицу 
дополнительно осветили, от-
ремонтировали дорогу и поста-
вили остановочный пункт. Но 
в этом и заключается работа 
улкома. Нельзя сидеть на месте, 
нужно проявлять настойчи-
вость, порой требовать, даже 
если это не нравится чинов-
никам. Спасибо Константину 
Чукину, Александру Шинкарёву, 
Сергею Гузикову, Фёдору Илюш-
кину, Валерию Спиридонову, 
Владимиру Соловьёву, Рафаилу 
Дамирову, Владимиру Замура-
еву, Алексею Мамедову, Елене 
Масленниковой за то, что по-
могали и продолжают помо-

гать мне решать проблемы.
Недавно во дворе многоквар-

тирного дома № 147 по улице Лу-
начарского появился мусорный 
контейнер. Это тоже заслуга неу-
гомонной Татьяны Михайловны. 

– На днях надо будет вновь схо-
дить в администрацию и под-
нять вопрос о монтаже оста-
новочных пунктов у бывшего 
кинотеатра «Искра». Негоже 
людям транспорт под дождём 
и снегом дожидаться, – делови-
то говорит она. – Хочу добиться, 
чтобы появилось освещение у 
моста через реку Кривушу. А ещё 
и детскую площадку выхлопо-
тать бы для нашей улицы…

За большой вклад в жизнь го-
рода, депутатскую деятельность 
18 апреля на праздновании Дня 
местного самоуправления ул-
кому Татьяне Карионовой бу-
дет вручено Благодарственное 
письмо от администрации.

О проблемах улицы Луначарского Татьяна Карионова знает не понаслышке. Вот уже более десяти 
лет она держит руку на пульсе уличного хозяйства, решая одну проблему за другой 

В ответе за всю улицу

Ксения МАЛЫШЕВА

Актуально

Один в поле не воин? Воин, если это Татьяна Карионова

Сертификат 
на материнский 

капитал получили
596 нижнесалдинских 

семей
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сыграть на второй. А первораз-
ряднику Владимиру Матвееву, 
который сейчас получает выс-
шее образование в Нижнем Таги-
ле, уже доверили быть ассистен-
том в тагильском центральном 
детском шахматном клубе!  

Занятия в нижнесалдинском 
клубе проходят бесплатно. Педа-
гоги – энтузиасты своего дела и ра-
ботают за идею. Так что приходите 
сами и приводите своих детей по-
знакомиться и поиграть в эту вы-
сокоинтеллектуальную игру. 

Постскриптум. Как сообщила 
«Вестнику» заместитель директо-
ра по спортивно-массовой рабо-
те Уральской шахматной Акаде-
мии Татьяна Оглуздина, сейчас 
ведётся предварительная работа 
по открытию в Нижней Салде 
филиала областной шахматной 
Академии. 

Образование

14, 18 и 20 марта во 
всех школах Свердлов-
ской области прошла 
генеральная репетиция 
Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), во 
время которой учащи-
еся 11-х классов демон-
стрировали свои знания 
по трём предметам: ма-
тематике, русскому язы-
ку и физике. 

Результаты по математике 
шокировали и педагогов, и уче-
ников. По словам Ольги Серёд-
киной, заместителя начальника 
Управления образования Ниж-
ней Салды, 67 % школьников 
города сдали этот предмет на 
«два». Из них 100 % «провал» в 
школах № 5 и 10; 70 % учащихся 
школы № 7 также не справились 
с заданиями; 50 % школьников 
из гимназии тоже не смогли 
преодолеть необходимый мини-
мальный порог.

– Такой высокий процент попа-
дания учащихся в «группу риска» 
мы связываем  с тем, что кон-
трольно-измерительные мате-
риалы, которые были выданы на 
репетиционном экзамене, оказа-
лись не просто сложными, а не 
соответствовали тем, которые 
были разработаны в Федераль-

ном институте педагогических 
измерений. Задания для «репети-
ции» готовили областные спе-
циалисты образования, – ком-
ментирует Ольга Васильевна. 

– Надеемся, что задания на ЕГЭ 
будут проще и наши школьники 
с ними благополучно справятся.

По статистике, представлен-
ной Управлением образования 
Нижней Салды, самыми успеш-
ными стали итоги репетици-
онного экзамена по русскому 
языку. Его не сдали лишь 6 % 
школьников, в том числе один 
учащийся дневного обучения и 
три – заочной формы обучения. 

Лучший результат показал уча-
щийся гимназии, набрав 90 бал-
лов из 100 возможных. 

Последним экзаменом школь-
ники сдавали физику. Как оказа-
лось, по данному предмету высо-
ких результатов тоже не было.

– Не будем забывать, что фи-
зика не является обязательным 
предметом для сдачи Единого 
государственного экзамена, – по-
ясняет Ольга Серёдкина. – Этот 
школьный предмет для сдачи 
выбрала область. И это не слу-
чайно, поскольку Свердловская 
область – крупнейший промыш-
ленный регион, где нужны хоро-

шие технические специалисты. У 
школьников была возможность 
проверить свои силы. Возможно, 
кто-то из учащихся, успешно 
сдавших экзаменационный тест 
по физике, захочет поступить 
на «точную» специальность. 

Между тем в Управлении об-
разования отмечают, что про-
цедура проведения «пробных» 
экзаменов была максимально 
приближена к настоящей. 

– В аудиториях проведения эк-
замена были установлены виде-
окамеры.  Кроме этого, на «репе-
тиции» работали общественные 
наблюдатели. Было организова-
но и дежурство медицинских ра-
ботников, – сообщила «Вестни-
ку» Ольга Васильевна. – В целом 
репетиционные экзамены про-
шли хорошо, нарушений зафикси-
ровано не было. 

Подобное репетиционное те-
стирование в марте было про-
ведено и для девятиклассников, 
которым в этом году предстоит 
сдать Обязательный государ-
ственный экзамен (ОГЭ). Так же, 
как и одиннадцатиклассники, 
выпускники основного общего 
образования русский язык сдали 
лучше, чем математику. 

Желаем ребятам результатив-
но провести совместно с педаго-
гами «работу над ошибками» и 
успешно сдать государственную 
итоговую аттестацию.

Неудачная репетиция
На днях стали известны результаты репетиционного тестирования среди 11 классов. 
Салдинским выпускникам есть над чем работать

ЕГЭ – 2014

Ксения МАЛЫШЕВА

Расписание ЕГЭ в 2014 году:
26 мая – география, литература
29 мая – русский язык
2 июня – иностранный язык, физика
5 июня – математика
9 июня – информатика, биология, история
11 июня – обществознание, химия

Знай наших!

Победа 
юных

краеведов
Восьмиклассницы школы 

№ 10 Олеся Гордилюк и Алёна 
Тютикова стали призёрами 
областного историко-крае-
ведческого конкурса «Мы – 
уральцы». 

Путь к победе, как признают-
ся девушки, был нелёгким. За 
их плечами – участие в муни-
ципальном туре этого конкурса. 
Тогда жюри высоко оценило ис-
следовательскую работу школь-
ниц «След салдинских кержаков 
в истории старообрядчества». 
Победив в муниципальном туре, 
школьницы автоматически по-
лучили путёвку на участие в за-
очном туре краеведческого кон-
курса. 

– На этом этапе работа Алё-
ны и Олеси также была оценена 
по достоинству. Владимир Бло-
хин, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социаль-
но-гуманитарного образования 
Института развития регио-
нального образования Свердлов-
ской области отметил, что у 
нас получилось целостное иссле-
дование, посвящённое истории 
салдинских кержаков, – расска-
зывает Наталья Семкова, учи-
тель истории, научный руково-
дитель восьмиклассниц.

И действительно, несмотря на 
свой юный возраст, школьницы 
достойно изучили тему исследо-
вательской работы.

– Вопросом старообрядчества 
мы заинтересовались ещё в про-
шлом году на уроках истории, – 
рассказывает Алёна Тютикова. 

– Многое из его истории потеря-
но безвозвратно. Поэтому вос-
полнить этот пробел не так 
просто. 

Чтобы написать работу, мы 
воспользовались архивными 
выписками из Государственного 
архива Екатеринбурга, много 
информации о старообрядче-
стве в Кержаках узнали от го-
родского краеведа Виктора Го-
лованова и его дочери Ирины. 

Юные исследователи призна-
ются, что за время работы над 
своим материалом они не толь-
ко получили огромный опыт 
краеведения, но и узнали не-
мало информации о салдинских 
традициях и обрядах прошлых 
веков. 

На достигнутом Алёна Тю-
тикова и Олеся Гордилюк 
останавливаться не намере-
ны. Уже определена новая 
тема для исследования: «Ото-
бражение жизни салдинских 
кержаков в произведениях 
Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка».

Олеся Гордилюк, Алёна Тютикова 
и их педагог Наталья Семкова 

«Шахматы – это королевская 
игра, 

которая не зависит от 
прихоти и случая 

и венчает лаврами только 
разум»

 Стефан Цвейг, 
австрийский писатель

Михаил Таль, Алек-
сандр Алёхин, Анато-
лий Карпов, Тигран Пе-
тросян… Фотографии 
этих великих гроссмей-
стеров украшают стены 
небольшого шахматно-
шашечного клуба Ниж-
ней Салды. 

Но фотографии не просто 
безмолвно украшают стену. С 
величайшим уважением рас-
сказывает руководитель клуба, 
Почётный гражданин города 
Нижняя Салда Авинир Волков 
каждому салдинцу, впервые 
перешагнувшему порог клуба, о 
жизни и спортивных достижени-
ях этих мировых спортсменов… 

В апреле этого года шахматно-
му клубу «Четыре коня» на Стро-
ителей, 21а исполняется пять 
лет. Но несмотря на столь юный 
возраст клуба, общая «шахмат-
ная история» сладинцев уходит 
глубоко в десятилетия. К сожале-
нию, сейчас нам уже неизвестно, 
кто впервые привёз в Нижнюю 
Салду шахматную доску и рас-
ставил на ней фигуры. Никогда 
мы не узнаем и о том, когда была 

Ваш ход…
сыграна в нашем городе первая 
партия… Но нам доподлинно 
известно, что в середине 20 века 
любители этой игры приходили 
в городской Дворец имени Ле-
нина. По словам старожилов, на 
турниры собиралось огромное 
количество народа, приезжали 
шахматисты из других городов. 
Бывало, что даже встать было 
некуда!

А потом наступили 90-е, и 
некогда любимая игра незаслу-
женно была забыта.  Период с 
начала 90-х по 2005 годы на-
всегда войдёт в историю Ниж-
ней Салды как «время шахмат-
ного затишья». 

Не желая мириться с таким 
удручающим фактом, секретарь 
партии КПРФ Авинир Волков 
решил во что бы то ни стало воз-
обновить шахматные традиции 
в городе. На собственные день-
ги и средства, благотворитель-
но выделенные партией КПРФ, 
он отремонтировал подвальное 
помещение, где располагался 
раньше кабинет по обучению 
пожарной безопасности.

– Подвал был весь залит во-
дой. Пришлось выкачивать её, 
затем шпатлевать, делать 
косметический ремонт, – вспо-
минает директор клуба. – В 
старом клубе нашли инвентарь, 
принесли старенькие письмен-
ные столы,  расставили доски. В 
качестве педагога-наставника, 
а точнее сказать, тренера, при-
гласили опытного преподава-
теля, имеющего первый разряд 

по шахматам, судью областной 
категории Владимира Фигуру. И 
вот, как видите, играем.

Сегодня в нижнесалдинском 
клубе 20 завсегдатаев. Молодёжь 
в основном выбирает шахматы, 
те, кто постарше, – шашки. Ребя-
та с удовольствием занимаются 
в клубе по выходным, приезжа-
ют даже шахматисты из Верхней 
Салды. 

– Хорошие результаты в свои 15 
лет показывает Михаил Школь-
ников. У него – второй разряд по 
шахматам, – гордо рассказыва-
ет о результатах своих юных кол-
лег по доске руководитель клуба. 

– Ученик школы № 7 Миша Углов 
занимается здесь второй год и 
недавно также получил третий 
разряд. Лицеист Валерий Кош-
кин имеет третий разряд, но я 
уверен, что он запросто может 

Елена ШАШКОВА

Увлечение
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Завершился пятый по 
счёту Кубок Космонавти-
ки по волейболу. Участие 
в соревнованиях приня-
ли четыре команды: «НИ-
ИМаш», «Химъёмкость», 
«МЧС» и «Педагоги». 

К сожалению, из-за травмы 
лидера Александра Махонинина 
не выступила одна из сильных 
команд «НСМЗ-Металлург». Хотя 
спортсмены «МЧС» также до-
стойно боролись без своего лиде-
ра Алексея Горбова.

В результате нескольких игр в 
финал соревнований вышли две 
команды: «Педагоги» и «Химъ-
ёмкость». Со счётом 3:0 победу 
одержали «Педагоги». Как отме-
тил тренер команды-победителя, 
старший мастер производствен-
ного обучения Нижнесалдинско-
го училища Александр Павлов, 
соревнования прошли организо-
ванно, только жаль, что в этом 
году спортивные баталии, за ис-

Кубок – у «Педагогов»
Волейбол

В преддверии 365-й годовщины по-
жарной охраны России в городской по-
жарной части № 20/12 прошёл конкурс 
на звание «Лучший по профессии». 

Все участники конкурса сдавали нор-
мативы по пожарно-строевой, физиче-
ской подготовке и экзамен на знание 
специальных дисциплин. В результате 
нелёгкой борьбы среди начальников 
караула быстрее и лучше всех с задани-
ями справился Алексей Вожаков. Среди 
командиров отделения победу одержал 

Наш земляк Александр Соловьёв в 
составе ветеранов «Титана» (Верхняя 
Салда) принял участие в турнире по 
хоккею, посвящённому Дню космонав-
тики.

Соревнования прошли 12 апреля в Но-
воуральске. Шесть команд были разделе-
ны на две подгруппы. Играли два перио-
да по пятнадцать минут. 

В первом матче «титановцы» уступили 
хозяевам из «Кедра» со счётом 3:5. Затем 
отыграли невьянцам 3:1, добившись таким 

8 апреля 2014 года 
вступило в силу поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
от 22 марта 2014 года 
№ 221 «О внесении изме-
нений в постановление 
Совета Министров – Пра-
вительства Российской 
Федерации от 23 октя-
бря 1993 года № 1090», 
которое внесло очеред-
ные изменения в Прави-
ла дорожного движения.

Внесёнными в ПДД поправками 
уточнены определения терминов 
«Велосипед», «Мопед», «Механи-
ческое транспортное средство» 
и «Тротуар», откорректированы 
обязанности пешеходов, введены 
новые термины «Велосипедная 
дорожка», «Полоса для велосипе-
дистов», «Пешеходная и велоси-
педная дорожка (велопешеходная 
дорожка)», «Пешеходная дорож-
ка» и «Пешеходная зона».

В связи с введением новых 
терминов уточнена обязан-
ность водителей при проезде 
перекрёстков и при повороте 
направо или налево уступить 
дорогу велосипедистам, пере-
секающим её по велосипедной 
дорожке.

Изменено значение дорожно-
го знака 1.24 «Пересечение с ве-
лосипедной дорожкой», а также 
знака 3.20 «Обгон запрещён» (на 
участке действия данного зна-
ка теперь разрешается обгон не 
только мопедов и двухколёсных 

мотоциклов без коляски, но и ве-
лосипедов).

