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ТЕПЛО, ХОЛОДНЕЕ
Разбираемся в ситуации
с остывшими батареями
и отсутствием
горячей воды
в жилфонде НСМЗ
Стр. 2

МАДАМ
ПЛЮШКИНА
Пожилая женщина
развела в квартире
свалку и чуть не
сгорела
Стр. 8

Актёр из
Нижней Салды снялся
в ситкоме ТНТ и
фильме о раскольниках
Стр. 7

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ
НИИМАШ
В День космонавтики
в салдинское небо
запустили салюты
Стр. 6

ДЕЛЬТАПЛАН РАЗБИЛСЯ
ИЗ-ЗА НЕЛЁТНОЙ ПОГОДЫ

8 апреля в пятом часу вечера на акватории салдинского пруда произошла трагедия, унёсшая
жизни двух человек - 52-летнего Александра Кузнецова и 36-летнего пилота Вячеслава Гусева.
Подробности на стр. 3
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Замёрзнуть весной
Телефон редакции разрывается от звонков жителей городка НСМЗ. Салдинцы озабочены низкой
температурой теплоносителя и чуть тёплой водой в кранах.

И

Чёрный
список
Друзья, если у вас есть домашний питомец, будьте готовы в скором времени платить
за него налог. 20 апреля ГосДума примет во втором чтении закон «Об ответственном
обращении с животными».
В утверждённый перечень животных-компаньонов
кроме собак и кошек попали
хомяки, попугаи, черепахи и
аквариумные рыбки. По закону на каждое животное, (а в
законе не оговаривается, что
под словом «животное» подразумевается), владелец должен иметь не менее 6 кв.м жилья помимо установленных
на человека 18 кв.м. Вводится
обязательная
регистрация
для всех владельцев животных и запрет на разведение
животных, не имеющих племенной ценности. В газетах
теперь запрещено публиковать объявления о поиске усатых и хвостатых для вязки.
Отдельные статьи закона
посвящены непосредственно собакам. Выгуливать их
можно только на поводке и
в наморднике, кроме щенков
до 3 месяцев и декоративных
собак ростом не выше 25 сантиметров. Утвердив список
потенциально опасных собак,
в который вошли питбультерьер, кавказская овчарка и
другие, депутаты запрещают их выгуливать людям, не
прошедшим спецобучение.
За нарушение правил выгула
собак теперь полагается 5-ти
тысячный штраф или арест
до 15-ти суток.
Среди плюсов закона –
штраф до 80 тыс. рублей и
даже возможное лишение свободы на один год за жестокое
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье.
Как будут обстоять дела
с отловом бродячих животных, неизвестно. По закону
умерщвлять животное можно будет лишь в крайних случаях, если оно страдает от
неизлечимой болезни либо
немотивированно нападает
на человека. Закон вводит
также понятие «приют» –
именно в приюты планируется помещать бездомных
собак для стерилизации.
Однако создание приютов
предлагается возложить на
региональные органы власти, у которых, как правило,
средств на это нет. Так же как
нет их у муниципалитетов на
создание кладбищ для животных.
Татьяна БАРАБАНОВА.

з крана с горячей водой
в квартире пенсионерки
Маргариты Банных бежит чуть
тёплая, а батареи практически
остыли. Резкий спад температуры произошёл в понедельник.
Жители недоумевают – от их благоустроенного жилья осталось
одно название.
– По ночам воды вообще нет.
Мало ли – приступ какой случится или пожар. Сейчас ещё и горячей воды лишили – не умыться,
не постирать. А что делать тем, у
кого маленькие дети? Берут-то с
нас за 7 кубов ежемесячно, – возмущается жительница дома №4
ул. Уральская.
В надежде найти помощь,
люди обращаются в управляющие компании, но и там им дать
ответа не могут. За поставку
воды в городе отвечает Тепловодоканал, с которым никто никак
не может договориться.
– Нам нужна вода, за которую
мы платим, – говорит председатель ТСЖ Владимир Мурашов.
– Ну что это за услуга, когда 32
градуса при подаче и 28 градусов
на выходе!?
Уже во вторник вопрос обсуждался в кабинете главы администрации. Причина всех бед – долги. Согласно озвученным цифрам,
около 19 млн руб. должны Тепловодоканалу городские организации, 47 млн. руб. должен поставщику-заводу сам Тепловодоканал.
Но Александр Шаньгин с такой
суммой не согласен.

– Я консультировался с юристами и могу сказать, что руководство филиала незаконно
установило на своей территории
приборы учёта. Наш долг перед
поставщиком составляет около
19 миллионов, и от него не мы
отпираемся. Оспаривать эту сумму будем в суде, – говорит руководитель Тепловодоканала.
– На сегодняшний день мы
подаём услугу надлежащего качества и в полном объёме. Узлы
учёта были установлены лицензированной
организацией
и введены в эксплуатацию ещё
в октябре прошлого года. Они
комиссионно проверены Ростехнадзором, обманывать здесь – не
в наших интересах, – говорит
зам. начальника филиала ОАО
«НТМК-НСМЗ» по финансам и
экономике Елена Матвеева. – В
этот период у нас по нормативам
всегда работает один насос и котёл.
ГВС и подача тепла в теплоносителе – проблемы тесно связанные друг с другом. Перед тем
как вода поступит в Центральный тепловой пункт, её нагревают и пускают по разным сетям.
Поставщик отключил один из
двух насосов, а так как гидравлическая система не отлажена и
имеются утечки – давление резко упало, и вода стала остывать,
не доходя до ЦТП.
Одна из больших утечек, по
словам руководства Тепловодоканала, сохраняется около дома

Деньги любят счёт и перерасчёт.
№2 по ул. Строителей. Авария
произошла ещё в январе, одну
дыру там залатали, но рядом
лопнула ещё одна труба. Александр Шаньгин пообещал устранить аварию до 20 апреля. Кроме того, в ближайшее время
провести максимальное регулирование системы – прикрыть все
тупиковые участки, отключить
должников.
– Из-за утечек котёл сейчас работает на грани аварийной остановки – если раньше подпитка
была 10-12 тонн в час, то теперь
в систему добавляем больше 40
тонн. В любой момент вода может просто не вернуться и котёл «бахнет», – добавляет Елена
Александровна. – Мы уже предлагали Тепловодоканалу технику,
помощь своих специалистов, но
её просто не принимают.
Рядовые потребители – самые ответственные плательщики – стали настоящими заложниками ситуации. Ежемесячно

они приносят в фонд Тепловодоканала в общей сложности 3 млн
руб. Но всё, на что могут рассчитывать сейчас, – это перерасчёт.
Его «Тепловодоканал» сделать
пообещал.
Самое важное – возобновить
подачу горячей воды после завершения отопительного сезона – в противном случае городок
СМЗ может лишиться её навсегда, как когда-то это произошло
в ниимашевских домах. Но ни
руководство филиала, ни городские власти совсем не хотят такой перспективы.
– Люди не должны страдать.
Мы не допустим этого и будем
делать всё возможное, чтобы
проблема решилась, а потребители имели горячую воду и тепло,
– заверил глава администрации
Сергей Васильев.

Светлана ВОЛГИНА.

Время навести порядок!

Чего стоит опасаться

С 18 апреля по 18 мая в городе пройдёт
месячник по наведению чистоты и порядка
«Чистый город». План уборки города обсудили на
совещании у главы администрации.

Возможны происшествия, обусловленные
несанкционированным выходом людей и техники
на подтаявший лёд, и увеличивается риск
возникновения пожаров.