Введены новые знаки для обо-
значения велопешеходных доро-
жек с совмещённым и раздель-
ным движением, их окончания, 

а также знаки для обозначения 
дороги, по которой движение 
велосипедов осуществляется по 
специально выделенной полосе 
навстречу общему потоку транс-
портных средств (для обеспече-
ния возможности организации 

движения на велосипедах в обе 
стороны на дорогах с односто-
ронним движением).

Помимо этого, в связи с вве-
дением в Российской Федера-
ции категории «М», установлена 

обязанность водителей мопедов 
иметь при себе и передавать со-
трудникам полиции для провер-
ки водительские удостоверения. 
При этом необходимо отметить, 
что требование о наличии у во-
дителей мопедов водительского 
удостоверения будет контроли-
роваться сотрудниками ГИБДД 
при надзоре за дорожным движе-
нием только после вступления в 
силу примерных программ про-
фессионального обучения во-
дителей транспортных средств 
категории «М» и обучения по 
этим программам граждан, же-
лающих получить водительское 
удостоверение соответствую-
щей категории.

Внесённые в Правила до-
рожного движения изменения 
сделают возможным более эф-
фективное использование про-
езжей части улично-дорожной 
сети и тротуаров, приведут к 
уменьшению спорных ситуаций 
в дорожном движении и к уве-
личению безопасности его наи-
менее защищённых участников, 
будут способствовать выработке 
рационального транспортного 
поведения всех участников до-
рожного движения, начиная с 
раннего возраста.

Нет «М» – нет мопеда
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

Дорогое 
удовольствие

– Правда ли, что уже в этом 
году стоимость обучения в 
автошколе поднимется до 75 
тысяч рублей?

Александр 

На вопрос читателя отвеча-
ет Андрей Ерёмкин, референт 
управления информационных 
и общественных связей ГУ 
МВД России по Свердловской 
области:

– Порядок обучения в ав-
тошколах, возможно, вскоре 
изменится: до шести месяцев 
увеличится срок учёбы и, со-
ответственно, возрастёт пла-
та за неё. 

Точных данных по этому 
вопросу пока нет. Однако 
руководство автошкол уже 
говорит, что стоимость за 
полугодовое обучение в ав-
тошколе составит порядка 70 
тысяч рублей.

Спортивные «Педагоги» Нижней Салды

Не стареют душой ветераны
образом права играть за третье место. 

К сожалению, призового места заво-
евать не удалось – в матче с «Синарой» 
(Каменск-Уральский) салдинцы проигра-
ли 0:2. 

«Золото» соревнований досталось вете-
ранам «Спутника» (Нижний Тагил). 

В конце апреля подобный турнир прой-
дёт в Верхней Салде. По его окончании 
состоятся проводы ветеранов салдин-
ского хоккея Валерия Зорина и Дмитрия 
Дуршева. 

Мурат Берианидзе. Вячеслав Соснов-
ских справился с заданиями лучше дру-
гих водителей пожарного автомобиля, 
а Александр Шаншуров стал первым 
среди пожарных. 

Победители городского этапа конкурса 
«Лучший по профессии» уже вскоре будут 
защищать честь города в Нижнем Тагиле. 
Соревнования обещают быть «жаркими», 
в них участвуют 14 пожарных частей от-
ряда противопожарной службы Сверд-
ловской области.

ключением хоккея, перемести-
лись на стадион «Вымпел»:

– Мы дважды выигрывали этот 
Кубок под флагом оздоровитель-
ного комплекса «Металлург». Но, 
к сожалению, соревнований по 
волейболу там проводится очень 
мало. 

В связи с «переездом» под крышу 
«Вымпела», нам пришлось сме-
нить название команды на «Пе-
дагоги», так как основные игроки 
работают в образовательных 
учреждениях нашего города. Но 
сегодня игроки нашей команды 
думают не только о спортивных 
достижениях. Эх, как бы нам 
хотелось выйти на площадку в 
именных футболках, которых у 
нас, увы, до сих пор нет… 

В конце волейбольных игр 
спортсмены были награждены 
медалями, а победители полу-
чили Кубок от представителей 
института машиностроения – 
Владимира Трубановского и Вла-
димира Канаева.

Газета «Городской вестник» 
присоединяется ко всем по-

Лучшие борцы с огнём

Безопасный город

Николай ЖУКОВ

здравлениям, прозвучавшим в 
адрес победителей, и сегодня с 
гордостью и уважением называ-
ет лидеров команды «Педагоги»: 

Александр Протасевич (пяти-
кратный обладатель Кубка Кос-
монавтики по волейболу), Ва-
лерий Андриевский, Владимир 

Осинцев, Надежда Медведева, 
Лариса Павлова, Павел Балакин, 
Леонид Бородин, Александр 
Павлов.

Хоккей Конкурс профмастерства
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Факт

В ходе бизнес-миссии Среднего 
Урала в Германии прошли встре-
чи с представителями немецких 
компаний, специализирующихся 
в сферах строительства, ста-
лелитейной промышленности, 
энерготехники... Товарооборот  
между сторонами составляет

1 млрд. 
долларов в год.

В 2014 году с использованием 
средств господдержки сель-
хозтоваропроизводители смогут 
приобрести 

811 
единиц техники.
В частности,  190 тракторов, 
34 кормоуборочных комбайна, 
50 зерноуборочных комбайнов, 
25 зерносушилок и другой техники.

Подъём штанги

126 кг
– серовчанка Олеся Лафина уста-
новила новый мировой рекорд 
на чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, проходившем в ОАЭ 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
С победой чемпионку поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Министерство транспорта 
и связи Свердловской области 
прокомментировало, почему 
с 21 марта по 25 марта 2014 
года на территории Свердлов-
ской области  отсутствовало 
вещание эфирных телевизи-
онных  цифровых каналов, 
распространяемых по сети 
ОАО «Цифровое телевидение». 
Данное обстоятельство было 
связано с техническими проб-

лемами на этапе подачи теле-
визионных программ от источ-
ника программ. В настоящее 
время вещание восстановлено. 

В случае отсутствия веща-
ния эфирных телевизионных 
каналов, распространяемых 
ОАО «Цифровое телевидение», 
можно обращаться в службу 
технической поддержки по те-
лефону (343) 379-02-29 с 09:00 
до 20:00. 

Почему не вещали 
цифровые телеканалы?

По поручению главы регио-
на Совет главных конструкторов 
Свердловской области прораба-
тывает вопрос создания комплекс-
ной государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Примечательно, что рос-
сийские университеты, в том числе 
и Уральский федеральный универ-
ситет, присоединяются к всемир-
ной инициативе по модернизации 
инженерного образования CDIO 
(от английского «Conceive-Design-
Implement-Operate» – «приду-
мывай, разрабатывай, внедряй, 
управляй»), что предполагает ком-
плексный подход к инженерному 
образованию. Внедрение стандар-
тов при обучении инженеров в 
вузах позволит выпускникам при-
думывать новый продукт, осуще-
ствить все конструкторские рабо-

ты по его созданию и запустить его 
в производство.   

10 апреля на «круглом сто-
ле», прошедшем в рамках сессии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, руководитель 
проекта «Стандарт современно-
го инженерного образования» 
АСИ Денис Гусев сообщил, что 
CDIO предполагает 12 стандар-
тов, в числе которых мотивация 
студентов, организация учеб-
ного пространства, повышение 
квалификации преподавателей, 
активный практический подход 
в образовательным процессе. 
Все это направлено на подготов-
ку инженерных кадров, которые 
были бы востребованы в совре-
менных экономических услови-
ях.

Качество подготовки инженеров –
на принципиально новый уровень

ЦитатаЦитата

Президент РФ Владимир Путин: 

«На мой взгляд, нужно обяза-
тельно совместить профессио-
нальные стандарты с образова-
тельными стандартами. Нужно 
добиться того, чтобы были ори-
ентиры для профессионального 
образования во всех его уровнях 
и ипостасях, чтобы приходящий 
на работу молодой человек сразу 
чувствовал себя уверенно на своём 
месте». 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в программной 
статье «Сохраним 
опорный край 
державы!» заявил 
о том, что сейчас 
необходимо 
дать новую 
жизнь всемирно 
известной 
уральской 
инженерной школе, 
сформировать 
современную 
систему 
подготовки 
инженерных 
кадров.

В прошлом году в Екатерин-
бурге начал свою работу един-
ственный в России и второй в 
мире, уникальный музей все-
мирно известного скульптора, 
художника и философа, нашего 
земляка – Эрнста Иосифовича 
Неизвестного. 

Событие, которое многие 
эксперты назвали международ-
ным, стало возможным благо-
даря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
который поддержал инициати-
ву известных екатеринбуржцев, 

заслуженных художников 
России Виталия Воловича и 
Миши Брусиловского о созда-
нии в столице Среднего Урала 
музея Эрнста Неизвестного. В 
его коллекции собраны поисти-
не уникальные работы. Музей, 
по мнению экспертов, сделан 
на самом высоком междуна-
родном уровне: здесь пред-
ставлены только подлинники, 
собрана великолепная коллек-
ция, демонстрирующая весь 
срез творчества знаменитого 
скульптора.

Свердловская область 
гордится и любит великого 
Эрнста Неизвестного

9 апреля мастер принимал поздравления с днём рожде-

ния, в числе которых - поздравительная телеграмма от главы 

региона Евгения Куйвашева:
Уважаемый Эрнст Иосифович! 

От себя лично и от 

лица всех жителей Свердловс
кой области сердечно 

поздравляю Вас с днем рожде
ния! Уральцы знают и 

высоко ценят Ваше творчество
, Ваш выдающийся вклад 

в развитие изобразительного
 искусства, отечест-

венной и мировой культуры. П
усть Вам и впредь со-

путствуют успех и удача во в
сех начинаниях, а все 

замыслы и идеи обязательно н
айдут свое воплощение!
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БЛАСТИ

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Александр Петров:

Нам нужна 
лекарственная безопасность

Депутат Госдумы России, исполнительный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический кластер» Александр Петров высоко оценил 
желание губернатора озвучить населению своё видение развития 
Свердловской области в базовых вопросах. 

«Очень рад, что губернатор говорит об обеспечении лекарствен-
ной безопасности. И, конечно, очень важно, что все основные со-
циальные вопросы отмечены в статье, потому что без комфортного 
уровня жизни мы не сможем видеть будущее Урала через 20 лет», 
– подчеркнул депутат. 

Ян Габинский: 

У «Города сердца» 
есть будущее

Главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский обра-
тил внимание на многоплановость статьи губернатора.

«Особо меня впечатлило развитие здравоохранения и медицин-
ской помощи. Это те факторы, которые напрямую влияют на со-
кращение смертности и на увеличение продолжительности жизни 
населения. Рассчитываю, что продолжится работа по созданию ме-
дицинских центров, что в системной работе по совершенствованию 
медицинской помощи найдёт своё место и поддержка «Города сер-
дца» – уникального для России кардиологического медицинского и 
научного центра», – отметил Ян Габинский.

Кроме того, кардиолог поддержал губернатора в стремлении 
обеспечить гражданский мир и согласие на территории области.

«Жить нужно дружно. Нельзя допускать межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. Если в обществе будет раздор, 
мы ничего не сможем добиться, никаких выдающихся показателей 
социального и экономического развития», – пояснил Ян Габинский.

Аркадий Белявский: 

Мы на пороге 
всеобщей информатизации 
здравоохранения

Продолжился рост объемов высокотехнологичной медицин-
ской помощи: число жителей, получивших такую помощь в 2013 
году, почти на восемь тысяч больше, чем в 2012 году, а финансиро-
вание этого вида помощи из областного бюджета выросло на пять 
процентов к уровню 2012 года. Об этом заявил министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский.

«В 2013 году продолжилась информатизация здравоохранения, 
начатая два года назад в рамках программы модернизации. Сейчас 
мы стоим на пороге создания единого областного информационного 
ресурса, который, в свою очередь, станет частью аналогичного обще-
российского ресурса. Обе системы должны работать по единым пра-
вилам и протоколам. Они позволяют в режиме реального времени 
вести мониторинг оказываемой медицинской помощи во всех меду-
чреждениях по всей области и стране», – заявил Аркадий Белявский.

По его словам, для создания единого информационного ресурса 
в 126 государственных учреждениях здравоохранения организован 
широкополосный доступ в Интернет, проложены локальные вычи-
слительные сети на 10 000 рабочих мест.

Продолжаем знакомить 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.
Касаясь темы здравоохранения, глава региона 
отметил, что её нужно трактовать максимально 
широко – от качества предоставляемой 
медицинской помощи и этики врачебного 
персонала до создания специализированных 
лечебных заведений.

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

- Замечу, что качественное здраво-
охранение необходимо всем поколениям 
уральцев. Мы должны не просто улуч-
шать материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, не просто 
расширить сеть лечебных учреждений, 
внедрять современные методы лечения и 
диагностики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для использова-
ния прорывных медицинских технологий 
на имеющейся научно-производственной 
базе.

ЦитатаЦитата

«Я часто мысленно возвращаюсь к 12 
апреля 1961 года. Я находился тогда в Цен-
тре управления космическим полетом. 
Хорошо помню предстартовые часы и ми-
нуты. За несколько минут до старта Коро-
лёв спросил по связи Гагарина: «Кедр (это 
позывной Юрия)! Как чувствуешь себя?» А 
тот в ответ: «Я-то чувствую себя хорошо, 
а как вы себя чувствуете?»... Ну а затем – 
знаменитое гагаринское «Поехали!», – так 
написал в своей книге «Дневник над об-
лаками» один из первых советских космо-
навтов, уроженец города Красноуральска 
Виталий Иванович Севастьянов.

Через девять лет, 2 июня 1970 года, он 
сам полетел в космос на борту космиче-
ского корабля «Союз-9». Воодушевление 
уральцев было необычайное. В тот день 
лучшая бригада забойщиков Виктора Алек-
сандровича Гончара с Красногвардейской 
шахты приняла Виталия Ивановича Се-
вастьянова в свой состав: «У нас в бригаде 
работает шесть человек, но мы обязуемся 
трудиться за семерых». Так космонавт стал 
почётным горняком. Передовые бригады 
медеплавильного комбината приняли зем-

ляка-космонавта почётным членом в свои 
коллективы. В Звездный городок полетели 
поздравительные телеграммы. 

А через год состоялся короткий визит 
космонавта на малую родину, где ему была 
вручена лента и диплом первого Почётного 
гражданина Красноуральска. Тогда он по-
делился с земляками своими ощущениями 
от полёта на орбите. «Когда космический 
корабль входит в плотные слои атмосфе-
ры, обшивка его от высокой температуры 
плавится, вот как медь плавится в конвер-
торах, и в иллюминатор видно, как металл 
сбегает по стенкам кабины, – говорил Ви-
талий Иванович. – А ещё, привыкая к не-
весомости, организм перестраивается не 
только физиологически. Меняется и ми-
роощущение космонавта. Забываются за-
пахи Земли, краски... Однажды в космосе я 
проснулся и спросил командира «Союза-9» 
Андрияна Николаева: «А помнишь, как 
пахнет свежий огурец?».

Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 
«Красноуральский рабочий»

Виталий Севастьянов:

В космосе хочется вспомнить, как пахнет огурец

В июне 1970 года Александр Глазунов написал стихотворение о знаменитом земляке: 
«Взбурлил в то утро город рано, крылатой вестью поражён.
– Слыхали, братцы, Севастьянов?! Красноуралец! Во – силён!
Опять с космическою трассой земные сблизились пути,
И парень из Красноуральска на крыльях разума летит…»

Сохраним опорный край державы!
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Законы – для здоровья и долголетия

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

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.

С 1996 по 2005 год 
в Свердловской области 
формировалась областная 
нормативно-законодательная 
база, решались вопросы 
гарантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе, 
родовспоможения, 
доступности лекарственного 
обеспечения, снижения 
смертности 
при неотложной помощи, 
поддержки развития высоких 
технологий, развития 
медицины в сельских 
территориях.

В 2012 году законодательно отрегули-
рованы отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Свердловской 
области. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, медицинских организаций в 
сфере здравоохранения была строго ре-
гламентирована (Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года №91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»).

Установлены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, в 
том числе медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Предусмотрен порядок 
финансового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, в том числе о формировании 

и реализации государственных целевых 
программ.

ВНИМАНИЕ –
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Действующее в области законода-
тельство предусматривает меры госу-
дарственной поддержки и социальной 
поддержки в сфере физической культуры 
и спорта в виде денежного содержания, 
премии в сфере физической культуры и 
спорта, стипендии в сфере физической 
культуры и спорта и другие стимулиру-
ющие выплаты (Закон Свердловской об-
ласти от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свер-
дловской области»).

С 2012 ГОДА 
УСИЛЕНА БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

Конкретизированы мероприятия по 
профилактике, а именно – проведение мо-
ниторинга наркоситуации и организация 
антинаркотической пропаганды учрежде-
ниям социальной сферы. Уточнены основ-
ные задачи областных государственных 
организаций здравоохранения и област-
ных государственных образовательных 
организаций в сфере профилактики на-
ркомании и токсикомании. (Закон Свер-
дловской области от 27 февраля 2013 года 
№9-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»). 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!
Уникальные специализированные цент-

ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
высокотехнологич-
ных видов помощи, 
реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-
охранения, борьба с 
социально значимы-
ми заболеваниями, 
развитие профилак-
тической медицины, решение 
кадровых проблем.

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Рост среднемесячной зарплаты в здравоохранении в 2012-2013 годах
Врач
54 177 рублей

18,8%
Средний мед.персонал
26 381 рублей

18,8%
Младший мед.персонал
14 643 рублей

33,9% 3,5 года
с 66 лет до 69,5 лет 

Продолжительность жизни 
свердловчан за последние 8 лет

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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– Законодательное Собрание было инициатором проведения регулярных де-
мографических научно-практических конференций. К нам приезжают светила в 
области демографии из всех уголков страны. Совместно мы разрабатываем реко-
мендации и направляем их во все уровни власти. В том числе в Государственную 
Думу и губернатору Свердловской области. Для себя мы тоже берем в работу 
много полезного. Например, по итогам таких конференций в области была при-
нята программа «Мать и дитя» – крупнейшая программа, реализуемая уже не-
сколько лет. 

Мы рассматриваем проблемы с разных сторон, будь то демографический 
аспект, миграционный или какой-либо другой, и предлагаем пути их решения. 
Если вопрос выходит за рамки региона, направляем материалы и предложения в 
федеральные органы власти, общаемся с региональным правительством и губер-
натором. Мы не говорим – сделайте, мы предлагаем. Решать задачи можно двумя 
путями – либо законодательно, через принятие законов, либо через подготовку 
программ, под которые выделяется бюджетное финансирование. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова награждена знаком «За заслуги перед Свердлов-
ской областью». Награду вручили на торжественном собрании, посвя-
щенном 20-летию законодательной власти Свердловской области, ко-
торое состоялось 4 апреля 2014 года. Это было признание её заслуг в 
качестве депутата Свердловской областной думы с 1996 года по 2000 год 
и как Уполномоченного по правам человека, должность которого она за-
нимает в регионе с 2001 года.

Признание заслуг регионального омбудсмена 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
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Артёмовский

Алапаевск

Тавда

Персональная выставка 
к «золотой» свадьбе

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств от-
крылась первая персональная выставка художника Нико-
лая Левченко «Наедине со всеми». Живописец посвятил 
её близким людям и приурочил к собственной «золотой» 
свадьбе. На выставке, в частности, представлены работы 
«Портрет дочери Светланы», «Автопортрет с семьей» и 
др.

 «Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Сысерть

Верхняя Пышма

Роботов собирают 
школьники

Ученики 2-4 и 5-7 классов в школе №40 осваивают ро-
бототехнику пока в качестве дополнительных уроков, 
а со следующего года её элементы планируют ввести 
в учебные предметы. Школа является базовой пло-
щадкой «института развития образования» Сверд-
ловской области. Комплект робототехники получен в 
рамках образовательного госстандарта.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Декретный отпуск 
с пользой

Городская служба занятости предлагает 
женщинам, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, пройти 
обучающие курсы за счёт бюджета. Уже 
16 молодых женщин получили новые 
специальности: оператор ЭВиВМ со 
знанием 1С: «Управление торговлей»,  
делопроизводитель, повар, продавец 
продовольственных товаров. 

 «Шалинский вестник»

Шаля

Серов
Четыре гран-при 
«Молочной благодати»

Продукция предприятия «Молочная благодать» завоева-
ла на XII Международной выставке «Молочная и мясная 
индустрия» в Москве четыре гран-при. Эксперты поста-
вили наивысшие оценки сметане, кефиру, простокваше и 
йогурту «Вишня». Кушвинское предприятие также стало 
дипломантом  конкурса «Народная дегустация».

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Берёзовский

Сухой Лог

Бросился к тонущему 
по-геройски

В п. Вятчино под лёд провалился 64-летний рыбак. Сер-
гей Сотников - слесарь очистных сооружений, что нахо-
дятся неподалёку, - бросился на помощь. Он не оставлял 
попыток достать лестницей рыбака, который в ледяной 
воде уже отчаялся бороться за жизнь. Это не первый 
случай спасения: три года назад С.Сотников вытащил из 
этой же реки тонущего 8-летнего мальчика.

 «Серовский рабочий»

Декретный отпуск 

Городская служба занятости предлагает Городская служба занятости предлагает 

«Свердловэнергосбыт» 
увеличил количество окон

С начала апреля в здании Артёмовского межрайон-
ного сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт» увеличилось 
количество окон для приёма платежей от населения за 
электричество и газ. Есть ещё одно нововведение для 
удобства потребителей: теперь показания приборов 
учёта можно передавать через терминал Сбербанка.

 «Всё будет!»

Растёт количество 
«электронных граждан»

В начале апреля стартовал очередной этап про-
екта областного министерства транспорта и свя-
зи «Электронный гражданин» по бесплатному 
обучению 150 сухоложцев пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. Длитель-
ность обучения – 10 дней по четыре академиче-
ских часа в день. Слушателям будут выданы сер-
тификаты.

 «Знамя Победы»

Молодым семьям 
выделят 6,5 млн. рублей

В 2014 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в Тавдинском городском 
округе, на строительство или приобретение жи-
лья за счёт областного бюджета – 4,9 млн. рублей 
и местного – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщил 
глава городского округа Виктор Лачимов.

 «Тавдинская правда»

Две медали 
за рукопашный бой

17-летний воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат 
в мастера спорта Тигран Мхитарян завоевал две награды 
на первенстве России по рукопашному бою среди юношей. 
В демонстрации техники самообороны в паре с условным 
противником юный боец стал вторым. А в полноконтакт-
ном рукопашном бою Тигран завоевал  «бронзу».

 «Алапаевская газета»

Семьсот земельных 
участков для многодетных

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа  
вскоре появятся новые жители. Эта территория - под 
бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более детей. Им 
будут выделены 700 участков. Работы по межеванию 
территории будут завершены до 15 мая текущего года.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Электросетевой комплекс 
для адресной программы 

Новый электросетевой комплекс, построенный специ-
алистами «Свердловэнерго» в городе, обеспечит элек-
троснабжение в активно развивающемся микрорайоне 
малоэтажной застройки на ул.Жолобова. Напомним, 
строительство домов ведётся в рамках региональной 
адресной программы по переселению уральцев из ава-
рийного жилья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Что должникам «светит»?
К концу марта объём задолженности жителей городского 
округа за электроэнергию превысил 29 млн. рублей. Из 
них почти 17 млн. рублей энергетикам должны 2,2 тыс. 
жителей Верхней Пышмы, не производившие оплату бо-
лее полугода. В адрес злостных неплательщиков уже ини-
циированы судебные иски.

 «Красное знамя»
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О заседании    межведомственной рабочей группы по 
выработке решений по противодействию коррупции в го-

родском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов  

09 апреля,  председатель межведомственной рабочей группы,  
глава  городского округа Нижняя Салда  Е.В. Матвеева, прове-
ла  первое в этом году  заседание    межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфлик-
та интересов. Глава городского округа Матвеева Е.В. довела до 
сведения, что в  связи с кадровыми перестановками в админи-
страции городского округа Нижняя Салда подписано новое по-
становление  от 26.03.2014 №23 «О внесении изменений в состав 
межведомственной рабочей группы по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда 
и урегулированию конфликта интересов», в состав  введены:

Бак Е.В. -  и.о. начальника ОеП №8 ММО МВД России «Верхне-
салдинский»;

Танкиевская И.Е. –главный редактор МБУ «Пресс-центр Город-
ской вестник».    

На заседании рассмотрено 3 вопроса:
1.  О  Плане мероприятий по  противодействию  коррупции в  

городском округе Нижняя Салда на  2014 год  и  мероприятий 
муниципальной целевой программы (далее - МЦП) «Противо-
действие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2012-
2014 годы.

2. Об исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в 2014 году. 
3.Разное.
В ходе рассмотрения вопросов отмечено:

- запланированные мероприятия Плана противодействия кор-
рупции в  городском округе Нижняя Салда на  2014 год и  муни-
ципальной целевой программы  требуют  внесения изменений 
и дополнений, в том числе целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции;  

-  городской округ Нижняя Салда готов к работе в условиях Фе-
дерального закона  от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Также на заседании были рассмотрены поручения, данные на 
заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции.

На заседании  поручено:
•администрации городского округа Нижняя Салда
-внести изменения в План мероприятий по  противодействию  

коррупции в  городском округе Нижняя Салда на  2014 год  и   му-
ниципальную целевую программу «Противодействие коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2012-2014 годы;

- внести изменения в должностные инструкции муниципаль-
ных служащих, ответственных за организацию работы по проти-
водействию коррупции;

- доложить на следующем заседании о выполнении поручений, 
данных на заседании Совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти по противодействию коррупции, срок исполнения которых 
наступил, в том числе о контроле за соблюдением законности 
при привлечении денежных средств родителей в образователь-
ных учреждениях.

•руководителям образовательных учреждений
- размещать на своих информационных стендах, официальных 

сайтах сметы на финансирование расходов из внебюджетных ис-
точников, в том числе за счет привлеченных денежных средств 
родителей (законных представителей) обучающихся, и отчеты о 
расходовании привлеченных средств.

• главному редактору газеты «Городской вестник –Нижняя Сал-
да» 

- подготовить информацию об освещении в газете мер по про-
тиводействию коррупции и о проблемах освещения в средствах 
массовой информации вопросов  противодействия коррупции.

Следующее заседание рабочей группы запланировано прове-
сти в июне 2014  года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»_____2014                             № 340
Нижняя Салда

Об утверждении состава административной комиссии 
городского округа Нижняя Салда в новой редакции
 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»,  от 23 мая 2011 
года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий», по-
становлением Правительства Свердловской области от 24 авгу-
ста 2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», в 
соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 15.09.2011 года № 57/8, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация городского округа Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав административной комиссии городского 

округа Нижняя Салда в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Нижняя 

Салда от 24.03.2014 № 263 «Об утверждении состава админи-
стративной комиссии городского округа Нижняя Салда в новой 
редакции» признать утратившим силу. 

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

4. Контроль  над  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации городского округа   С.Н.Гузиков
 

Утвержден постановлением администрации городского окру-
га Нижняя Салда от 07.04.2014   № 340

«Об утверждении состава административной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда в новой редакции» 

Состав административной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда в новой редакции

Председатель комиссии - Гузиков С.Н.,  глава администра-
ции  городского округа Нижняя Салда.

Заместитель председателя комиссии  - Масленникова Е.Б., за-
меститель главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да.

Ответственный секретарь  - Добрынина О.И., старший инспек-
тор организационно-управленческого отдела администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

Члены комиссии: 
- Гасина С.А., ведущий специалист отдела архитектуры, градо-

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии;
- Замураева А.В., ведущий специалист  категории отдела архи-

тектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и экологии;

- Фоменко Наталья Вадимовна, начальник отдела муниципаль-
ной службы, кадров  и правовой работы администрации город-
ского округа Нижняя Салда;

- Замураев А.Б., депутат Думы городского       округа Нижняя 
Салда (по согласованию).

 
СОГЛАСОВАНИЕ

вид правового акта
Наименование правового акта «Об утверждении состава ад-

министративной комиссии городского округа Нижняя Салда в 
новой редакции»

  Должность, 
фамилия и ини-

циалы

Замечания и 
подпись

Сроки согласования
Дата по-

ступления на 
согласование

Дата согласо-
вания

Заместитель 
главы адми-
нистрации по 
социальным 
вопросам Третья-
кова О.В.

Заместитель 
главы админи-
страции по ЖКХ 
Масленникова 
Е.Б.

Главный  бух-
галтер Юрьева 
А.Ю.

Начальник 
финансового 
управления 
Муркина Т.А.

Началь-
ник отдела 
муниципальной 
службы кадров и 
правовой работы  
Фоменко Н.В.

Начальник от-
дела экономики 
Газеева Т.К.

Начальник 
ОУМИ Волкова 
Г.Н.

Начальник 
ОУО Селяхина 
Л.А.