З

а месяц планируется прибрать не только общую городскую
территорию, но и дворы благоустроенного и частного жилья.
Отдельный субботник планируется провести в Кедровой роще.
– Просьба всем городским организациям и жителям города принять участие в очистке города и прибрать территории у своих домов,
– говорит муниципальный эколог Светлана Гасина.
Вывоз отходов на полигон ТБО в течение месяца будет производится абсолютно бесплатно. Всё, что для этого нужно, – предварительно выписать талон в компании «Чистый город».
Месячник – хорошее время убрать несанкционированные свалки,
ведь за складирование мусора в непредназначенных для этого местах
гражданам предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей. Следить за обстановкой в городе будет специальная санитарная комиссия.
Кроме того, весной продолжатся работы по спиловке тополей. В администрации принимают заявки от населения и выдают специальные
разрешения, если человек готов спилить дерево, не дожидаясь помощи
со стороны. От граждан подано больше 90 заявок. В этом году за счёт
средств местного бюджета планируется спилить около 20 деревьев.

Открыли очередь
Администрация городского округа обнародовала
список очередников на жильё.

С

егодня 55 семей стоят в очереди участников программы по
обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы. Начинается очередь с семьи, ставшей на учёт в мае 2007 года, заканчивается семьёй, обратившейся в марте 2011.
В очереди нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма состоят 74 человека – все они представлены пофамильно. 24 из них – внеочередники.
Обнародование списков свидетельствует об открытости работы
администрации города по предоставлению жилья. Списки представлены по состоянию на 1 апреля 2011 года. См. стр. 20-21.

Х

одить по пруду теперь официально запрещено – на берегах
установили предупредительные таблички. С верхних водохранилищ уже начали сбрасывать воду. А это значит, что лёд может треснуть в любом месте. Чтобы избежать жертв, сотрудники по ГО и ЧС
призывают жителей ходить по тротуарам.
Начало пожароопасного периода прогнозируется на 20-30 апреля.
Весь апрель в городском округе проводится месячник по пожарной
безопасности.
– В ходе месячника будут проводиться классные часы, лекции, занятия о последствиях пожаров и мерах по их предупреждению, экскурсии в пожарную часть, агитпробеги пожарной техники по улицам
города с проведением радиобесед и вручением памяток населению,
– говорит начальник госпожнадзора Дмитрий Данилов.

К победному маю
В городе началась подготовка к празднованию
66-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

С

егодня, по данным УСЗН, в городе проживают 20 ветеранов
Отечественной войны. Пока они живы, каждый День Победы
должен проходить на том же уровне, что и в юбилейный год. На первом совещании обсудили первые мероприятия.
По многочисленным просьбам легкоатлетическую эстафету вновь
перенесли на 9 мая. В прошлом году она проводилась заранее и собрала не так много зрителей. Городские власти пообещали провести
ямочный ремонт дорог, по которым проходит маршрут.
Школьники и городские активисты начали подготовку к традиционной акции «Георгиевская лента», которую проведут в первых числах мая.
Планируются уроки мужества с участием ветеранов. Кроме того, продолжится реставрация памятников. Над ними будут закреплены шефы.
В прошлом году остались нетронутыми мемориал в Кедровой роще, а
также маленькие памятники, установленные в улицах частного сектора.
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Летали в небе,
погибли на земле
Два верхнесалдинца погибли в результате крушения мотодельтаплана на
Третьей речке.

стр. 3

Глас народа
Руководство администрации городского округа
встретилось с представителями общественных
организаций.

Н

а встрече собрались представители молодёжи городских предприятий, неформальных общественных объединений, совета
ветеранов. Главная цель – обсудить насущные проблемы, узнать чаяния салдинцев. В ходе беседы был намечен план мероприятий на год.
В конце апреле молодым семьям предлагается принять участие
в озеленении детского парка на ул. Строителей и посадить дерево в
честь своего ребёнка. В рамках акции на территории детской площадки планируется посадить 26 лип. Заявки на участие уже принимаются.
С помощью граждан планируется разработать и утвердить закон о
местах, запрещающих курение и распитие спиртных напитков. В первую очередь в список войдут места культуры и отдыха, площадки на
территории детских садов.
Представители общественности проявили желание участвовать в
городских субботниках, следить за порядком на детских игровых площадках, помогать в организации мероприятий.
Ребята из Совхоза попросили помощи в организации спортивного
зала в пустующем здании. Глава администрации пообещал выделить
им теннисный стол и даровать личный турник и гири.
– Заниматься в нашем районе абсолютно нечем. Не у всех есть возможность посещать спортзал в центре города. Мы готовы следить за
состоянием и порядком зала, – говорит 20-летний житель Совхоза
Алексей Сорогин.
– Если мы убережём от наркотиков хотя бы одного подростка – это
уже будет большой плюс, – заметил Сергей Васильев.
Встречаться с представителями общественности власти намерены
в первых числах каждого месяца.

Молочный день
В «День здоровья» учащихся школы №10
кормили только молочными продуктами.
Замерли приборы – полёт для них был последним.

Е

динственными
очевидцами трагедии стали рыбаки. По их словам, дельтапланеристы приземлились на лёд,
поинтересовались, как клюёт. А
затем на их глазах дельталёт поднялся в небо и через минуту рухнул вниз с высоты чуть больше
30 метров.
Шансов выжить при таком
падении не оставалось.
– Крылья сложились, и летательный аппарат камнем упал
вниз. Мужчины получили травмы, не совместимые с жизнью.
Подбежавшие рыбаки уже не
прощупали у лётчиков пульса,
– говорит следователь межрайонного следственного комитета
при прокурате Ольга Новопашина, в числе первых прибывшая
на место трагедии.
Личности погибших установили быстро. Ими оказались жители Верхней Салды 52-летний
Александр Кузнецов и 36-летний
пилот Вячеслав Гусев. Послед-

Фото предоставлено отделом полиции.

ний не состоял ни в одном из
клубов. Был, что называется, индивидуалист. Но имел права на
управление мотодельтапланом.
– Вероятность разбиться на
таком летательном аппарате
такая же, как в автомобиле. Всё
зависит от водителя-пилота, –
оценивает происшествие руководитель дельтаклуба «Пилот»
Евгений Колесниченко. – Ветер
в небе всегда. Другое дело, что
к взлёту есть ограничения по
скорости ветра, предельно допустимый максимум – 12 метров в
секунду.
При безветренной погоде
возможность падения почти равна нулю, так как даже при отказе
двигателя крылья спланируют.
Но от несчастного случая, как
оказалось, не застрахован никто.
По словам очевидцев, ветер в тот
день был сильный и порывистый.
Почему пилот решил подняться
в небо в нелётную погоду – так и
останется загадкой.

– Мы до сих пор в шоке и не
верим в случившееся. Не можем
понять, как это могло произойти
с профессионалом, имеющим колоссальный лётный стаж?! – говорит Колесниченко. – Скорбим.
Больше суток на Третьей речке работали следователи Уральского управления на транспорте
и эксперты-криминалисты. По
предварительному заключению,
к трагедии привела именно погода с её порывистым ветром и
возможная ошибка пилотирования. Установлено также, что лётчик в нарушение правил не запрашивал в тот день разрешения
на полёт. Мотодельтаплан забрали на техническую экспертизу.
Прощание с погибшими
проходило 12 апреля в Верхней
Салде. Проводить их в последний путь пришли коллеги из
32-го цеха корпорации ВСМПОАвисма, родные и друзья. У обоих остались вдовы и дети.

И

дею министерства торговли провести в школах области День
молока поддержали во всех салдинских школах. Кипячёное
молоко в стакане давно потеряло популярность у детей.
Чтобы привлечь интерес детей к этому жизненно необходимому
продукту в этот день на входе в школу №10 ребят встречали конфетами «Птичье молоко» и листовками. О пользе молока беседовали на
классных часах.
На завтрак – манная каша, на обед – молочный суп и йогурт. Весь
день учащиеся школы №10 придерживались молочной диеты.
– Я готова пить молоко каждый день. В нём много кальция и витаминов, – говорит ученица 3 класса Лиза Санникова.
В общей сложности за день школьники выпили почти 70 литров
коровьего молока, учителя надеются, что проведение Дня молока станет в школе традиционным, а дети привыкнут этот продукт каждый
день.

Пример для подражания
В социально-реабилитационном центре прошёл
День семьи и семейного творчество.

Ксения ВАЩЕНКО.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос ответил глава администрации городского округа
Сергей Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.
Почему об отключениях горячей воды не
информируют управляющие компании? Приходится звонить на котельную!
– Это вопрос взаимодействия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, который
должен быть отрегулирован на их уровне. По закону
поставщик обязан уведомлять об отключениях в подаче того или иного коммунального ресурса.
Обращались с просьбой к Фефелову поставить счётчики на электроэнергию в каждый отсек на каждом этаже д. 137 по ул. Фрунзе. За три
лампочки в коридоре платим по 266 руб. в месяц
с квартиры.
– Установка приборов учёта по отсекам не будет
иметь никакого значения, так как применять их

показания при расчёте с населения не корректно.
Жильцы обязаны оплачивать потребление электроэнергии мест общего пользования, а это не только
освещение лестничных клеток и коридоров, но и
подвалов, а также потери, то есть разницу между
потреблением в жилых помещениях и общедомовом приборе учёта. Согласно ФЗ №261 до 31 декабря 2011 года все дома должны быть оснащены
общедомовыми приборами учёта на все виды ресурсов. Вот тогда ситуация будет прозрачнее.
Планируется ли в Нижней Салде открытие
ритуального зала?
– Пока нет, но этим вопросом заинтересованы.
Ищем организацию, которая готова будет в этом
направлении работать.

Семья Чанчиковых большая - можно хоровод водить!

К

онкурс семей проходит в городе уже несколько лет подряд.
Главная цель – пропаганда здорового образа жизни, активности и ответственности родителей в решении проблем семьи. На участие заявились семь команд. Представляли себя по-разному: кто-то
составил родословную, кто-то снял видеоролик, кто-то показал творческий номер или работы прикладного творчества.
После 2-часового действа жюри выбрало победителей в трёх номинациях. Так «Семьёй года» стала семья Кайгородцевых, семья Барановых
победила в номинации «Самая молодая», «Лучшим папой» признан Алексей Нестеров. Призёрам вручили подарки от спонсоров (МОУОКМПиС и
ИП Дамиров), и шанс попасть в областной тур фестиваля.
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Народная полоса

Сила пушистых
комочков
17 апреля – Вербное
воскресенье. «Вестник»
поинтересовался
у читателей: какое
значение Вербному
воскресенью
придаёте вы?

Настя Лукоянова, ученица 4
класса школы
№7:
– Я даже не знала, на какое
число в этом
году выпадет
Вербное воскресенье, но ещё в
понедельник сорвала веточку
вербы, чтобы подарить маме.
Вообще-то, я мало знаю про этот
праздник. Просто мне нравится
сама верба: она красивая, пушистая, очень хорошо пахнет – весной и самой природой.

У кого что болит
Место на народной странице ждёт вашей новости. Присылайте свои сообщения на номера
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 и на адрес электронной почти gorodns@mail.ru

Сокращённый день

По зубам

Мой ребёнок ходит в детский сад «Серебряное копытце» в
подготовительную группу, мы платим за 12-часовой рабочий
день, почему нас заставляют забирать детей не позже 17.30?
Все остальные детские сады в городе работают до 19.00.

Почему не перечисляют средства на зубопротезирование в
верхнесалдинскую клинику льготникам из Нижней Салды?
30 марта уже очередь подошла, а нам отказали.
Плаксины.

С

начала года дополнительные группы работают по сокращённому графику. Это вынужденная мера, так как сейчас у нас
на группе нет второго воспитателя. Как только вакансию заполним,
группа будет работать до 19 часов, – говорит заведующая д/с №53
Ирина Куманеева. – Родители платят только 20% от содержания ребёнка в детском саду, всё остальное оплачивает муниципалитет. В
эту сумму входят все расходы, включая коммунальные. Всё, что необходимо, дети в этой группе получают, в том числе и 4-разовое питание. Мы стараемся создать все условия, поэтому, если родители по
каким-либо причинам не успевают забрать своего ребёнка до 17.30,
мы можем оставить его до 19 часов с воспитателем другой группы.

Под присмотром
Почему убрали вахтёров в общежитии по Строителей, 44, с
чем это связано? Не будет ли такого же беспорядка как по
Фрунзе, 137.

Марина
Упорова, молодая
мама:
– Я человек, который стремится к познанию
православия.
Накануне
праздников, таких как Вербное
воскресенье, Пасха, или другие, я
открываю книгу и начинаю подробно о них читать. Знаю, что в
вербное воскресенье все ждут
обновления души. Обычно ветви
украшают, несут в храм. Кстати,
не только ветви вербы, но и любых других деревьев нужно принести домой. Считается, что они
способствуют очищению дома.

Александр Диринг,
сотрудник НИИМаш:
– Каждый год я
дарю своей бабушке пышный
букет
вербы.
Для меня это
только жест внимания, а она хранит его до следующего Вербного
воскресенья.

С

Бесплатным протезам и рот рад.

В

1 апреля обслуживание общежития №44 по ул. Строителей
УК «Жилой дом» прекращено.
– О том, что мы отказываемся от обслуживания данного дома,
персонал (вахтёры, электрики, коменданты и др.) были предупреждены по трудовому законодательству за 2 месяца. По истечении срока мы уволили их по сокращению штата, – говорит юрист УК «Жилой дом» Николай Барчанинов.
Собственником дома является администрация, сейчас вопрос об
управлении общежитием решается на уровне власти. Персонал же
по договору приняло МУП «Чистый город», зарплату им будут платить из средств местного бюджета. Так что вахтёры будут следить за
порядком как и прежде.

Нижней Салде в этом году протезированием занимается
МСЧ-121.
– Ежегодно средства на зубопротезирование по территориям выделяет областной бюджет. Квоты от министерства выделяются на
конкретную организацию. И если в Нижней Салде протезированием
занимается Медсанчасть, то средства ни в одну другую организацию
уже не могут быть направлены. Понятно, что на льготное протезирование выделяют самые дешёвые стандартные материалы. Граждане
вправе самостоятельно выбирать клиники и материалы, но в этом
случае льготы они уже не получат – системы выбора здесь нет, – объясняет главный врач МСЧ-121 Людмила Ревус. – Средства нам перечисляются по факту, уже после предоставления услуги.

Не забыть о памятниках

Вас в списке нет

Кто ответственный за памятник в Кедровой роще? Плиты
оторваны, ограждающих цепей давно уже нет, а возле памятника жгут костры и жарят шашлыки. Давайте уважать память
о погибших здесь людях – это наша история!

В

прошлом году с помощью средств областного бюджета и благотворительной помощи «Евразхолдинга» в городе было отремонтировано семь памятников. Памятник в Кедровой роще планируем отремонтировать уже этой весной. Сейчас готовится смета.
Следить за работой будет МОУОКМПиС, – говорит зам.главы администрации по соц.вопросам Татьяна Дементьева.

Когда мы получим льготу на отопление и холодную воду за
февраль 2011 года? «Тепловодоканал» нас отправляет в УЖКХ
в отдел монетизации. Отдел монетизации отвечает, что не
получали списки от «Тепловодоканала» за февраль и март
2011 года. Как нам быть?
Жители улиц К.Маркса и Д.Бедного.

Мария СУДАКОВА.