Постановле-
ние разослать

Фамилия имя, 
отчество ис-
полнителя, долж-
ность, телефон

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Нижняя Салда и не проходят по авто-

мобильным дорогам федерального, регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог»

(продолжение. начало в № 704 от 10 апреля)

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основания для приостановления муниципальной услуги:
В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласую-
щими 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 слу-
чаях, если:
1) не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения выдавать 
специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответству-
ют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а так-
же технической возможности осуществления заявленной перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осущест-
вления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с 
заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или ин-
женерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорож-
ного 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 автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных со-

гласно проведенной оценке технического состояния автомобильной доро-
ги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;
6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомо-
бильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведе-
ны по согласованию с заявителем;
7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевоз-
ку тяжеловесных грузов;
9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу спе-
циального разрешения;
10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выда-
чи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги Заявитель вправе обратиться повторно для получения муни-
ципальной услуги.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
19.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 
Подраздел 11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги
20.Получение Специального разрешения Заявителем производится в Ад-
министрации  либо МФЦ после получения документа, подтверждающего 
уплату Заявителем государственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, или принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков. 
21.Размер государственной пошлины составляет 1000 рублей в соответ-
ствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных докумен-
тов на оплату государственной пошлины за выдачу Специального разре-
шения представлен в Приложении № 4 к Регламенту).
22.Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, а также, при необходимости, оплата расходов на 
осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных ком-
муникаций в пределах согласованного маршрута.
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, рассчитывается в соответствии 
с постановлением администрации городского округа Нижняя Салда «Об 
утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа Нижняя Салда» от 06.12.2013г. № 1197.
23.Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния ав-
томобильных дорог,  их укреплению, оплата принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений 
и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута осу-
ществляется в соответствии с расчётами, предоставленными владельцами 
автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных комму-
никаций.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг
24.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги – не более 15 минут.
Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме
25.Администрация либо МФЦ проверяет правильность заполнения полу-
ченного от Заявителя Заявления, наличие документов и сведений, ука-
занных в пункте 13. настоящего Регламента, и в течение 1 рабочего дня 
регистрирует его в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5 к 
Регламенту). 
Заявление для получения Специального разрешения, направленное с ис-
пользованием региональных информационных систем, регистрируется 
информационной системой. Датой приема заявления является дата его 
регистрации в информационной системе.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления таких услуг
26.Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и обеспечи-
ваться охраной правопорядка.
В помещениях размещается информационный стенд, на котором разме-
щается следующая информация:

- текст Регламента;
- блок - схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения 
всех административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги (Приложения №  7, 8 и 9 к Регламенту);

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- формы и образцы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- информация о номере кабинета, где осуществляется прием Заявителей; 
фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги;

- сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах и гра-
фике работы Администрации или МФЦ, адрес сайта Администрации или 
МФЦ.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:

- возможность оформления заявителем письменного обращения;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 
полномочия и сферу компетенции Администрации и МФЦ и регулирую-
щим предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

- расположенность в зоне доступности к основным транспортным маги-
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стралям, хорошие подъездные дороги;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги в общедоступных местах в помещени-
ях Администрации или МФЦ, в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах мас-
совой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и 
т.д.);

- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных слу-
жащих Администрации либо специалистов МФЦ, а также помещений, в 
которых осуществляются прием документов от заявителей (их представи-
телей), выдача Специальных разрешений Заявителю, в целях соблюдения 
установленных Регламентом сроков предоставления муниципальной ус-
луги.
28.Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется от-
сутствием:

- очередей при приеме документов от Заявителей (их представителей) и 
выдаче Специальных разрешений Заявителю (его представителю);

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих Администра-
ции, либо специалистов МФЦ;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 
служащих Администрации или специалистов МФЦ к Заявителям (их пред-
ставителям);

- испорченных по вине муниципальных служащих бланков Специальных 
разрешений.
29.Количество взаимодействий Заявителя с муниципальными служащи-
ми Администрации либо со специалистами МФЦ и их продолжительность:
а) взаимодействие Заявителя с муниципальными служащими Админи-
страции ибо со специалистами МФЦ осуществляется при личном обраще-
нии Заявителя:

- при подаче в Администрацию либо в МФЦ документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- за получением в Администрации либо в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги;
б) продолжительность взаимодействия заявителя с муниципальными слу-
жащими Администрации либо со специалистами МФЦ при предоставле-
нии муниципальной услуги составляет: 

- при подаче документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги от 10 до 15 минут;

- при получении результата предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 30 минут.

Подраздел 16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги
 в электронной форме
30.Обеспечение возможности получения Заявителями информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Админи-
страции либо МФЦ.
31.Обеспечение возможности получения и копирования Заявителями на 
официальном сайте Администрации либо МФЦ форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде.
32.Обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муници-
пальной услуги представлять документы в электронном виде с использо-
ванием официального сайта Администрации либо МФЦ.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
33.Предоставление муниципальной услуги Администрацией либо МФЦ 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- приём представленных Заявителем заявления и прилагаемых докумен-
тов, проверка правильности заполнения, наличия документов и сведений, 
указанных в  пункте 13 настоящего регламента, направление запроса о 
государственной регистрации Заявителя с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и регистрация документов 
Заявителя; 

-  направление Заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, 
по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута (далее – 
Заявок), расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, 
оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (далее – Извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения);

- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекци-
ей (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- выдача Заявителю Специального разрешения.
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в Прило-
жениях № 7, 8 и 9 к Регламенту.
34.Приём представленных Заявителем заявления и прилагаемых до-
кументов, проверка правильности заполнения, наличия документов и 
сведений, указанных в  пункте 13 настоящего регламента, направление 
запроса о государственной регистрации Заявителя с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и регистрация 
документов Заявителя. 

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги

1) Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние от Заявителя документов ответственным лицом Администрации либо 
ответственным лицом МФЦ:

- при личном обращении Заявителя или его представителя,  
- поступивших по почте, электронной почте или факсу. 
По выбору заявителя заявление подается в Администрацию либо в МФЦ.
2) При получении документов специалистом Администрации либо МФЦ 
проводится проверка правильности заполнения Заявления, наличия до-
кументов и сведений, указанных в  пункте 13 настоящего Регламента и 
регистрация их в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5).
Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в 
пункте 13 Регламента, путем направления их посредством факсимильной 
связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, 
указанных в подпункте 1 пункта 13 Регламента, или с использованием 
Портала для их рассмотрения в соответствии с настоящим Регламентом.
В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии 
описи с отметкой о дате приема Заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью.
Администрация либо МФЦ  в отношении владельца транспортного сред-
ства направляет запрос на получение информации о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу, 

исключая требование данных документов у заявителя. 
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию 
либо МФЦ по собственной инициативе.
По обращению заявителя Администрация либо МФЦ предоставляет ему 
сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование 
заявителя о его регистрационном номере происходит через личный каби-
нет заявителя на Портале.
3) Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются:

- специалист Администрации либо специалист МФЦ, ответственный за по-
лучение документов, указанных в пункте 14 Регламента от Заявителя, по 
почте, факсу, либо электронной почте.
     Регистрация Заявлений осуществляется в соответствии с пунктом 26 
настоящего Регламента.
4) Срок выполнения административной процедуры составляет один рабо-
чий день со дня предоставления Заявления в Администрацию либо в МФЦ.
Администрация либо МФЦ отказывает в регистрации заявления по осно-
ваниям, указанным в пункте 18 Регламента.
5) Результатом административной процедуры является регистрация заяв-
ления Заявителя в Журнале регистрации заявлений или возврат докумен-
тов Заявителю по основаниям, указанным в пункте 18 Регламента.
35.Направление Заявок, расчет размера вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам, оформление Специального разрешения или Извеще-
ния об отказе в выдаче специального разрешения.
1) Основанием для начала данной административной процедуры является 
регистрация Заявления.
2) Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются: 
а) специалист Администрации либо специалист МФЦ, ответственный за: 

- направление Заявок (Приложение № 10 к Регламенту) Владельцам авто-
мобильных дорог;

- обработку полученных согласований от Владельцев автомобильных дорог, 
расчёт размера вреда.
3) Должностное лицо Администрации либо специалист МФЦ, ответствен-
ное за рассмотрение поступивших документов и оформление Заявок при 
рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления проверяет:
3.1. наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявлен-
ному маршруту;
3.2. сведения, предоставленные в заявлении и документах, на  соответ-
ствие технических характеристик транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов;
3.3. соблюдение требований о перевозке делимого груза;
3.4. устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
3.5. определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования за-
явленного маршрута;
3.6. направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам ко-
торых проходит данный маршрут, часть маршрута, Заявку. 
В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исхо-
дящий номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок 
маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; го-
сударственный регистрационный знак транспортного средства; предпола-
гаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, 
габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспорт-
ного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного 
средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопрово-
ждения), предполагаемая скорость движения, подпись уполномоченного 
должностного лица Администрации (в случае направления заявки на бу-
мажном носителе).
4) Администрация:
4.1. как владелец автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения: 
а) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту по дорогам 
(участкам дорог) местного значения, исходя из грузоподъемности и габа-
ритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способ-
ности дорожных одежд на автомобильных дорогах местного значения по 
заявленному маршруту с использованием методов, установленных дей-
ствующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз 
данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также матери-
алов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнитель-
ных обследований искусственных сооружений.
Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту по дорогам 
(участкам дорог) местного значения проводится в течение четырех рабо-
чих дней с даты регистрации заявки; 
б) в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по об-
устройству пересекающих автомобильную дорогу местного значения со-
оружений и инженерных коммуникаций, Администрация направляет в 
течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов соответствующую заявку владельцам данных сооружений и инженер-
ных коммуникаций.
4.2. При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций информации о предполагае-
мом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их прове-
дения, в течение одного рабочего дня информирует об этом Заявителя (в 
случае подачи заявления с использованием Портала информирование за-
явителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя 
на Портале).
4.3. При получении согласия от Заявителя направляет такое согласие вла-
дельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.
4.4. В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит 
через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения 
автомобильных дорог местного значения с железнодорожными путями, 
в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможно-
сти осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов направляет соответствующую заявку на согласование маршрута 
владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении 
которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и 
более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или ав-
топоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
4.5. При поступлении информации от владельцев автомобильных дорог 
о необходимости проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков, в том числе в случае, когда масса транс-
портного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных 
по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяже-
ловесного груза, и предполагаемых расходах на осуществление указанной 
оценки, в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца авто-
мобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомля-
ет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения определение не-
обходимости проведения подобной оценки и расчёт предполагаемых 
расходов проводится Администрацией, как владельцем местных дорог, в 
двухдневный срок с даты регистрации Заявления.
4.6. При получении согласия Заявителя на проведение оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, 
Администрация направляет данное согласие владельцам автомобильных 
дорог.
4.7. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя 
в течение пяти дней) от проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков и на оплату расходов, Администрация 
оформляет и направляет Заявителю Извещение об отказе в оформлении 
специального разрешения.
4.8. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных до-
рог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.
4.9. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков определяется возможность осуществления перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, 
условия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобиль-
ных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков и расходы на проведение указанных меропри-
ятий.
4.10. При поступлении информации о результатах оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков от владельцев автомо-
бильных дорог Администрация в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом 
Заявителя.
4.11. При получении согласия Заявителя на проведение укрепления ав-
томобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков, Администрация направляет данное 
согласие владельцам автомобильных дорог.
4.12. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя 
в течение пяти рабочих дней) от проведения укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков Администрация принимает решение об отказе в 
оформлении Специального разрешения, о чем сообщает Заявителю.
4.13. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и 
(или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых ра-
бот владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
4.14. Администрация, после проведения владельцами автомобильных до-
рог оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения рас-
чета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного 
груза, направляет указанный расчёт платы в адрес Заявителя.
В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не по-
зволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по указанному в заявлении маршруту, Администрация, при полу-
чении информации от владельцев автомобильных дорог, направляет За-
явителю Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения.
4.15. Администрация, после получения необходимых, в соответствии с 
пунктом 16 Порядка выдачи специального разрешения, согласований:

- производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным сред-
ством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ными дорогам;

- оформляет, подписывает и направляет Заявителю извещение на оплату 
возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществля-
ющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по ав-
томобильным дорогам, с учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда 
автомобильным дорогам, полученных от Владельцев автомобильных до-
рог по заявленному маршруту (Приложение № 11 к Регламенту);

- оформляет проект Специального разрешения.
4.16. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подпунктах 1-8 пункта 18 Регламента, специалист 
Администрации оформляет проект мотивированного Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения (далее – Извещение об отказе).
6) Срок выполнения административной процедуры:

- рассмотрение должностным лицом Администрации представленных За-
явителем документов производится в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации Заявления;

- направление заявок на согласование маршрутов транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, владельцам автомобильных дорог производится в течение четы-
рех рабочих дней со дня регистрации Заявления;

- рассмотрение и направление владельцами автомобильных дорог согласо-
ваний (в случае отсутствия необходимости оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) 
производится в течение четырёх рабочих дней.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование 
маршрута транспортного средства осуществляется путем предоставления 
документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи 
или путем применения единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или 
ведомственных информационных систем с последующим хранением ори-
гиналов документов.

- оформление Специального разрешения (Приложение № 12 к Регламенту) 
или Извещения об отказе (Приложение № 13 к Регламенту) составляет 
один рабочий день со дня поступления в Администрацию согласований 
такого маршрута от всех Владельцев автомобильных дорог или отказа в 
его согласовании.
7)Результатом административной процедуры является оформление Спе-
циального разрешения или Извещения об отказе. 
Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном в соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специ-
ального разрешения, в одном экземпляре, с указанием порядкового номе-
ра и даты оформления.
Подписанное Уполномоченным должностным лицом Администрации 
Специальное разрешение, в случае отсутствия необходимости согласова-
ния с Госавтоинспекцией, регистрируется должностным лицом Админи-
страции в Журнале выданных специальных разрешений (Приложение № 
6 к Регламенту) и выдаётся под роспись Заявителю.
Выдача Заявителю Специального разрешения осуществляется после опла-
ты Заявителем государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомо-
бильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортно-
го средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 
1 пункта 13 Регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномочен-
ного органа посредством факсимильной связи. 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется на 
бланке Администрации.
Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запраши-
ваемое Специальное разрешение не может быть предоставлено, регистра-
ционный номер и дату подписания.
В случае принятия решения об отказе в выдаче Специального разреше-
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ния по основаниям, указанным в подпунктах 9 и 10 пункта 18 настоящего 
Регламента, Администрация информирует Заявителя путём направления 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в течение одного 
рабочего дня с момента подписания Извещения в письменной форме по-
чтой, по электронной почте или посредством факсимильной связи с на-
правлением оригинала почтой. 
36.Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоин-
спекцией (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
1)Основанием для начала административной процедуры является подпи-
сание уполномоченным должностным лицом Администрации Специаль-
ного разрешения. 
2)Ответственным за выполнение административной процедуры является 
должностное лицо Администрации, ответственное за направление Специ-
альных разрешений на согласование в Госавтоинспекцию, регистрацию 
согласованного Специального разрешения в  Журнале выданных специ-
альных разрешений;
3)Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется должностным ли-
цом Администрации с Госавтоинспекцией путём направления заявки на 
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит 
из оформленного специального разрешения с приложением копий доку-
ментов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 13 Регламента, и копий со-
гласований маршрута транспортного средства.
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 
маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного 
движения по маршруту движения транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введе-
ние ограничений в отношении движения других транспортных средств по 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
4)Администрация, в день получения согласованных Специальных разре-
шений, регистрирует их в Журнале выданных специальных разрешений. 
5)Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабо-
чих дней со дня направления заявки в Госавтоинспекцию.
6)Результатом административной процедуры является регистрация Спе-
циального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений.
37.Выдача Заявителю Специального разрешения.
1)Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение должностным лицом Администрации согласованных Специальных 
разрешений в Госавтоинспекции.
2)Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист Администрации, ответственный за выдачу Специального раз-
решения Заявителю.
3)Выдача Заявителю Специального разрешения осуществляется после 
оплаты Заявителем государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, авто-
мобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных до-
рог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортно-
го средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 
1 пункта 13 Регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномочен-
ного органа посредством факсимильной связи. 
4)Результатом административной процедуры является выдача Специаль-
ного разрешения Заявителю.
5)Срок выполнения административной процедуры – в зависимости от 
срока выполнения Заявителем требований, указанных в абзаце 2 подпун-
кта 3 настоящего пункта.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласова-
ние маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается 
замена указанного в заявлении на получение специального разрешения 
транспортного средства на аналогичное по своим техническим характе-
ристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставле-
ния подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров 
документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства 
о регистрации).
При отказе Заявителю в получении Специального разрешения по требова-
нию Заявителя возвращаются все представленные им документы. В случае 
невостребованности документов материалы хранятся в архиве Админи-
страции. Срок возврата представленных документов – 3 рабочих дня с мо-
мента поступления заявления о возврате.
Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен Заявите-
лем, в досудебном и судебном порядке.
Специальное разрешение вручается Заявителю после представления им 
копии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
выдачу Специального разрешения.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений
38.Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется 
Администрацией посредством проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги по конкретным обращениям 
граждан.
39.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению му-
ниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами и  
ответственными лицами, осуществляется должностными лицами Ад-
министрации, ответственными за организацию работы по оказанию 
муниципальной услуги, и руководителем структурного подразделения, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - кон-
тролирующие должностные лица. 
Подраздел 2.  Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги
40.Текущий контроль осуществляется путем проведения контролирую-
щим должностным лицом проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами положений Регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
41.Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляют-
ся внеплановые проверки качества работ по оказанию муниципальной 
услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражда-
нина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
42.При выявлении нарушений административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги контролирующими должностными ли-
цами принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