Д

анные в отдел монетизации действительно должен предоставлять «Тепловодоканал», кроме него это сделать никто не
может. В кабинете главы администрации директор Тепловодоканала
заверил, что в ближайшие дни списки предоставит, и объяснил, что
причина задержки – во внезапном увольнении кадров. Сейчас ситуация будет под контролем.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Это не шутки
Диана Шагитова,
продавецкассир:
– Вербу я обычно дома не
ставлю и ни
кому не дарю.
Вообще, я больше люблю летние праздники, чем
весенние.
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В период процветающего юмора SuperJob выяснил, о
чём всё-таки сегодня непозволительно шутить.

100000
рублей хочет отсудить у военкомата известный уральский блогер и правозащитник Кирилл Форманчук. За
что? За то, что его не призвали в армию. Он прошёл все
соответствующие медицинские комиссии и был признан
годным для службы. Но военкомат не предпринял никаких мер для призыва блогера, чем, якобы, причинил ему
моральный вред. Сегодня молодому человеку уже исполнилось 27 лет и призыву он не подлежит.
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Общество
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К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Промышленность нашла выход из кризиса
В первые месяцы 2011 года промышленное производство в Свердловской области значительно выросло.
По данным регионального министерства экономики, только в январе-феврале этот рост составил не менее 15%
к соответствующему периоду прошлого года, а в отдельных секторах промышленности объёмы увеличились в разы.
Наблюдающийся сейчас рост демонстрирует, что руководством области была выбрана правильная тактика выхода из кризиса.

К

ризис 2008 года по Свердловской области ударил
особенно сильно во многом потому, что экономика региона
оказалась несбалансированной.
До того момента, когда на мировом рынке начали стремительно
падать цены на металл, Свердловская область неплохо жила за
счёт экспорта продукции чёрной
и цветной металлургии.
Машиностроение и производство высокотехнологичной
продукции в экономике области
играли не самую большую роль.
Но кризис изменил всё в одночасье. Необходимо было срочно
менять саму стратегию развития региона. Губернатор Свердловской области Александр
Мишарин предложил развивать

в регионе инновационное производство, основанное на знаниях, а не на сырье, продвигать
передовые научно-технические
разработки, сняв на пути их
внедрения административные и
иные барьеры. Фракция партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областной
Думе откликнулась на предложение губернатора, оперативно
был разработан и принят закон
«О поддержке инновационной
деятельности в Свердловской
области». По мнению губернатора, масштабные проекты по
модернизации промышленности
позволят значительно увеличить
производительность труда на
уральских заводах.
– Кризис повлиял на решение
руководства
«Евразхолдинга»

Александр Мишарин, губернатор
Свердловской области:

– Свердловская область имеет богатые традиции в промышленности
и сильнейшую научную школу и во все времена была опорой государства. По праву надпись на нашем гербе гласит: «Опорный край державы». На протяжении многих лет Средний Урал демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост, а по многим сферам темпы
этого роста значительно превышают среднероссийские показатели.

о концентрации производства
продукции верхнего строения
путей именно в Нижней Салде –
на Нижнесалдинском металлургическом заводе, – считает глава
городского округа Нижняя Салда
Владимир Корсаков.
Таким образом, сегодня на
филиале налажено производство
скобы упорной, проведена реконструкция линии. На участке
литейного цеха полным ходом
идёт демонтаж оборудования – в
2012 году здесь будет современный цех по выпуску накладки
для РЖД.
Стоит отметить, что устойчиво работает относительно
молодое в Салде предприятие –
НИИмашиностроения, выпускающее ракетные двигатели. Такие
предприятия как НИИМаш представляют цвет инновационного
машиностроения. В тяжелейших
условиях оно выжило и выпускает сегодня конкурентную продукцию, ту, которая находится
на пике научно-технического
прогресса и успешна на мировом
рынке.
Министр промышленности

Губернатор в центре внимания рабочих.
и науки Свердловской области
Александр Петров, будучи с визитом в Салде, назвал НИИМаш
изумрудом в коллекции Свердловской области.
Сегодня областные власти
прорабатывают определённые
программы
инновационного

машиностроения, проекты участия предприятий области в федеральных программах. Это даст
возможность и НИИМаш попасть в них.

Анна ШИРЯЕВА.

Звёздный дождь наград…
…пролился 12 апреля в НИИМаш. Более 70 сотрудников института в День космонавтики получили награды областного и
федерального значения.
Татьяна Ермилова
награждена почётной
грамотой и медалью
Законодательного собрания Свердловской
области. По словам
Татьяны, она была понастоящему тронута,
ведь это её первая медаль за годы работы в
НИИ. Награда, выполненная из сплава благородных и цветных
металлов, показалась
ей довольно увесистой,
приятно
отягощающей её хрупкую руку.
– Я работаю в НИИМаш уже 34 года, 27 из них диспетчером в автотранспортном цехе, – рассказывает Татьяна Владимировна.
– Конечно, мы являемся вспомогательным подразделением НИИМаш, но без труда сотрудников нашего цеха
сложно представить бесперебойное функционирование
предприятия в целом. Ежедневно мы доставляем людей
до места работы и привозим обратно, также выполняем
доставку различных грузов. Это и есть наш локальный
вклад в развитие космонавтики. Недавно я смотрела по
телевидению передачи о полёте первого человека в космос, о подготовке техники, космонавтов. Если честно,
они произвели на меня сильное впечатление и растрогали до слёз. Глядя на столь высокие достижения всей космической отрасли, начинаешь по-другому смотреть на
собственный труд.

Владимир Лушников рассказал «Вестнику», что всегда хотел
заниматься физикой,
вычислительной техникой, измерениями.
Это, в конечном итоге,
и привело его в Нижнюю Салду. В 1970 году
он приступил к работе
в НИИМаш в качестве
инженера. Через 40
лет, в День космонавтики, его наградили
Знаком Гагарина и
вручили удостоверение Федерального космического агентства
– за личный творческий вклад в реализацию космических
программ и проектов.
– Мне выпал счастливый билет начать работать в НИИ
в 1970 году, когда в полном объёме велись новые разработки и испытания, – говорит Владимир Григорьевич. –
Помимо Знака Гагарина у меня есть наградной Знак заслуженного испытателя космической техники. Оба для
меня дороги. К тому же я прекрасно помню тот день,
когда Юрий Гагарин полетел в космос. В 1961 году я ещё
учился в 9 классе. Помню, как солнечным днём мы шли в
школу во вторую смену. И тут по радио объявили эту новость. В школе сразу же собрали торжественную линейку.
Вся страна тогда ликовала. Только представьте, сколько
людей трудилось над тем, чтобы создать возможность для
первого полёта. Но ещё сложнее было воспринять тот
факт, что человек вылетел за пределы Земли. Современную молодёжь сегодня трудно чем-то удивить. По моему
мнению, они не станут ликовать также как мы 50 лет назад, даже если человек полетит на Солнце.

Степана Суетина,
инженера второй категории,
наградили
Медалью первого космонавта Земли Юрия
Гагарина: за заслуги
перед отечественной
космонавтикой.
– Было очень приятно, когда мою кандидатуру представили к награде. Тем более ценно
получить её в юбилейный год полёта первого человека в космос.
Сейчас я испытываю
чувство гордости не
только за своё предприятие, но и за свою страну, – делится Степан Владимирович. – Действительно говорят, что большое видится на
расстоянии, в нашем случае – из космоса. Если в детстве
многие из нас толком не представляют роль нижнесалдинского НИИ в космической индустрии, то, приходя на
предприятие, они вдруг делают для себя массу открытий.
Моя работа заключается непосредственно в том, что мы
проводим испытания жидкостных ракетных двигателей
малой тяги – важнейшей составляющей общей конструкции. То, чем занимается наше предприятие, лишь один из
этапов по строительству и запуску космического корабля,
и он должен быть проработан с ювелирной точностью.
Дома я обязательно покажу Медаль Гагарина своему
4-летнему сыну Вове. Мне будет приятно, если он пойдёт
по моим стопам и будет работать в НИИ.

Мария СУДАКОВА.
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Через поколения - к звёздам
В канун Дня космонавтики в НИИМаш произошло событие исторической важности – открыт музей с настоящим звёздным небом.

Е

щё два года назад на чертежах первого ниимашевского двигателя стоял гриф «Секретно». Сегодня он закрашен
чёрным маркером – документы
раскрыли два года назад, к 50-летию института. Сегодня они составляют фундамент экспозиции.
Фактуру музея начал собирать
Виталий Слепухин. Эстафетную палочку подхватила Елена
Кутуева. К открытию двух выставочных шли долго, а ремонт
и оформление залов закончили
всего за месяц.
Здесь всё, с чего начинался
НИИМаш. И даже больше! Первый зал выполнен в стиле комнаты международной космической
станции. Под потолком – макеты
аппаратуры, всюду поручни, необходимые для передвижения
в невесомости. Изюминка зала
– это панель, имитирующая руч-

ную стыковку космических аппаратов.
– Здесь всё работает, – заверяет Александр Евсеев, заместитель начальника отдела №17,
занимающегося вопросами изобретательства, патентоведения,
реконструкции и научно-технической информации. – Одним
тумблером подключаем питание,
затем как бы откачиваем воздух
из шлюзовых камер, проводим
управление двигателями космических аппаратов...
Стоит щелкоток датчиков.
Виртуальная стыковка завершается после звукового сигнала,
подаваемого при помощи настоящей красной кнопки!
Первые гости музея – руководящий состав предприятия.
Красную ленту перерезал главный конструктор Евгений Ларин.
Оценив комнату МКС, они про-

Как попасть в музей?

Согласование порядка посещения музея по тел. 36-2-86
(Кутуева Елена Валентиновна).

З

ал Дворца культуры не
смог вместить всех сотрудников НИИМаш. Вход на
праздничный концерт был исключительно по приглашениям.
Более 70 сотрудников удостоились отраслевых наград:
знаков им. Гагарина и Королёва,
правительственных грамот, медалей Федерации космонавтики
России. Приятной наградой для
всех стала прибавка к зарплате в
размере 1 тыс. рублей.
Поздравить
ниимашевцев
приехали
зам.управляющего
Горназоводским округом Наталья Фирсова, руководители и
главы городских организаций.
После торжественной части и
фуршета небо над ДК озарил салют.

Премии детям
НИИМаш поощрил
учеников подшефной
школы №7 денежными
премиями.

Г

рамоты, подписанные директором НИИ Анатолием
Долгих, и конверты с деньгами
вручили 63 победителям на галаконцерте в школе 9 апреля.
В течение нескольких дней
в «семёрке» проходили конкурсы чтецов, эмблем и стенгазет,
макетов космической техники
и даже конкурс патриотической
песни «Вы слышите, звёзды». В
мероприятиях участвовали все
ученики с 1 по 10 классы. За 1, 2
и 3 места в каждой номинации
премия составляла 500, 400 и
300 рублей. Среди победителей
– коллективы и «личники». Некоторые в этот день заработали по
тысяче и более рублей.

А как работает эта красная кнопка?
очень интересно.
– Это настоящая возможность
сохранения традиций, памяти о
людях, которые создавали предприятие, возможность передачи
знания будущим поколениям,
– воодушевлён зам.директора

Фото А. Вохминцевой

НИИ Владимир Трубановский.
В подтверждение этих слов,
несмотря на то, что музей расположен на закрытой территории,
в первый же день через КПП провели делегацию детсадовцев.

Ксения ВАЩЕНКО.

Предприятие как с картинки

Космосу салют
Юбилейный день
космонавтики отметили
двухчасовым концертом
и фейерверком.

ходят во второй зал. Здесь под
общий вздох восхищения над головой загорается звёздное небо.
Оригинальную идею воплотила
в жизнь автор и куратор проекта,
сотрудница НИИ Ангелина Вохминцева.
– Стояла задача создать реальное пространство НИИ и показать космическую направленность, – рассказывает Ангелина.
– На самом деле идея звёздного
неба принадлежит Владимиру
Трубановскому, мы лишь нашли
способ её воплотить. Небо видно
сквозь стилизованный иллюминатор.
В причудах светодиодных
ламп самые внимательные нашли созвездие Большой медведицы. А на стендах многие находят
свои лица, ведь большая часть
руководящего состава НИИ – и
есть живая история предприятия.
– Музей впечатляет, – признаётся «Вестнику» ветеран предприятия, главный специалист
отдела №81 Владимир Исаков.
– Нашим последователям будет

НИИМаш берёт курс на модернизацию. Журналистам впервые показали обновлённый станочный
парк цеха №106 и испытательные стенды отдела №111.

Н

аш разговор с Николаем
Тараном, заместителем
директора НИИМаш по подготовке и управлению производством, начинается с того, что он
показывает вырезки из научнотехнического журнала. Там люди
в белых халатах стоят за мониторами компьютеров, а новенькие
станки рядком по их команде
выполняют сложные производственные задачи.
– Наша цель – сделать так и в
НИИМаш, обновить станочный
парк, поднять на новый уровень
культуру производства, – с фанатичным блеском в глазах говорит Николай Михайлович.
Курс на техническое перевооружение и модернизацию взят
институтом года три назад. Первые ростки – в цехе №106.

Тридцать операций
На участке изготовления особо сложных деталей на пенсию
отправлено 6 токарных станков.
Их заменили передовым оборудованием с программным управлением.
– Большинство деталей раньше делали за большое количество операций. Процесс долгий, нудный и неинтересный,
– вспоминает оператор Алексей
Ибрагимов, лёгким движением
пальцев задавая программу пятикоординатному токарно-фрезерному станку. – Этот станок, да
и любые другие новые, позволяет объединять до 30 операций в
одну и получать полностью готовую деталь, не вынимая её из
станка.
Главное – высокая точность
нового оборудования. Ведь эта
готовая деталь сразу отправляется на сборку, и дальше – в космос.
В цехе осталось 15 старых

станков с ЧПУ и, как оазис среди
железных джунглей, – площадки
с шестью новыми. Модернизация 106-го обошлась бюджету
государства и предприятия в 40
миллионов рублей, и она ещё не
закончена. Ведь надо не только
справляться с растущими производственными планами, но и
привлекать молодую смену.
– Если честно, эта техника требует совершенно новых подходов,
которые способна освоить только
молодёжь, – говорит Николай Таран. – С одной стороны, она облегчает труд, с другой – заставляет молодые мозги так работать!

Испытания
в черте города
В отдел №111 ещё не ступала
нога постороннего человека. Это
испытательная база НИИМаш в
черте города. Но без ракетного
топлива и прочего, значит, без
угрозы для людей.
Этот цех – самый молодой из
подразделений НИИМаш. Создан всего три года назад. Его
сердце – два зарубежных испытательных стенда. Один задействован в виброиспытаниях, другой
– «ударник» в прямом и переносном смыслах, даёт усилие до 10
тонн. Единственный «вредный»
фактор – во время испытаний
стенды гремят как небеса. Но от
шума горожан спасает внутренняя звукоизоляция цеха. Оператор как и на горячих испытаниях
следит за работой стенда из-за
бронированного стекла, а сверхточные показания фиксирует
компьютер.
– Чем дольше мы на разных
режимах погоняем конструкцию
здесь, тем меньше вероятность
того, что где-то там (поднимает
глаза вверх) она даст сбой, – уве-

А. Ибрагимов: лёгким движением руки
заготовка превращается в деталь.
рен Андрей Осипов, начальник
группы испытаний.
Испытания на герметичность и прочность проходят уже
на другом участке. Здесь почти
стерильные условия, испытатели облачены в белые халаты и
пилотки. Огромная вакуумная
камера ёмкостью 9 кубов, способная имитировать внутри себя
космос, только готовится к первым испытаниям. А на всю мощность задействована барокамера
поменьше – для деталей и малых
изделий.
– У нас всё абсолютно новое.
Часть испытаний стала возможна только с февраля 2011 года.
Все процессы идут, что называется, как блин со сковородки,
– описывает свою работу Александр Шаронов, зам. начальника
отдела.
Цех загружен на 100%. Руководство института ещё ни разу
не пожалело, что в него вложено
более 100 миллионов рублей.