43.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление наруше-
ний прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.
44.Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги, выяв-
ление и установление нарушений прав Заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений осуществляются на основании 
правовых актов Администрации.
45.Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических 
проверок деятельности Администрации.
46.По результатам проверок составляется справка о выявленных наруше-
ниях, рекомендациях и сроках их устранения.
47.Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается руководителем Ад-
министрации в следующих случаях:

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, 
устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги;

- обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действи-
ями (бездействием) должностных лиц Администрации, отвечающих за 
предоставление муниципальной услуги.
48.По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нару-
шенных прав.
49.Должностные лица Администрации несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с действующим законодательством и по-
ложениями должностных регламентов и инструкций.
50.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж-
дан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) ответственных должностных лиц Администрации, а также 
принимаемых ими решениях нарушений положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги
51.Персональная ответственность должностных лиц Администрации за-
крепляется в их должностных регламентах и инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.   
Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций
52.Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заяв-
ления и жалобы с сообщениями о нарушении ответственными должност-
ными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований 
настоящего Регламента, законодательных и иных нормативных правовых 
актов.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего
53. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в су-
дебном порядке.
54. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) 
порядке в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Сал-
да;
4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.
55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подается главе администрации.
56. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
57. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624742, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2
Жалоба, адресованная главе администрации, может быть направлена по-
чтой по адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрун-
зе, 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 муници-
пальную услугу, может быть подана лично по адресу, указанному в подраз-
деле 2 раздела I настоящего Регламента.
58. 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 месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.
59. 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 муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению 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.
60. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимания которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами  городско-
го округа Нижняя Салда, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. 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 вправе обжаловать решения, принятые в ходе муниципальной 
услуги, действия (бездействия) должностных лиц администрации город-
ского округа Нижняя Салда в судебном порядке.
Гражданин в праве обратиться в суд с заявлением об оспаривании реше-
ний, действий (бездействий) администрации городского округа Нижняя 
Салда в течении трех месяцев со дня, когда ему стало известно о наруше-
нии его прав и свобод.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды, определяются арбитражным и гражданским процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.
Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать ин-
формацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте го-
родского округа Нижняя Салда nsaldago.ru.
Администрация обеспечивает консультирование заявителей в порядке 
обжалования решений и действий (бездействий) администрации город-
ского округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном обращении.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2014                                                                      №  72
Нижняя Салда

Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

строительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставление государственных услуг)», статьей 31 Уста-
ва городского округа, постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставление муниципальных услуг)», администрация город-
ского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению земельных участков для строительства без 
предварительного согласования  мест размещения объекта на территории 
городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

– Нижняя Салда» и разместить на  официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Глава администрации 
городского округа                                                                                  С.Н.Гузиков

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя 

Салда 
  от 30.01.2014     № 72                                

«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной  услуги по предоставлению земельных 

участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории городского округа 

Нижняя Салда»
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на территории город-
ского округа Нижняя Салда 
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории городского 
округа Нижняя Салда (далее - муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления земельных участков 
для строительства, создания условий и формирования правил для 
потенциальных участников земельных отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной насто-

Официально
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ящим Регламентом, являются:
1) граждане Российской Федерации (далее - граждане);
2) иностранные граждане и лица без гражданства, за исключени-
ем случаев, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) индивидуальные предприниматели;
4) юридические лица (далее - организации).
5) заявителями на получение муниципальной услуги выступают 
граждане Российской Федерации, уполномоченные представите-
ли юридического лица при предоставлении доверенности.
6) от имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться его представитель. Полно-
мочия представителя при этом должны быть подтверждены в 
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью,
- доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
7) При получении  муниципальной услуги заявители имеют право 
на:

- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии 
со стандартом предоставления муниципальной услуги;

- получение полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления  муниципальных услуг, в том числе в элек-
тронной форме;

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это 
не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе полу-
чения муниципальной услуги;

- получение муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ) в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и администрацией городского 
округа Нижняя Салда, предоставляющими муниципальные услу-
ги (далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления 
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
 3. Информирование и консультирование заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда (далее – специалисты ОУМИ),МФЦ.
4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить:
непосредственно в МФЦ, отделе по управлению муниципальным 
имуществом (далее – ОУМИ), оказывающим муниципальную ус-
лугу;
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда nsaldago.
ru,
на информационном стенде, расположенном на первом этаже в 
помещении администрации городского округа Нижняя Салда.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги
5. Муниципальная услуга осуществляется администрацией го-
родского округа Нижняя Салда, структурным  подразделением 
администрации -  специалистами отдела по управлению муници-
пальным имуществом (далее по тексту ОУМИ) и специалистами 
МФЦ,  также участвуют в предоставлении услуги специалисты от-
дела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии.
6. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 
по принципу «одного окна», в соответствии с которым предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда, предоставля-
ющим муниципальную услугу осуществляется МФЦ без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии. 
7. При предоставлении муниципальной услуги также могут при-
нимать участие в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
источников предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- специализированная землеустроительная организация - выпол-
нение межевых работ в отношении земельного участка, подготов-
ка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории.

-  Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области Верхнесалдин-
ский отдел – регистрация права на земельный участок. 

8. Сведения о местонахождении ОУМИ и график приема заявите-
лей:
Отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) 
 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 
кабинет № 3, Вторник 9:00 - 12.00,13.00 - 17:00, Пятница 9:00 - 
12.00,13.00 - 17:00

9. Контактные координаты отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом:
Волкова Галина Николаевна, Начальник отдела, 8(34345)3-19-60
Специалисты
Аллаярова Ольга Анатольевна Ведущий специалист от-
дела по управлению муниципальным имуществом 
8(34345)3-14-41
Медведева Алла Владимировна Ведущий специалист от-
дела по управлению муниципальным имуществом 
8(34345)3-14-41

10. Сведения о местонахождении отдела архитектуры, градостро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии, гра-
фик приема заявителей:
Отдел архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и экологии  
624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19, 2 
этаж Понедельник 13.00 – 17.00
Четверг  8.00 - 12.00
Перерыв  12.00 - 13.00

11. Контактные координаты отдела  архитектуры, градостроитель-

ства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии:
Леонова
Галина Николаевна Начальник отдела 8(34345)3-14-50
Специалисты
Ефременко Алина Жаксыбаевна Ведущий специалист по 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности и градостроительному контролю отдела архитектуры 
8(34345)3-14-50
Зайцева Галина Васильевна Специалист 1 категории, инженер-
сметчик 8(34345)3-14-50
7. Сведения о местонахождении, контактные координаты МФЦ:
Адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
10;
Телефон Единого контакт – центра: 8-800-200-84-40(звонок бес-
платный)
Сайт: www.mfc66.ru;
Режим работы: Понедельник, среда, пятница с 9.00- 18.00 (без 
перерыва); вторник, четверг с 9.00- 18.00; суббота с 10.00 – 17.00, 
воскресенье – выходной день.
12. Заявитель может обратиться в ОУМИ, отдел архитектуры, гра-
достроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
лично, либо направить обращение о порядке оказания услуги в 
письменном виде, либо в форме электронного документа, либо 
через МФЦ.
13. Информирование и консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги осуществляется в уст-
ной и письменной форме.
14. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
15. Срок рассмотрения письменного или электронного обраще-
ния заявителя и направления письменного ответа не превышает 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
16. Максимальное время консультирования заявителей на личном 
приеме составляет 30 минут.
17. Информирование и консультирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется по вопросам:

- о порядке представления необходимых документов;
- об источниках получения необходимых документов;
- о местах и графиках приема граждан специалистами ОУМИ;
- о местах и графиках приема граждан специалистами МФЦ;
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
18. Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедур по рассмотрению его заявления и документов по теле-
фону.
19. На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услу-
ги;

- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим докумен-
там;

- график приема заявителей.
20. На официальном сайте размещается следующая информация:

- сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны ОУМИ,МФЦ.

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги;

- Регламент.
21. Подготовка проектов постановлений  администрации город-
ского округа Нижняя Салда по предоставлению земельных участ-
ков и подготовка проектов договоров аренды земельных участков 
осуществляется специалистами ОУМИ администрации городско-
го округа Нижняя Салда в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами в пределах полномочий ор-
гана местного самоуправления.
Раздел II. Стандарт предоставления услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

22. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом: «Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории городского округа Нижняя Салда».

Подраздел 2. Наименование органа  предоставляющего муници-
пальную услугу
23. Муниципальная услуга предоставляется заявителям отделом 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – ОУМИ). Предоставле-
ние муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с от-
делом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда, предоставляющим муни-
ципальную услугу осуществляется МФЦ без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии. 
24. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» запрещает-
ся требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Российской Федерации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) принятие решения о предоставлении земельного участка для 
строительства объекта;
2) принятие решения об отказе в предоставлении земельного 
участка для строительства объекта.
17. Заявителю выдаются следующие документы:
1) постановление администрации городского округа Нижняя Сал-
да, договор аренды земельного участка;
2) мотивированный отказ.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
26. В двухнедельный срок со дня получения обращения (заявле-
ния) заявителя специалистом ОУМИ о предоставлении земельно-
го участка без предварительного согласования места размещения 
объекта администрацией городского округа Нижняя Салда  может 
быть принято решение:
1) об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду такого земельного участка в газете «Городской  
вестник Нижняя Салда »  и размещении на сайте городского окру-
га Нижняя Салда.
2) о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды такого земельного участка.
27. Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае 
проведения торгов устанавливается Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договора аренды таких земельных участков, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 N 808.
Подраздел 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения заявлений граждан  Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»;
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных услуг»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставление государственных услуг)»;
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2002 года № 808 « Об  организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков»;
Уставом городского округа Нижняя Салда;
Правилами землепользования и застройки города Нижняя Салда, 
утвержденными решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 17.04.2008 № 3/9;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, органов местного самоуправления.
Подраздел 6. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальных услуг
29. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, заявителем предоставляется лично или 
направляется почтовым отправлением заявление о предоставле-
нии земельного участка для строительства по Форме, являющейся 
приложением к настоящему Регламенту (Приложение N 1, № 2).
30. В заявлении в обязательном порядке указывается:
1) официальное наименование заявителя - юридического лица 
либо полностью фамилия, имя, отчество заявителя - физическо-
го лица (в том числе осуществляющего деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя), адрес местонахождения, а 
также контактный телефон заявителя или его представителя;
2) испрашиваемое право на земельный участок, срок, на который 
испрашивается земельный участок;
3) цель использования земельного участка;
4) местонахождение земельного участка и его размеры.
31. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя (заявителей);
3) копии учредительных документов юридического лица.
32. В соответствии с нормативно-правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги заявитель вправе предоставить 
в ОУМИ, либо МФЦ  самостоятельно:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах заявителя на  испра-
шиваемый земельный участок (предоставляется Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области);
2) свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписки из 
государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав 
на земельный участок (для индивидуальных предпринимателей);
3) свидетельство о государственной регистрации юридического 
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лица, выписки из государственного реестра о юридическом лице, 
свидетельства о постановке юридического лица на учет в качестве 
налогоплательщика (присвоении ИНН), информационного пись-
ма органов государственной статистики о присвоении кодов ста-
тистики (для юридических лиц);
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме 
электронного документа (в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Портала государственных или муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области), прилагаемые к заявлению документы мо-
гут быть также поданы в форме электронных документов. Заявле-
ние, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые 
к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».
33. Представления иных документов не требуется.
Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги
34. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявите-
ля:
1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе настоящим Регламентом;
2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных органов местного само-
управления, государственных органов и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления и государственным органам 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 8. Перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги
35. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется в следующих случаях:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), 
если его фамилия (наименование юридического лица) и почто-
вый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запрашиваемая информация не связана с деятельностью ОУМИ 
по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом;
7) обращение с заявлением о предоставлении земельного участка 
подано ненадлежащим лицом;
8) поступление заявления и документов, по форме и содержанию 
не соответствующих требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации;
9) изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота;
10) резервирование испрашиваемого земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд;
11) обременение испрашиваемого земельного участка правами 
третьих лиц;
12) отсутствие возможности размещения объекта в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности;
13) отсутствие возможности определения технических условий 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;
14) испрашиваемое право на земельный участок не предусмотре-
но действующим законодательством.
36. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (о приостановлении предоставления муниципальной услуги) 
оформляется в письменной форме с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении (приостановления 
предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 9. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

37. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, с заявителя не взимается.

Подраздел 10. Максимальный срок ожидания в очереди Срок  пре-
доставления муниципальной услуги
38. Срок ожидания в очереди, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, не должен превышать  15  минут.

Подраздел 11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги
39. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

- составляет три дня (дня фактического поступления заявления в 

ОУМИ).

Подраздел 12. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга
40. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, обору-
довано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в 
здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта.
41. На территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для 
парковки автомобилей.
42. Рядом с кабинетами специалистов ОУМИ размещаются выве-
ски с указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, приемных 
дней и времени приема.
43. Места для информирования заявителей, получения информа-
ции и заполнения необходимых документов оборудованы инфор-
мационным стендом, столами и стульями.
44. Рабочее место специалиста ОУМИ, специалиста МФЦ, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудо-
вано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам 
данных, печатающим устройствам).

Подраздел 13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги
45. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услу-
ге;
3) соблюдение условий  предоставления муниципальной услуги 
(получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-
пальной услуги (в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги.
46. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Раздел III.  Состав,  последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения.
Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги

47. Блок-схема осуществления административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, приведена в приложении N 3 к настоящему 
Регламенту.
48. Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объектов осу-
ществляется на аукционах.
Порядок организации и проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков определя-
ется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение заявления;
2) принятие решения о публикации сообщения о наличии пред-
лагаемых в аренду земельных участков для строительства;
3) принятие решения о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка;
4) проведение аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка;
5) заключение договора аренды земельного участка.
6) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 2. Прием и регистрация поступивших заявлений
50. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги» является об-
ращение (заявление) гражданина, представителя юридического 
лица в ОУМИ либо в МФЦ в устной, письменной и (или) электрон-
ной форме.
51.  Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов, устанавливает личность заяви-
теля (заявителей), в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени.
52. Копии документов представляются заявителем (его законным 
представителем либо представителем заявителя, действующим на 
основании нотариально удостоверенной доверенности) в ОУМИ 
либо в МФЦ одновременно с их подлинниками для сверки и заве-
рения лицом, осуществляющим прием документов. Подлинники 
документов подлежат возврату заявителю.
53. Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов, проверяет соответствие представ-
ленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
54. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры «Формирование и направление в органы и организации 
межведомственных запросов о предоставлении документов и све-
дений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
является регистрация заявления и прием документов в ОУМИ 
либо в МФЦ от заинтересованных лиц.