Фото К. Ващенко

Здоровые амбиции
Модернизация коснулась и
системы менеджмента. Теперь
все технологические операции
занесены в специальную программу. Каждое изделие можно
отследить на любом этапе работы.
В период зарождения космического туризма, среди самых
амбициозных планов НИИМаш
– завоевание рынка перелётных
аппаратов. Если модернизация
продолжится такими же темпами, то быть впереди планеты
всей – вполне реальная перспектива.
– Для этого наша следующая
цель – нанопрезиционный станок с точностью до 0,3 микрон, –
на выходе из цеха Николай Таран
показывает ещё одну цветную
картинку из своей папки.
И, по правде сказать, она уже
рисуется в воображении.

Ксения ВАЩЕНКО.
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Салдинец стал звездой канала ТНТ
…и снялся в 3D-фильме
11 апреля на канале ТНТ стартовал новый молодёжный сериал
«Зайцев+1». Бок о бок с Михаилом Галустяном играет
наш земляк Алексей Коновалов.

В

а чаще всего медийных лиц, – говорит он.
сериале «Зайцев+1» 24-летний
салдинец Алексей Коновалов предАлексей отметил, что сериальная растаёт в эпизодической роли персонажа Хо- бота от театральной отличается в корне.
мякова. Алексей уже несколько лет учится
На его счету уже несколько больших сеи работает в Москве. Подробнее о работе
рьёзных работ в кино. Он дорожит своей
над сериалом актёр поведал «Вестнику» в
ролью в фильме «Раскол», события которамках телефонного разговора.
рого происходят в 17 веке, во времена раз– Съёмки сериала проходили стреми- деления русской православной церкви на
тельно. Все 22 серии были сняты в ав- старую и новую. Также снялся в фильме
густе и начале сентября прошлого года. «Два дня», который уже готовится к выхоЭто молодёжный студенческий сериал. ду в кинотеатрах в формате 3D.
Не предполагаю, как зрители оценят реСалдинцу посчастливилось работать
жиссёрскую работу, но точно знаю, что
вместе с Фёдором Бондарчуком, Ириной
операторская работа выполнялась очень
Розановой, Ксенией Рапопорт. В мае Алеккачественно, сериал «Зайцев+1» снимали
сей получит диплом Высшего театральнокак фильм, – говорит
го института им. М.С.
Алексей.
Щепкина. В данный
Чтобы сниматься
Чтобы сняться в
момент он паралв сериале, Алексею
новом сериале, ему
лельно играет в трёх
потребовалось одобрение спектаклях, успевая
потребовалось одобрение своего хуещё готовиться к дихудожественного
дожественного
рупоказу.
руководителя, знаменитого пломному
ководителя – Юрия
– Всё-таки на перЮрия Соломина.
Соломина.
Как
вом месте для меня
объяснил актёр, на
был и остаётся телюбую съёмку, пусть даже в маленьком
атр, где есть безграничное затрачивание
эпизоде, студентам нужно предъявить
души и сердца. Думаю, никому бы не хохудруку сценарий, а потом уже либо полу- телось навсегда застрять в амплуа актёра
чить «добро», либо категорическое «нет». комедийных сериалов, – смеётся Алексей.
Молодых актёров, как говорит Алексей – Долгосрочных планов я пока не строю.
Коновалов, не отпускают сниматься во
Сейчас самое главное – хорошо окончить
всякую «лабуду».
институт. После чего длительные гастро– Сниматься в таких сериалах как «За- ли по городам России. И, конечно же, я
мечтаю поступить на службу в хороший
йцев+1», конечно, очень здорово. Работа
на площадке требует скорости. Здесь осо- театр. Салде привет!
Пока Алексей с головой погружён в
бо не до Достоевского. Это современный
работу, салдинцы могут с лихвой отдопопулярный сериальный жанр, который
хнуть и посмеяться у голубых телеэкранов,
называется ситком. Но, если честно, не в
моём вкусе. Я люблю хорошие психологи- включив их в 20.30 по будням на ТНТ.
ческие картины, которых в России снимаМария СУДАКОВА.
ют мало. А если и снимают, то не актёров,

Дружеский трёп между командами «Камера! Мотор!».

На съёмках 16-серийного фильма «Раскол».

Подарок ко Дню космонавтики

За ручную
работу
Клуб «Эврика» привёз
дипломы II степени с
областного конкурсафестиваля детского и
юношеского творчества
«Серебряное копытце».

С

трогое жюри, в состав
которого входили представители
государственного
областного дворца народного
творчества, детский композитор
Ведерников и певица Светлана
Кашина, выбирали лучших из десятка городов области.
В номинации «Художественное творчество» дипломом II
степени наградили объединение
«Бисероплетение» города Нижняя Салда (рук. Сторожкова Н.В.).
За сохранение традиций технического творчества специальный
приз жюри получило объединение «Авиамодельная лаборатория» (рук. Таланцев Е.В.).

Учащаяся школы №10 Алёна Дудина заняла 2 место в областной историко-краеведческом конкурсе
«Каменный пояс».

Н

а форум школьников
съехалось более ста учащихся из 25 муниципальных образований области – победители
городских краеведческих конференций. Открытие форума
состоялось во Дворце молодёжи
под торжественные звуки Гимна
России и вынос Государственного флага страны. Затем началась
работа конкурса по 8 направлениям, одним из которых было
«Юбилейное». По мнению жюри,
оценивать
выступление
ребят на этой секции было очень
сложно, так как юбилейными в
этом году определено несколько дат: год Космонавтики, 100
лет со дня рождения уральского
разведчика Н. Кузнецова, 80 лет
со дня рождения первого Президента России Б.Н. Ельцина.
В работе этой секции приняли
участие 16 конкурсантов. Все
представленные работы были
очень интересными.
Честь нашего города защи-

щала учащаяся десятого класса
школы № 10 Дудина Алёна с исследовательской работой «ФГУП
НИИМаш – активный участник
отечественных и международных космических программ».
Старший научный сотрудник
Областного краеведческого музея Л.Ф. Муртузалиева отметила
хорошую структурность работы
школьницы, её научность, основательность и удачное привлечение материалов местных СМИ,
также грамотную разработку буклета о НИИМаш.
По результатам заочного и
очного этапов областного конкурса Алёна Дудина заняла 2
место, уступив сопернице из Серова, представлявшей работу о
дублёре Валентины Терешковой
– И.Б. Соловьёвой. Участница
конкурса-форума была награждена Почётным дипломом Министерства образования Свердловской области, а руководитель
получила грамоту за подготовку

Алёна защищала свой проект в числе первых.
призёра. Свою победу мы разделяем со своим главным консультантом, директором музея
НИИМаш – В. М. Слепухиным, а
также благодарим за помощь заместителя директора по управлению персоналом ФГУП «НИИ-

Маш» В.П. Трубановского. Наша
победа – это подарок институту
и городу в год Космонавтики.

Наталья СЕМКОВА,
руководитель проекта.
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Мадам Плюшкина: всё в дом!
Необычный вызов зафиксировали 8 апреля в ПЧ-12. Вместо возгорания в
одной из квартир дома №10 по ул. Уральская пожарные обнаружили груды
мусора.