55. Межведомственный запрос о представлении документов и 
(или) информации, для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимо-
действия должен содержать указание на базовый государствен-
ный информационный ресурс, в целях ведения которого запра-
шиваются документы и информация, или в случае, если такие 
документы и информация не были представлены заявителем, сле-
дующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межве-
домственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления ко-
торой необходимо представление документа и (или) информации, 
а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в ре-
естре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которы-
ми установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ука-
зание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предус-
мотренные нормативными правовыми актами как необходимые 
для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведом-
ственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер служеб-
ного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (при направлении межведомственного за-
проса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»).
56. Специалист ОУМИ либо специалист МФЦ, ответственный за 
формирование и направление межведомственных запросов, не 
позднее 10 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления 
и документов, предусмотренных пунктом настоящего админи-
стративного регламента, с использованием системы межведом-
ственного взаимодействия направляет межведомственные запро-
сы о предоставлении следующих сведений:
1) выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хо-
датайствующим о приобретении прав на земельный участок;
2) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах заявителя на  испра-
шиваемый земельный участок (предоставляется Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области);
3) кадастрового паспорта земельного участка (если границы зе-
мельного участка и его местоположение определены) в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственный кадастр недвижимости.
57. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 32 Регла-
мента не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствующего 
о приобретении прав на земельный участок, при этом заявитель 
вправе их представить вместе с заявлением о приобретении прав 
на земельный участок.
58. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного запроса, не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в со-
ответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.
59. Результатом административной процедуры является посту-
пление ответа по системе межведомственного взаимодействия и 
передача заявления и прилагаемых к нему документов специали-
сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 3. Принятие решения
60. ОУМИ в течение десяти дней выносит поступившее заявление 
и документы на  комиссию при администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее - комиссия) по предоставлению земельных 
участков. Члены комиссии рассматривают документы и выносят 
решение, которое оформляется протоколом. Выписка из протоко-
ла заседания комиссии в семидневный срок направляется заяви-
телю.
61. По итогам рассмотрения непосредственно на заседании ко-
миссии принимается одно из следующих решений:
1) о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка;
2) о публикации сообщения о наличии предлагаемых в аренду зе-
мельных участков для строительства;
3) об отложении на определенный срок рассмотрения вопроса 
о предоставлении земельного участка для строительства после 
предоставления заинтересованными лицами дополнительной ин-
формации или урегулирования спорных вопросов, высказанных 
членами комиссии;
4) об отказе в предоставлении земельного участка для строитель-
ства.
В случае предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, в электронной форме (в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портала государственных или му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской области), информа-
ция о принятом решении (уведомление о заключении договора 
аренды муниципального имущества либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги) может быть направ-
лена заявителю в электронной форме (в том числе с использова-
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нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портала государственных или муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области).

Подраздел 4. Принятие решения о публикации сообщения о на-
личии предлагаемых в аренду земельных участков для строитель-
ства
62. В случае принятия комиссией решения о публикации сообще-
ния о наличии земельных участков для строительства, ОУМИ осу-
ществляет подготовку проекта сообщения, которое публикуется в 
газете «Городской  вестник Нижняя Салда».
63. По истечении месяца со дня опубликования и размещения со-
общения, указанного в пункте 52 настоящего Регламента, если 
заявления не поступили, специалист ОУМИ в течение одного ме-
сяца с момента истечения срока приема заявлений о предостав-
лении земельного участка на основании сообщения, указанного 
в пункте 52 настоящего Регламента, осуществляет подготовку по-
становления администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении заявителю испрашиваемого земельного участка 
в аренду.

Подраздел 5. Проведение работ по формированию участка

64. Специалист ОУМИ, ответственный за обработку заявления, в 
зависимости от принятого на комиссии решения, в трехдневный 
срок направляет копию заявления главному архитектору админи-
страции городского округа Нижняя Салда для подготовки в ме-
сячный срок документов по формированию земельного участка, 
которые включают в себя:
1) определение разрешенного использования земельного участка;
2) предложения по планировке территории;
3) определение параметров разрешенного строительства объек-
та;
4) определение технической возможности подключения объектов 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
5) определение платы за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;
6) установление максимальных сроков подготовки проекта пла-
нировки территории;
7) установление максимальных сроков строительства.
65. ОУМИ осуществляет организацию проведения работ по поста-
новке на государственный кадастровый учет земельного участка.
66. В случае, если земельный участок в установленном порядке 
сформирован, мероприятия по формированию земельного участ-
ка не проводятся.
67. ОУМИ  осуществляет организацию проведения работ по оцен-
ке стоимости земельного участка или годовой арендной платы с 
целью организации торгов.
Основанием для начала проведения административной процеду-
ры является отсутствие в администрации городского округа Ниж-
няя Салда отчета об оценке начальной цены земельного участка 
или начального размере арендной платы, подготовленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.
Глава администрации городского округа заключает договор на 
оказание услуг для проведения независимой оценки  земельного 
участка (определение начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной  платы).
Результатом настоящей административной процедуры является 
принятый отчет по оценке земельного участка.
На период проведения независимой оценки земельного участка 
срок предоставления муниципальной услуги прерывается.

Подраздел 6. Принятие решения о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка

68. Аукцион проводится только в отношении земельного участ-
ка, прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, 
если определены разрешенное использование такого земельного 
участка, а также технические условия подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние.
69. На основании имеющейся информации о сформированном 
земельном участке ОУМИ осуществляет подготовку проекта по-
становления администрации городского округа Нижняя Салда о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды испрашиваемого земельного участка.
70. Постановление о проведении аукциона подписывается главой 
администрации городского округа Нижняя Салда или лицом, ис-
полняющим его обязанности.

Подраздел 7. Проведение аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка

71. Порядок проведения аукциона регламентируется Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договора аренды таких земель-
ных участков, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года N 808.
Подраздел 8. Заключение договора аренды земельного участка

72. Основанием для заключения договора аренды земельного 
участка является постановление администрации городского окру-
га Нижняя Салда или протокол о результатах аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства.
73. Специалист ОУМИ, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность.
Удостоверяется, что получатель договора аренды земельного 
участка является именно тем лицом, на чье имя оно оформлено, 
либо лицом, на кого надлежащим образом оформлена доверен-
ность на получение такого договора.
Специалист предлагает получателю договора аренды:
1) проверить правильность внесенных в договор сведений. При 
обнаружении в договоре неверно внесенных сведений оформля-
ется новый договор;
2) предлагает получателю договора расписаться в журнале выда-

чи договоров;
3) передает получателю договора необходимое количество экзем-
пляров.

Подраздел 9. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента
 74. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков действий, определенных административными процедурами 
по исполнению функций, и принятием решений специалистами 
осуществляется должностными лицами ОУМИ, отдела архитек-
туры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
экологии,  администрации городского округа Нижняя Салда, МФЦ 
ответственными за организацию работы по исполнению функции.
75. Специалист, ответственный за прием документов, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов.
76. Специалисты, ответственные за исполнение функции, несут 
персональную ответственность за разглашение конфиденциаль-
ной информации.
77. Специалисты администрации и специалисты МФЦ обязаны 
соблюдать конфиденциальность, ставшей известной им в связи с 
осуществлением деятельности по предоставлению муниципаль-
ной услуги или услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления  и муниципальной услуги, информации, 
которая связана с правами и законными интересами заявителя 
или третьих лиц
78. Направление межведомственных запросов органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного само-
управления организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, многофункциональ-
ным центром о представлении документов и информации для 
осуществления деятельности, не связанной с предоставлением 
государственных или муниципальных услуг или ведением базо-
вых государственных информационных ресурсов в целях предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается, а должностные 
лица, направившие необоснованные межведомственные запросы, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
79.Непредставление (несвоевременное представление) органом 
или организацией по межведомственному запросу документов и 
информации,  не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги. Должностное лицо, 
не представившее (несвоевременно представившее) запрошен-
ные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 
либо организации документ или информацию, подлежит админи-
стративной, дисциплинарной или иной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
80. Персональная ответственность должностных лиц ОУМИ адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда, специалистов МФЦ, 
ответственных за исполнение функции, закрепляется в их долж-
ностных обязанностях.
Раздел IV. Порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего

81. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего услугу, его должностных лиц и 
решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

- нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- нарушены сроки предоставления муниципальной услуги;
- затребованы у заявителя документы, не предусмотренные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, городского округа Нижняя Салда, регулирующими 
предоставление муниципальной услуги;

- отказано в приеме документов или в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не предусмотренным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, городского округа Нижняя Салда;

- затребована от заявителя, в ходе предоставления муниципальной 
услуги плата, не предусмотренная нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Свердловской области, городского 
округа Нижняя Салда;

- отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, либо нарушены установленные сроки и внесение таких 
исправлений.
82. Жалоба подается на имя главы администрации городского 
округа Нижняя Салда, в письменной форме при личном приеме 
заявителя либо уполномоченного представителя, или по элек-
тронной почте.
83. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа 
местного самоуправления, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
84. Жалоба должна содержать:

- фамилию, имя, отчество (последние – наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
85. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность.
86. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) по адресу: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, 
улица Фрунзе, 2;
2)по электронной почте на электронный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользоваться официальным сайтом 
городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru, раздел «Приемная»; 
Сайт многофункционального центра: www.mfc66.ru.
3) передать лично в администрацию городского округа Нижняя 
Салда в кабинет № 4 (прием документов осуществляется с поне-

дельника по пятницу с 8.00 до 12.00., с 13.00 до 17.00., суббота, 
воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
87. Жалоба, поступившая в письменной форме в администра-
цию городского округа Нижняя Салда, подлежит обязательной 
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действия) администрации городского округа Нижняя Салда и 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее – Журнал), не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.
88. Жалоба должна содержать:

- наименование органа местного самоуправления, должностного 
лица администрации городского округа Нижняя Салда, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты(при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) 
администрации городского округа Нижняя Салда, должностного 
лица администрации или муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
89. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа 
Нижняя  Салда, МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати дней со дня ее регистрации.
90. В случае обжалования отказа администрации в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.
91. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.
92. Администрация городского округа Нижняя Салда отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступавшего в законную силу решения суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
93. Об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы заяви-
тель должен быть письменно проинформирован.
94. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из 
следующих решений:
1)удовлетворение жалобы, в том числе в форме принятого реше-
ния;
95. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.
96. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

- наименование администрации городского округа Нижняя Салда, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие(бездействие) которого об-
жалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- основания для принятия решения;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-
ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

- если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя при-
знаются обоснованными, то принимается решение о применении 
мер ответственности к должностным лицам, допустившим нару-
шение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.
97. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностных лиц администрации городского округа Нижняя Сал-
да в судебном порядке .
98. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) администрации городского 
округа Нижняя Салда в течение трех месяцев со дня, когда ему ста-
ло известно о нарушении его прав и свобод.
99. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направ-
ляемых в суды, определяется законодательством Российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве.
100. Заявитель имеет право на основании письменного запроса 
получать информацию и копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
101. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда nsaldago.
ru.
102. Администрация городского округа Нижняя Салда, МФЦ, обе-
спечивает консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействий) администрации городского 
округа Нижняя Салда и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
обращении.

Официально
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Казалось бы, вся боль, 
все страдания остались 
далеко позади вместе с 
днями Великого Поста, 
и теперь лишь радость 
должна наполнять серд-
ца. Однако важно пом-
нить, что Пасха – это не 
только весеннее пирше-
ство с куличами, но так-
же религиозный празд-
ник, со своими строгими 
правилами и запретами.

Сегодня на вопросы читателей 
«Вестника» отвечает священник 
Храма Александра Невского Отец 
Сергий.

– Отец Сергий, здравствуйте. 
К нам в редакцию поступило 
несколько звонков с одинако-
вым вопросом: «Говорят, что в 
Пасху нельзя ездить на кладби-
ще? Правда ли это?»

– Существует версия, согласно 
которой появилась традиция ез-
дить в Пасху на кладбище. Рань-
ше в деревнях была одна церковь, 
и люди, возвращаясь с Пасхаль-
ной службы домой, часто шли 
мимо кладбища, заходили на 
могилы к своим родственникам. 
Советские дети запомнили этот 
обычай и перенесли его в наше 
время.

Церковь не запрещает по-
сещать кладбище в Пасху, ведь 
молиться в этот праздник об 
усопших – дело твоей души. Но 
всё-таки Пасха – праздник Гос-
подень. А в православии уста-
новлены особые дни поминове-
ния усопших, которые являются 
обязательными. Один из них на-
ступает на девятый день после 
Пасхи – Радоница (в этом году он 
придётся на вторник, 29 апреля).

Продукты питания, в том числе 
пасхальные яйца, лучше не остав-
лять на могилах, а дать в руки тем, 
кто в них нуждается, или оставить 

в церкви на об-
щем столе. Через 
милостыню Бог 
помилует усоп-
ших и дарует им 
царство небесное.

– Почему на 
Пасху священ-
ники освящают 
вино и водку, 
хотя от них гиб-
нет много лю-
дей? 

– Церковь освящает продук-
ты питания, в числе которых 
люди приносят вино. Но следует 
помнить, что употреблять вино 
следует не больше трёх чаш, и 
оно обязательно должно быть 
разбавлено водой! Вино можно 
употреблять в небольших дозах 
для облегчения немощи, но пить 
его до опьянения, теряя челове-
ческий образ, – грех. Но есть та-
кая правильная фраза: «Лучше 
поступит тот, кто воздержится».

Что касается водки, то в Свя-
щенном Писании она считалась 
злым крепким напитком и никог-
да не благословлялась церковью. 

– Обязательно ли на Пасху 
красить яйца? Не считается ли 
грехом, если не сделать это?

– По преданию, после вос-
крешения Христа его ученики 
и последователи разошлись во 
все стороны, сообщая людям ра-
достную весть. Мария Магдали-
на пришла к римскому импера-
тору Тиберию, чтобы рассказать 
ему о чуде. Так как на встречу с 
императором нельзя было при-
ходить с пустыми руками, Ма-
рия Магдалина принесла сим-
волическое приношение – белое 
куриное яйцо и сказала: «Хри-
стос Воскрес!». Но император 
отвечал, что поверит больше в 
то, что сию минуту окрасится 
яйцо, чем в то, что Иисус Хри-
стос воскрес. И, о чудо, яйцо в 
руке Марии вмиг стало крас-
ным, как кровь Христа. Так, в 

знак истины все христиане на 
Пасху красят яйца.

Если вы не сделаете это, то 
грехом это не считается, ведь 
грех – это нарушение заповедей 
Божьих. Крася яйца, мы свиде-
тельствуем знак воскресения Бо-
жьего. 

– Когда по правилам можно 
кушать пасхальные яйца и ку-
личи?

– В Страстную седмицу, кото-
рая сейчас идёт, – особый стро-
гий пост. Вкушать Пасхальные 
продукты питания следует дома 
после Пасхальной службы. Она 
заканчивается примерно в пять 
утра. И даже если вы не посеща-
ли службу, нельзя есть продукты 
сразу же по наступлению 12 ча-
сов ночи 20 апреля.

– Спасибо.

Елена ШАШКОВА

В праздник его едят пер-
вым за пасхальным столом, 
дают родным, соседям, берут 
с собой, когда идут в гости. 
Обычно яйца красят в луко-
вой шелухе. Однако в настоя-
щее время существует огром-
ное количество техник по их 
оформлению, в результате ко-
торых из обычного продукта 
питания яйцо превращается в 
элемент декора. 

– Нанизываем на иголку три 

Пасхальные узоры
Традиционным подарком на Пасху является крашеное яйцо как символ зарождения новой жизни 

бисеринки, идём по направле-
нию снизу-вверх, мысленно ри-
суя ромб, – подсказывает юным 
рукодельницам директор ниж-
несалдинского клуба «Эврика», 
руководитель объединения би-
сероплетения Наталья Сторож-
кова. 

«Вестник» заглянул в клуб на 
пасхальный урок, где девочки из 
2 и 3 класса школы № 7 мастери-
ли любимый пасхальный атри-
бут из бисера в технике «ажурно-
го» и «прямого» плетения. 

– В новой технике я плету пер-
вый день, пока непривычно. Бисера 

уходит не больше обычного, зато 
узор получается сложнее и шире, – 
рассказывает ученица 2Г класса 
школы № 7 Полина Смеянова. Я 
слушаю Полину, а сама не могу 
оторвать взгляд от руки девочки, 
на которой красуется стильная 
толстая фенечка из бисера – про-
изведение юной рукодельницы. 

– А я уже придумала, что моё 
пасхальное яйцо будет зелёного 
цвета с голубыми вставками, – 
радостно перебивает Вероника 
Калугина из 3Б, выбирая из сте-
клянного разноцветья бусинки 
нужного размера.  

Помимо браслетов и бус, вос-
питанницы клуба вышивают 
бисером картины, делают кра-
сивые букетики, совмещают би-
сероплетение с тестопластикой… 
Городской кружок существует 
уже 14 лет, и за это время он не 
утратил своей популярности:

– Здесь дети развивают мел-
кую моторику. Да и для любой 
девочки, думаю,  престижно 
и приятно сделать самой ав-
торское украшение, – говорит 
директор Наталья Сторожкова. 

– Мы участвуем в окружных, об-
ластных конкурсах по бисеро-

плетению. А недавно 12 учениц 
стали победителями между-
народного Интернет-конкурса 
«Арт киндер хауз». 

За нашим разговором ряды 
из длинного стекляруса и бисе-
ра буквально росли на глазах, 
складываясь в узор. Когда будет 
сшита заготовка, школьницы за-
крепят её на деревянном макете 
в форме яйца. 

– К Пасхе управимся! – сообща-
ют девочки, делясь по секрету с 
журналистами, что своё первое 
пасхальное яйцо подарят роди-
телям.

Арт-студия

Елена ШАШКОВА

Заканчивается Великий Пост и близится Пасха – любимое многими торжество

Отец Сергий: 
«Лучше поступит тот, кто воздержится»

Гость редакции
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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

 Конкурс «Тайны По-
гребка» продолжается. И 
сегодня мы знакомим вас 
со следующим его участ-
ником. Это постоянный 
читатель «Вестника» Вла-
димир СТЕПЕНКО. 

 Большое хозяйство доставля-
ет немало хлопот. Понимая это, 
Владимир никогда не стоит в 
стороне от домашних дел, помо-
гая семье во всём, и особенно в 

весенне-летне-осенний период в 
огороде.

– Чтобы выросли вкусные и по-
лезные овощи, нужно правильно 
за ними ухаживать. А чтобы они 
сохранились до весны, важно 
соблюдать до мелочей процесс 
сбора, обработки и хранения 
урожая, – уверенно говорит Вла-
димир. – Например, могу поде-
литься с «Вестником» секретами 
хранения свеклы.

Во-первых, собирайте свеклу 

раньше моркови, так как она бо-
ится холодов и в первые ураль-
ские заморозки сразу подмерза-
ет. Ботву с корнеплода удаляйте 
ножницами, а не руками! После 
просушки укладывайте овощи в 
деревянные ящики: одна треть 

– картофель, остальная часть – 
свекла.  Таким образом, свекла 
впитывает необходимую ей для 
оптимального хранения влаж-
ность, а картофель наоборот, от-
даёт всю ненужную ему влагу.

Этим простым и действенным 
способом семья Степенко пользу-
ется уже не один год. Здоровый 
урожай тому подтверждение!

! Во время закладки про-
дукции следует беречь её от 
механических повреждений: 
места царапин, обломки – 
врата для проникновения 
болезнетворных микроорга-
низмов. 

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! 

Владимир Степенко

Всем

пенсионерам

скидки!

Совет бывалого

Очень часто случает-
ся, что рассада огурцов 
желтеет, вытягивается, 
а так хочется порадо-
вать близких хорошими 
огурчиками… 

После того, как вы посадили 
семена и на поверхности почвы 
наметились бугорки первых 
всходов, снимите плёнку, пере-
несите контейнеры в наиболее 
солнечное место и «закалите» 
рассаду, понизив на 3-4 дня ноч-
ную температуру до 16-17 граду-
сов. Но при этом досвечивайте 

ростки специальными лампами 
24 часа в сутки. 

Далее можно немного по-
высить температуру до 20-22 
градусов днём и 17-18 градусов 
ночью, досвечивать в эти 3-4 
дня нужно по 18 часов 
в сутки.

Со временем 
п о д с в е т к у 
п о с т е п е н н о 
уменьшайте 
до 16, 14 и 12 
часов, а за день 
до высадки во-
обще отключите.

Огурцы-молодцы!
ростки специальными лампами 

Далее можно немного по-
высить температуру до 20-22 
градусов днём и 17-18 градусов 
ночью, досвечивать в эти 3-4 
дня нужно по 18 часов 

Со временем 

до высадки во-
обще отключите.

Пасха творожная
Состав: 
Творог – 400 г
Сливочное масло – 50 г
Сметана – 100 г
Сахар – 100 г
Ваниль – 1 пакет

Способ приготовления: 
Творог пропускаем через сито 

и растираем с маслом, сметаной, 
яйцами, сахаром.  Получившую-
ся творожную массу ставим на 
слабый огонь и, постоянно поме-
шивая, нагреваем до появления 
пузырей. Снимаем с огня, до-
бавляем ваниль, выкладываем в 
форму, предварительно застелив 
её пищевой плёнкой или марлей, 
и выдерживаем сутки под прес-
сом в холодильнике.

В эту субботу заканчивается Великий Пост, данный Богом для очищения наших Душ. А в воскресенье уже вся Православная Россия будет 
отмечать один из светлых христианских праздников – Пасху.
По традиции, придя с ночной службы, верующие разговляются, вкушая крашеное яйцо, по кусочку творожной Пасхи и кулича.
Сегодня рецептами приготовления праздничных блюд с нами поделилась Лидия – читательница «Вестника», прихожанка Храма в честь 
Благоверного князя Александра Невского.

Пасхальный 
кулич

Состав:
Молоко – 2-2,5 стакана
Сахар – 2-2,5 стакана
Масло сливочное – 1 стакан 
Яйца – 7 штук
Дрожжи – сырые 50 гр (полови-
на пачки)
Мука, 2 кг. Из них 2-3 стакана 
(для опары)

Способ приготовления 
кулича: 

Сначала готовим опару. Рас-
творяем дрожжи в тёплом моло-
ке, температуры не более +30 
градусов (иначе бактерии дрож-
жей могут погибнуть и тесто не 
поднимется). Добавляем туда 2 
ст.л. сахара и просеянную муку. 
Перемешиваем жидкое тесто, на-
крываем его чистой салфеткой и 
ставим в тёплое место на 3 часа. 
Когда опара поднимется, добавля-
ем 7 желтков, растёртых с 1 стака-
ном сахара, снова размешиваем. К 
этой смеси необходимо добавить 

растопленное сливочное масло, 
пакетик ванильного сахара, 1 ст.л. 
соли (без верха), стакан изюма 
(его следует хорошенько промыть, 
распарить в горячей воде, обсу-
шить и обвалять в муке). 

В полученное тесто, посте-
пенно перемешивая, высыпаем 
муку и вводим 5 взбитых белков. 
В результате должно получиться 
тесто, чуть мягче пельменного. 
Тесто хорошо обминаем руками, 
придаём ему форму шара и кла-
дём в кастрюлю, накрываем сал-
феткой и ставим в тёплое место. 

Сверху на салфетку можно по-
ложить две освящённые веточки 
вербы в форме креста.

В качестве наполнителей для 
теста Лидия использует мак, грец-
кие орехи, измельчённые корки 
лимона или мандарина.

После того, как тесто под-
нимется, раскладываем его по 
формочкам, заполняя их на-
половину. Формы обязательно 
смазываем подсолнечным мас-
лом. На дно можно положить 
кружок бумаги. Когда тесто под-
нимется на ¾ в высоту, ставим 

формочки в разогретую до 180 
градусов духовку. Выпекаем при 
температуре 180-200 градусов 
45-70 минут. Как только верх 
начнёт подрумяниваться, кла-
дём на кулич кружок мокрой бу-
маги, чтобы он не подгорел. 

Когда куличи испекутся, вы-
нимаем их осторожно из формы, 
кладём на салфетку или поло-
тенце. После остывания полива-
ем глазурью, посыпаем маком. В 
центр готового кулича следует 
поставить свечку, принесённую 
со службы из Храма.

Способ приготовления 
глазури:

2 охлаждённых белка, щепот-
ку мелкой соли и стакан сахар-
ной пудры (или мелкого сахара) 
взбиваем венчиком до пышной 
белой массы.

! Во время выпекания кулич 
нельзя трясти, хлопать, пе-
редвигать, иначе он может 
осесть.

! По канонам кулич гото-
вят в пятницу, после «чисто-
го четверга»
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** или разменяю в доме НИИМаш, 
1 эт., рассмотрим любой вариант 
8-953-380-66-94

** 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. Уральская, дом СМЗ, 5 эт., 
тёплая , железная дверь, счётчики 
на воду // 3-22-79, 8-909-00-30-453

** 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 пло-
щадь 44,2 кв. м // 909-031-08-24

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

1-комнатные:
*** ул. Ломоносова, 48, 1 эт., общ. 
пл. 30,5 кв.м, можно под офис или 
магазин //8-965-51-35-405

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

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

дома:
*** или обмен на квартиру // 8-922-
036-45-99

*** в Нижней Салде. Недалеко от 
городка // 8-950-63-85-069

*** в Верхней Салде, ул. Уральских 
рабочих, 42, 2 комнаты, кухня, 
крытый двор, гараж, хлев //8-965-
504-80-12

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

** жилой, ул. 8 Марта // 8919-397-

84-15 
** в Нижней Салде, имеется скважи-
на, горячая, холодная вода в доме, 
стеклопакеты, газ; дом обшитый; 
зцвонить 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 шлакоблока,  
газовое отопление, есть скважина, 
центральная канализация 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

гаражи:
*** в районе Победы // 8-922-036-
45-99 

*** за цехом № 29 НИИМаш, с ото-
плением // 8-963-03-444-99

*** РГЗ «Энергетик», рядом автосер-
вис, площадь 35,5 кв.м. // 8-961-77-
42-613, после 16.00

*** р-он «Победа», погреб, смотро-
вая яма, площадь 28,8 кв.м., доку-
менты готовы  //8909-702-91-54

* напротив пожарной части НИИ-
Маш // 8905-807-52-08

участки:
*** Срочно! Титова, 45, под строи-
тельство, залит фундамент под дом, 
газ, скважина, цена договорная 
//8-932-609-94-30, 8-905-804-22-22

*** Титова, 38, под строительство, 
баня, хлев, огород, скважина // 
8909-030-73-29

** 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

автотранспорт, запчасти:
***  Форд Фокус-2, цвет чёрный, 
2007 г.в, есть всё, в хорошем со-
стоянии // 8-906-859-94-46

*** Рено-Логан, 2007 г.в. // 8-950-
197-59-12

*** Рено-Сандеро, 2013 г.в. //8-932-
091-51-76

*** ВАЗ-21093, 2001 г.в., инжектор, 
цвет синий, пробег 158 тыс.км., 
комплект зимней и летней резины, 
музыка, сигнализация, цена 65 тыс., 
торг // 8-952-73-59-704

*** Лада-Калина, 2007 г.в., цвет 
серебристый, один хозяин //8-953-
04-27-405

*** Богдан 2110, 2011г.в., 1 хозяин, 
цвет зелёный, пробег 28 тыс.км., 
2 компл. резины на литых дисках, 
музыка, бортовой компьютер, в 
отличном сост., цена 240 тыс.руб., 
торг //8-922-158-06-64, после 17.00

*** Джили МК, седан, 2013 г.в., 
пробег 11 тыс.км., цвет чёрный, 
подушка безопасности водите-
ля, сигн., автозапуск, подогрев 
сидений, кондиционер, магнито-
ла, 4 электростеклоподъёмника, 
электрокорректор зеркал заднего 
вида // 8-963-031-82-45, 8-963-031-
35-36

*** ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюратор, 
в норм. сост.// 8-963-034-17-36

*** ВАЗ-211540, объём двигателя 
1,6 л., 2008 г.в, цвет млечный путь, 
состояние хорошее //8-909-013-
73-69

*** ВАЗ «КАЛИНА» универсал, 2010 
г.в., цвет чёрный, пробег 47 тыс.
км, цена 210 тыс.руб. // 8-932-61-
52-089

** 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 ка-
премонт //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.,  про-
бег 5 тыс. км, цвет «Сочи», состоя-
ние 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 зелёный, 
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 сере-
бристый, 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

разное:
*** 4 двери для шкафа-купе (новые) 
по 500 руб.; мебель б/у: шифоньер 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Поздравления

Поздравления
Поздравляем с 65-летием дорогую 

жену 
Палкину Валентину Николаевну!

Милая, любимая, родная! 
На земле ты такая одна!

С юбилеем, Валя, дорогая!
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,

Я тебя одну боготворю 
И хочу всегда с тобой быть рядом,

Больше жизни я тебя люблю!
   Муж

Дорогую маму 
Палкину Валентину Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня мы целуем твои руки, 

Те, что нас любили и жалели, 
И мы сейчас хотим тебя поздравить 

С твоим, родная мама, юбилеем!
Желаем, чтобы солнышко светило,

Чтоб дождик не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много,

Чтоб счастья чаша не была пустою 
И через край лились улыбки морем, 

А главное – быть молодой душою
И никогда не знать, что значит горе.
   Дети

Дорогую бабушку 
Палкину Валентину Николаевну

поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,

Ты сегодня выглядишь прекрасно!
Мы тебе желаем добрых лет!

Крепкого здоровья, много счастья!
Бабушка! Сегодня не грусти,

День рождения – это праздник 
светлый,

Пусть невзгоды на твоём пути 
Будут, как пылинки, незаметны! 

  Внуки и правнук
С Днём рождения

Ивана Евстафьевича Андреевских
Галину Алексеевну Красноцветову

Любовь Ивановну Куцебину
Ирину Николаевну Перминову

Марию Ивановну Суханкину
Пусть акварели нежных красок

Весна чудесная подарит.
И настроение прекрасным 

От пожеланий тёплых станет!
Совет ветеранов НИИМаш

С юбилеем
Галину Филипповну Орлову

Владимира Анатольевна Юрова 
Зинаиду  Васильевну Шкребень 

С Днём рождения
Марию Пантелеевну  Платонову
Бориса  Степановича Корпачева

Геннадия Степановича Корпачева
Юлию Анатольевну Веричеву

 Совет ветеранов ГО

С юбилеем:
Салькову Т.К.

С днем рождения: 
Лукоянову Н.И.

Худасову И.В.
Бабкину Г.А.

Дьячкову Е.П
Орлову г.Ф.

Арсентьеву В.И.
Воробьеву М.И.

Куцебину Л.И.
Гатченко Т.Г.

Шульгину Н.П.
Хабибуллину Ф.М.

Ануфриеву Н.Я. 
Морозову Л.Т.
Ахмарову Ф.А.

 Мы искренне желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья. 

Весеннего настроения и чтобы в 
доме был покой, а заботы и печали 

проходили стороной
 Общество инвалидов

Любимого папу, дедушку,
Коншина Сергея Алексеевича

Поздравляем с Юбилеем 65-лет!!!
Мы стали успешными,  научились 

ценить  добро и заботу, 
принимать решения и отвечать за 

свои поступки. 
Не знаю, какими бы мы стали, если 

бы в нас не было частички 
тебя – красивого, умного, мудрого 

человека, если бы мы не знали 
твою заботу и любви к нам.  Свои-

ми поступками ты учил нас не 
отворачиваться от людей, быть 

опорой для близких. 
Сегодня мы желаем в твой юбилей 

тебе крепкого здоровья, 
долгих счастливых лет и не терять 

ни при каких обстоятельствах 
твой оптимизм. Мы любим тебя!