П

о сигналу о задымлении
на место выехали пожарные, полиция и «Скорая помощь». До хозяйки достучались
не сразу. Чтобы проверить обстановку в квартире, пришлось
взломать окно. Очага возгорания как такового не обнаружили, но увиденное, мягко говоря,
шокировало. В двухкомнатной
квартире 85-летней Анны Ивановны шагу ступить негде. Вся
она завалена тряпьём и хламом.
В кухне и прихожей – узкие тропинки. В квартире откровенно
пахнет тухлятиной.
– Я тут вытаскала всё, потому
что белить собралась, – хватаясь
за лекарства, говорит Анна Гурьянова.
Но соседи и близкие слышат
эту отговорку уже 7 лет. Всё это
время они страдают от резкого
запаха и паразитов.
– Тараканы толпами валят к
нам из этой квартиры, уже надоело травить. Мы хотим, чтобы
это когда-нибудь прекратилось,
– сетует соседка напротив Екатерина Зуева.
Вывезти хлам из дома безуспешно пытаются родственники пожилой женщины. Жильцы
дома уже не раз обращались с
проблемой к руководству ТСЖ.

А вы смогли бы здесь жить?
Однако обязать хозяйку прибраться в своей квартире по закону не может ни одна организация.
– Запах горения тряпичных
вещей присутствовал, но самого
очага возгорания нами обнаружено не было. Обстановка очень
пожароопасная, так как в квартире работают электрические и
тепловые приборы – мусор может самовоспламениться в лю-

фото Д. Мерзлякова

бой момент, – предупреждает начальник отдела Госпожнадзора
Дмитрий Данилов.
Соседи надеются, что после
визита спецслужб санитарная
обстановка в подъезде улучшится. В противном случае они намерены обратиться с жалобой в
прокуратуру.

Светлана ВОЛГИНА.
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На последнем вздохе
Два подростка – 14 и 15 лет - могли умереть
из-за отёка Квинке, вызванного употреблением
неизвестного вещества.

П

ервого пациента привезли прямиком в отделение реанимации. В школе ему стало плохо – отекла гортань, язык, судороги
свели мышцы шеи. Мальчик чуть не задохнулся.
– Любой отёк дыхательных органов может привести к летальному
исходу. Если бы мальчику не была оказана своевременная неотложная помощь, последствия могли быть печальными, – комментирует
случившееся зам. главного врача по детству Галина Барабанова.
В воскресенье «Скорую помощь» вызвали второму подростку с похожими симптомами. Ему сумели снять отёк без реанимационного
оборудования и госпитализировали в детскую поликлинику.
Оба подростка – ученики школы №5 и живут в одном районе города, в Совхозе. На что у них проявилась такая одинаковая аллергическая реакция, врачам остаётся только гадать. Два товарища молчат
как партизаны, говорят, что ничего запрещённого не пили и не употребляли.
– Молодые люди были проверены на различные психоактивные
вещества. Могу сказать, что с наркотиками это не связано, – заверил
нарколог Игорь Токарев.
Но врачи предупреждают, что такая реакция организма может
возникнуть на любой медицинский препарат, на любые таблетки, курительные смеси и прочее. На днях в терапию поступила ещё одна
молодая девушка с отёком Квинке. Она предполагает, что это вызвано
употреблением красного вина.

Вытаял «подснежник»
Тело пропавшего 28 января Владимира Бессонова
было найдено 10 апреля на поле возле
ул. Лермонтова.

О

б ужасной находке в ОВД сообщил местный житель. Он выгуливал поблизости собаку, которая и почуяла запах смерти.
Выехавшие на место эксперты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.
Возвращаясь в лютый январь, когда было подано заявление о пропаже мужчины, вспоминаем обстоятельства: он был в состоянии алкогольного опьянения, верхнюю одежду оставил дома и, скорее всего,
направлялся к одному из своих собутыльников. Далее по сценарию
– не дойдя до пункта назначения, потерял равновесие, упал и замёрз.

Иван УГЛОВ.

Налево не ходи
Денис Шаньгин рассказывает историю о запомнившейся встрече
с сотрудником ГИБДД.

В

озвращался я на машине с
экзаменов из УПИ. Еду по
проспекту Космонавтов в сторону Пышмы, попал в крайний ряд,
который поворачивал налево, а

мне нужно было прямо. Когда
приблизился к светофору, увидел
гаишников. Думаю, если поеду
как положено налево, то придётся делать круг в 2 км, если поеду

Расскажи свою захватывающую «Историю с колёс» и становись участником
розыгрыша cертификата на услуги автомойки!
Звони: 3-25-23, 8-953-001-29-59, пиши: ул. Ломоносова, 11-3, gorodns@mail.ru.

реклама

Главное в жизни - уметь договариваться!