                                            Дети, внуки.

 
Любимую нашу дочь и сестру

 Веру Звереву
поздравляем с юбилеем!

Будь женщиной, уверенной в себе,
В своей борьбе, в тропе своей,  в 

судьбе.
В толпе держись, как будто ты одна, 

Как будто ты богиней рождена!
 Родители, сестра

Дорогую и любимую 
Светочку Навожилову

с днём рождения!
Любимую сегодня поздравлять
Сам Бог велел. Ведь праздник – 

день рожденья!
Его достойно нужно отмечать,
Дарить подарком море, без со-

мненья.
Но материальный мир не отразит
Всю глубину любви моей. Родная,
Ты знай, что целый мир тебе от-

крыт,
Одну тебя люблю и уважаю!

Твой любимый Миша

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
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2-створчатый, письменный стол, 
торшер, трюмо, стиральная ма-
шинка «Малютка» (недорого) //8-
912-689-47-60, после 20.00 

*** туфли на девочку, р. 22, цена 300 
руб.; сандалии на девочку, р. 21, 
цена 300 руб.; ботинки осенние, на 
девочку, р. 24, цена 400 р. //8-963-
031-81-53

*** свадебное платье, р. 42-44, пыш-
ное, на корсете, цена 2 тыс.руб. 
Перчатки в подарок.
Свадебная шуба р. 42-44, цена 1,5 
тыс.руб. //8-963-031-81-53

*** коляска-трансформер, цвет бор-
довый с розовым, колёса надувные, 
цена 3тыс.руб., насос, дождевик, 
москитная сетка в подарок //8-963-
031-81-53

*** Коляска летняя, цвет розовый с 
голубым, цена 2 тыс.руб., дождевик 
в подарок 
//8-963-031-81-53

*** 2 прогулочные коляски, 4-ко-
лёсные, колёса большие, спинка в 
3 положения. Цена 2,5 тыс.руб. //8-
963-44-91-592

***  коляска-трансформер, летняя, 
3-колесная, цвет синий // 8-963-
0555-970

*** труба чугунная (канализацион-
ная), диам. 100 мм., толщ. 2 мм, кол-
во 10 шт., цена договорная //8-929-
221-06-34

*** труба нержавейка, диам. 38 мм, 
толщ. 2,8 мм, кол-во 4 шт. // 8-929-
221-06-34

*** металлорукав в нержавеющей 
оплётке, диам. 50 мм, толщ 4мм // 
8-929-221-06-34

*** шлифлента, опил // 8-929-22-11-
085

*** погребной картофель // 8953-
824-06-73

** трёхстворчатый  шкаф с антресо-
лью 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 комплектую-
щими, цена 5 тыс. руб. // 8953-385-
49-03

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

** мотоблок «Целина» 2008 г.в. состо-
яние 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», двухкамер-
ный, в хорошем состоянии // 8922-
141-83-07

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

* холодильник «Полюс», б/у, недоро-
го //8967-854-60-44

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

КУПЛЮ
*** мотоцикл «Юпитер», без до-

кументов. Недорого. // 8-953-052-
23-94

*** бак б/у в сад под воду // 8-909-
027-07-90

** 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

СНИМУ
*** дом с последующим выкупом // 
8-953-380-66-94

** 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
*** 1-комн. квартиру // 8-906-85-
98-864

*** гараж в аренду, в районе мага-
зина «Колосок» // 8-908-917-12-25

** 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-комн. кв., НИИМаш, 2 эт., 
улучшенной планировки, комнаты 
изолированы, на 1-комн. кв. или 
малосемейку // 8-950-192-79-39 

*** 2-комн. кв. после кап. ремонта, 
на коттедж по ул. Калинина, Побе-
ды, Новая  // 8-963-850-50-93

** 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

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** козочки 1,5 мес. //8-909-706-
01-73

*** курицы несушки, молодки, до-
ставка // 8-950-207-92-51, 8-906-85-
988-12

*** поросята, 2 мес., корова ново-
тельная с телёнком // 8-912-251-
32-37

*** бычки, 2 мес. // 8-953-384-92-76
*** телята, 4-5 мес.// 8-950-65-39-
759

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

** Продаются поросята // 
89634425052

*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 договорная 
// 8953-600-67-02

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
*** работник по захоронению на 
городское кладбище// 8-912-051-
89-88

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

** 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 фундамент-
ных 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

УСЛУГИ
*** ведущая вашего праздника // 
8-952-728-40-25

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

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

** 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, брю-
ки, рубашки, трикотаж, обувь; 
турецкая фирма «CLIMBER»; от-
личное 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 
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 металлоконструкций 
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

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

ПРОПАЖА
** неделю назад в районе пекарни 
была утеряна связка ключей,  на-
шедших просим позвонить // 8963-
441-58-16

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

ПРИМУ В ДАР
*** или за небольшую плату пальто 
женское весеннее, б/у,  р. 48-50, в 
хорошем состоянии // 8-906-80-
90-57

ИНФОРМАЦИЯ
Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Нижняя 
Салда информирует:

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

КРЕПЁЖ, ДВП, ДСП, шифер и многое другое

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

8 (963) 035-35-11 ре
кл

ам
а

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

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)

Заводу по производству 
пластиковых окон 

«Спецремстрой» г.Екатеринбург

требуются
грузчики
Рабочий график: 5/2. 

З/п от  18000 руб, 
предоставляется общежитие.

Тел.: 8 (343) 216-37-00, 
8922-170-40-43, 
8922-170-40-53

Вниманию собственников 
индивидуальных жилых домов!
МУП «Чистый город» заключает договоры на 
вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов (ТБО). 
Стоимость услуг составляет 32,03 рубля с одного челове-
ка в месяц. Периодичность вывоза ТБО по согласованию, 
но не чаще 1 раза в неделю. Для заключения договора 
обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 1а. 
При себе иметь паспорт. 

Телефон для справок: 8(34345) 3-11-10

Вниманию собственников 
индивидуальных жилых домов!

Большой  выбор 
запчастей, 
автохимии, резина.

 Наш адрес: г. Нижняя Салда, Ломоносова, 25 
 тел.8965-504-80-12 реклама

«Автомастер»
Магазин  автозапчастей

в отделе

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-908-913-75-99
8-963-033-67-61

С 1 мая 2014 года отменена 
обязанность плательщиков 
страховых взносов сообщать в 
органы ПФР об открытии (за-
крытии) счетов в банке

Федеральным законом от 
02.04.2014 № 59-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части сокращения 
сроков регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей в государ-
ственных внебюджетных фон-
дах и признании утратившими 
силу отдельных положений Фе-
дерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» с 01.05.2014 при-
знаны утратившими силу п. 1 ч. 
3 ст. 28 и ст. 46.1 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования», в 
связи с чем обязанность платель-
щиков страховых взносов пись-
менно сообщать в орган ПФР об 
открытии (закрытии) счетов в 
банке отменена.
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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

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

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать 

автомобиль. 
Подробности по 

тел. 8 (909) 00-00-151

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

р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
аНавоз  

коровий, конский, 
куриный

Доставка а\м ГАЗель, Урал 

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

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
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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,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

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

т. 8-953-050-53-50, 
     8-909-027-46-86

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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:

Мелехова Ф. А., 1926 г. р.,
Шишин А. Г., 1920 г. р.,
Исакова Л. П., 1940 г. р.

Расписание служб в храме Александра Невского
18.04 пятница

16.00 Вечернее богослужение

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

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

21.04 Понедельник
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

22.04 Вторник 
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

23.04 Среда 
8.00 Великопостные часы. Литур-
гия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение

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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

 тел. 8952-74-20-354

натяжные потолки «Ваш стиль» 
 качество, практичность, 

быстрота монтажа и экономичность

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

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

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

без выходных

ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
 Ремонт скважин

Подводка воды в дом 

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

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

8(953)600-87-68
(Энергосервис)

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус, бревно, елочка, доска 10 производителей

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

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель тент 3 м 

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

ре
кл

ам
а

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

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

Теплицы под по-
ликарбонат от производителя. 

Установка, доставка 
8-952-733-67-17 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

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

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

реклама

Теплицы
Доставка. 

Установка монтаж

8953-600-8768

ре
кл

ам
а

Сниму 
помещение

под офис 
на длительный срок

8932-614-94-84

Ровно 5 лет в апреле ушли из жизни два Евгения, 
два замечательных салдинских хоккеистов: Тан-
киевский и Щербаков.

Пять лет их нет, а мы не верим. В душе у нас они 
всегда. И потому боль от той потери не залечить 
нам никогда.

Просим всех, кто знал двух Евгениев, общался, 
работал с ними, дружил - помянуть добрым сло-
вом.

Группа товарищей
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четверг 
17 апреля

пятница 
18 апреля

суббота
19 апреля

воскресенье 
20 апреля

понедель-
ник

21 апреля

вторник
22 апреля

среда
23 апреля

четверг
24 апреля

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

темпера-

тура
+1 +13 +5 +5 -1 +12 +1 +12 +5 +5 -3 +7 +3 +9 +4 +5

Атмосфер-

ные

явления
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КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
9. Вид преступления. 11. Немецкий поэт. 12. Женское 

имя. 14. Народный ритуал. 15. Молнии родной брат. 18. 
Работа Шерлока Холмса. 20. Ольга. 21. Легкая повозка. 
23. Гуляка. 24. Поедатель жалящих. 26. Хмельной сосуд. 
28. Водн. трава, пища рыб. 30. Луковичное растение. 33. 
Трамвайный парк. 35. Отжившая плоть. 39. Молдавские 
горы. 43. Самка ежа. 45. Восток на море. 46. ... Измайлов. 
49. Брат выдоха. 51. Латвийская валюта. 52. Склад души. 
54. Остров в Индийском океане. 55. Марка фотоаппара-
та. 56. Российский автомобиль. 57. Буква «Х» встарину. 
58. Главное в норке. 60. Оманская валюта. 62. ... вверх. 
65. Холодное оружие. 67. Царь тайги. 68. Денежный 
шкаф. 70. Нем. философ. 72. Шаблонная фраза. 74. Ора-
тор. 76. Скряга, скупец. 80. Молодое пиво. 83. Киргиз-
ский варган. 84. Дочь Тантала. 85. Гектар с кукишем. 87. 
Фильм Сталлоне. 88. Мясное блюдо. 90. Порода собак. 93. 
Самая первая леди. 95. Платановый плод. 96. Навязчивая 
мысль. 98. Крутой поворот. 100. Крепыш (спорт.) 101. Бе-

лый хлеб. 103. Слесарный инструмент.

По вертикали:
1. Египетский бог. 2. Норвежский композитор. 3. При-

ток Вислы. 4. Враг метала. 5. 45 школьных минут. 6. Тем-

пература у больного. 7. Войлок для ботиков. 8. Отблеск 
света. 10. Небольшой парусник. 13. Молочный продукт. 
16. Ковбойские игры. 17. Спорт. снаряд. 18. Теннисный 
раунд. 19. То же, что привет. 21. Марка авто. 22. Румын-
ский джип. 25. Река в Германии. 27. Река во Франции. 29. 
Фильм Шахназарова. 31. Город в Бельгии. 32. Глаз. 33. 
Рос. рок-группа. 34. Горячность. 36. Брат Чеха и Руса. 37. 
Река. 38. Звезда в созвездии Тельца. 40. Член др.-итал. 
племени. 41. Сильный клев рыбы. 42. Похвальная поэзия. 
44. Должность Батыя. 47. Полуобезьяна. 48. Барыш. 49. 
Латинский яд. 50. Платиновый металл. 53. Укрепление 
(воен.) 54. Река в Польше. 59. Пишущий известняк. 61. 
Амер. луноход. 63. Приятель Барби. 64. Не он и не она. 
65. Орбитальная станция. 66. Певчая птица. 67. Связано 
с Богом. 69. Замужняя шведка. 70. Штат США. 71. Личн. 
живопис. Наполеона. 73. Головной изолятор. 75. Сабза, 
кишмиш. 77. Рынок. 78. Озеро в Северной Америке. 79. 
Хит арабских имен. 80. Временное жилье. 81. Измеряет 
скорость судна. 82. Я (самосознание). 84. Пророк ислама. 
86. Босс. 89. Пасть. 91. Франц. писатель. 92. Что такое 
«нюня». 94. Упражнение гимнаста. 95. Речной водоворот. 
97. Единица силы. 99. Слезоточивый овощ. 100. Язык 
программирования. 102. Ядовитая змея. 104. Ночное по-

гружение.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №16

По горизонтали:

9. Залог. 11. Амаду. 12. Ермак. 14. Огонь. 15. Упор. 18. Дядя. 20. Аво. 21. Крокус. 23. Аза. 24. Подол. 26. Гаити. 28. Шулер. 

30. Возок. 33. Инти. 35. Дуло. 39. Ружье. 43. Сапог. 45. Але. 46. Офис. 49. Сумы. 51. Тау. 52. Иден. 54. Лира. 55. Кан. 56. 

Зим. 57. Лур. 58. Код. 60. Абаз. 62. Иога. 65. Раб. 67. Хлам. 68. Перо. 70. Пир. 72. Плаха. 74. Росси. 76. Соус. 80. Бети. 83. 

Мимас. 84. Пярну. 85. Льяло. 87. Унция. 88. Анэ. 90. Кафель. 93. Раз. 95. Эмир. 96. Клад. 98. Кабул. 100. Рысак. 101. Завет. 

103. Егерь.

По вертикали:

1. Фал. 2. Фогу. 3. Ила. 4. Рык. 5. Хвоя. 6. Лоо. 7. Лувр. 8. Леру. 10. Иов. 13. Вяз. 16. Палии. 17. Рог. 18. Дар. 19. Давид. 21. 

Кии. 22. Сша. 25. День. 27. Аче. 29. Ель. 31. Зола. 32. Ура. 33. Иже. 34. Тео. 36. Усы. 37. Опт. 38. Мгу. 40. Ула. 41. Рид. 42. Бур. 

44. Оаэ. 47. Финал. 48. Сезам. 49. Сироп. 50. Макар. 53. Низ. 54. Луи. 59. Вал. 61. Бал. 63. Гея. 64. Вис. 65. Рпг. 66. Бас. 67. 

Хау. 69. Оре. 70. Пси. 71. Рис. 73. Холм. 75. Отец. 77. Сесам. 78. Зоя. 79. Мул. 80. Блуза. 81. Жук. 82. Аль. 84. Пэр. 86. Орк. 

89. Нии. 91. Анка. 92. Луза. 94. Али. 95. Элла. 97. Дерн. 99. Бар. 100. Ряд. 102. Тот. 104. Ера.

Если вы потеряли документы, ключи, теле-
фон, книги, то прежде чем расстраиваться, 

зайдите к нам в редакцию. 
У нас скопилось много «потеряшек». 

Спасибо всем, кто не ленится принести най-
денные вещи.

Бюро находок

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

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

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

Распродажа 
  одежды

18 апреля 
с 10.00  до 17.00 
ДК им. В. И. Ленина

Обувь по 280 руб. 
реклама

Уважаемые мамы и папы! Вы можете оставить Вашего ребенка у нас! 
Вас ждут Ваши дела, а мы ждем Вашего малыша!

Верхняя Салда