прямо, получу штраф.
Горит «красный». Выезжаю
на перекрёсток на 5 метров,
включаю
заднюю
скорость,
перестраиваюсь в свой ряд. Загорается «зелёный», я продолжаю движение, и, естественно,
меня останавливает инспектор
ГИБДД.
– Старый я, давно живу, но
чтоб так человек ездил, первый
раз вижу. Штраф 500 рэ, – говорит мне майор ГИБДД.
– Прости крестьянина, я из деревни, – говорю я, причём сам в
пиджаке и при галстуке.
– Ну, давай штраф 100 рублей.
– Товарищ майор, чтобы мне
заплатить штраф, снова придётся ехать в Екатеринбург, а тут такое трудное движение!
– Чтоб больше я тебя здесь не
видел, – майор великодушно отдаёт мне права.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2011 № 2
О переносе даты заседания Думы городского округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 27 Устава городского округа Нижняя Салда,
статьей 5 Регламента Думы городского округа Нижняя Салда, в связи с
проведением командно-штабных тренировок 21 и 22 апеля 2011 года под
системы МЧС в Свердловской области
1. Перенести дату очередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда на 28.04.2011 г.
2. Ведущему специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя
Салда Горневой О.А., уведомить депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, органы местного самоуправления городского округа Нижняя
Салда о дате, времени и повестке очередного заседания Думы городского
округа Нижняя Салда, опубликовать повестку и распоряжение в газете
«Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте.
Глава городского округа В.В.Корсаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28.04.2011 года состоится очередное 50 заседание
Думы городского округа Нижняя Салда
Проект повестки дня:
1. Информация об исполнении бюджета городского округа Нижняя
Салда за январь, февраль 2011 года (Докладчик — Контрольно-ревизионная комиссия).
2. О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (Докладчик глава городского округа).
3. Отчет главы городского округа Нижняя Салда.
4. О порядке официального опубликования сведений о численности
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда» (Докладчик – администрация).
5. Об утверждении Правил содержания домашних животных в городском округе Нижняя Салда (Докладчик – администрация).
6. О работе администрации городского округа Нижняя Салда по подготовке к майским праздникам (Докладчик – администрация).
7. О внесении дополнений в Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в городском округе Нижняя Салда, утвержденные решением Думы городского
округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4 (Докладчик – администрация).
8. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя
Салда от 15.10.2009 № 28/3 «Об утверждении Порядка формирования,
обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городском округе Нижняя Салда» (Докладчик – администрация).
9. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя
Салда от 31.08.2006 № 53/9 «О порядке действия органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда по предоставлению земельных
участков в пользование и собственность» (Докладчик – администрация).
10. О проведенном контрольном мероприятии в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 53 «Серебряное
копытце» (Докл. – КРК).
11. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда»(Докладчик – администрация).
12. Разное
12.1. О работе медицинских учреждений в 2010 году и перспективе
развития здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 2012 год
(Докладчик – администрация, МУ «НЦГБ», МСЧ № 121).
12.2. О деятельности ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по городу Нижняя
Салда и государственных областных учреждений социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения» и «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Докладчик – УСЗН).
12.3. Информация администрации о подготовке к летнему периоду по
пожарной безопасности и по гидрантам (Докладчик – администрация).
12.4. Комплексный план ремонта теплосетей и водопроводов в городском
округе Нижняя Салда для улучшения качества холодного, горячего водоснабжения и отопления. (Докладчик администрация и ООО «Тепловодоканал»).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2011 № 340
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным 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 Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И.
Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 11.04.2011№ 340
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Административный регламент по исполнению
муниципальной функции администрацией
городского округа Нижняя Салда
«Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – административный регламент) устанавливает порядок оказания муниципальной услуги
«Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга).
2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации городского округа
Нижняя Салда по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» от 29.12. 2004 №189-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области»;
- Уставом городского округа Нижняя Салда;
- Решеним Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/17
«О норме предоставления по договорам социального найма и учетной
норме площади жилого помещения в городском округе Нижняя Салда»;
- «Положением о порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в городском округе Нижняя Салда», утвержденным постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 16.06.2006 № 420-ПА;
- Постановлением главы администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.09.2006 № 698-ПА «Об утверждении Порядка и сроков обновления списков граждан, состоящих на учете в администрации городского
округа Нижняя Салда, в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, и их обнародования»;
- Распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 26.05.2008 № 62а «О создании рабочей группы по жилищным вопросам»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области.
4. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) постановления главы администрации городского округа Нижняя
Салда о признании граждан малоимущими и о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда (далее - учет);
2) об отказе гражданам в принятии на учет;
3) о снятии с учета.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
1. Прием граждан, юридических лиц осуществляется ведущим специалистом по социальным вопросам администрации городского округа
Нижняя Салда (далее – ведущим специалистом) по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, д. № 2, каб. № 5. График
приема граждан: понедельник, среда, с 13-00 до 17-00 часов; телефон:
(34345) 3-14-92. График работы ведущего специалиста: с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00, выходные – суббота, воскресенье.
Информация об учреждениях и организациях, где гражданин может
получить документы, необходимые для принятия на учет, содержится в
Приложении 1 к настоящему регламенту.
2. Информация о муниципальной функции предоставляется непосредственно на консультации у ведущего специалиста.
3. С целью принятия на учет граждане обращаются к ведущему специалисту с заявлением (Приложение 2) с приложением следующих документов:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность
заявителя и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих наличие родственных или
иных отношений (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
заключении брака, судебные решения о признании членов семьи и др.);
3) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного
за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая место
жительство гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения
о совместно проживающих с ним лицах;
4) справка организации, уполномоченной на ведение государственного технического учета и технической документации, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о
существующих и прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и каждого члена его семьи либо об отсутствии сведений о регистрации
прав на недвижимое имущество.
5) В зависимости от основания признания нуждающимися представляются следующие документы:
а) При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения:
- копия документа, подтверждающего основание пользования заявителем и членами его семьи жилым помещением для проживания.
б) При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы:
- копии правоустанавливающих или право подтверждающих документов на жилые помещения, занимаемые на условиях социального найма
или на праве собственности (договор социального найма или ордер, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, мены, дарения, ренты, свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию);
- копия технического паспорта или иного документа, содержащего техническую характеристику жилого помещения, выданного организацией,
осуществляющей технический учет.
в) При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям:
- документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим
установленным требованиям (заключение межведомственной комиссии
о признании жилого помещения непригодным для проживания, постановление главы администрации городского округа о сносе дома и т.д.).
г) При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
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проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности:
- медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.
д) При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- документ, подтверждающий соответствующий статус лица, подающего заявление.
6) Для признания малоимущими граждане представляют следующие
документы:
а) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц формы 2-НДФЛ (далее
- справки о доходах, подлежащих налогообложению) одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, в случае, если эти лица не
были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
б) в случаях, если граждане в течение трех лет, предшествующих году
подачи заявления о принятии на учет, были обязаны подавать налоговые
декларации по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах:
- копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц;
- копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход;
- копии налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу; либо справку о том, что гражданин не является плательщиком по
данным видам налогов.
в) справки о доходах, полученных в виде пенсии в течение трех лет,
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - для граждан, которым назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, а также гражданам, членам семьи которых назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению
или трудовая пенсия;
г) справки о размере ежемесячного пожизненного содержания за три
года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - для
граждан, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье.
д) копии правоустанавливающих и право подтверждающих документов на жилые помещения находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи либо занимаемые ими на условиях социального найма.
4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 3 раздела 2 настоящего регламента, следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина, признанного недееспособным;
б) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
в) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном.
5. При подаче заявления о принятии на учет заявитель указывает в
приложении к заявлению сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи жилых помещениях,
дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам налогообложения
налогом на имущество физических лиц; о находящихся в собственности
данных лиц земельных участков, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом; сведения
о находящихся в собственности транспортных средствах, относящихся в
соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным налогом.
8. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления
заявления и документов, указанных в пунктах 3, 4 раздела 2 настоящего
регламента.
9. Отказ в принятии граждан на учет допускается в случае если:
1) не представлены документы, предусмотренные в пунктах 3, 4 раздела 2 настоящего регламента;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете;
3) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате которых
данный гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях.
10. Для снятия с учета гражданин представляет:
а) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи
гражданина, состоящего на учете (Приложение 3);
б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи.
11. Решение о снятии с учета граждан принимается в течение 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления либо выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия таких решений.
12. Решение о принятии на учет, о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отношении которого принято решение, не позднее
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.
13. Для внесения изменений в список очередности гражданин предоставляет документы, подтверждающие изменившиеся обстоятельства.
14. Решение о внесении изменений в список очередности граждан принимается в течение 30 рабочих дней со дня предоставления документов,
установленных в п. 13 раздела 2 настоящего регламента.
15. Помещение, в котором осуществляется исполнение муниципальной функции, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и ведущего специалиста, осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) оборудование мест ожидания;
5) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A 4.
Места исполнения муниципальной функции должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о
днях и времени приема граждан.
III. Административные процедуры
1. Исполнение муниципальной функции включает в себя последовательность следующих административных процедур:
а) прием заявлений и документов от граждан о принятии на учет и снятии с учета;
б) запросы в государственные органы о стоимости имеющегося в собственности обратившихся граждан имущества, проверка представленных
гражданами сведений;
в) расчет имущественного положения граждан в целях признания их
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений;
г) принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на учет;
д) уведомление гражданина о принятом решении;
е) перерегистрация граждан состоящих на учете;
ж) сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, состоящих на учете,
прием заявлений о снятии с учета, о внесении изменений в список очередности;
з) принятие решения о снятии с учета, внесении изменений в список
очередности, уведомление гражданина о принятом решении;
и) формирование и утверждение списков очередности.
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2. Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета с
приложением соответствующих документов осуществляется ведущим
специалистом в дни и часы, указанные в пункте 1 раздела 2 настоящего
регламента.
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, правоустанавливающие и право подтверждающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения, заключения
медико-социальной экспертизы представляются в оригиналах и копиях.
Копии документов после их проверки на соответствие оригиналу заверяются ведущим специалистом, уполномоченным принимать документы.
Все остальные документы представляются только в оригиналах.
Ведущий специалист проверяет полноту, правильность оформления
представленных документов и заверяет копии документов на основании
их сверки с оригиналами.
Заявление регистрируется ведущим специалистом в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещениях муниципального жилищного фонда (далее по тексту - журнал).
Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты получения.
3. Ведущий специалист, принявший заявление о принятии на учет, при
необходимости направляет запросы о полноте и достоверности представленных гражданином сведений о доходах за три года, предшествующих
году постановки на учет, о наличии (отсутствии) на праве собственности
гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи имущества,
подлежащего налогообложению, стоимости данного имущества, а также
запрашивает информацию об отчуждении гражданами жилых помещений в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии
на учет.
4. На основании представленных сведений ведущий специалист производит расчет имущественного положения, определяет наличие нуждаемости заявителя и готовит проект постановления главы администрации
городского округа Нижняя Салда о принятии гражданина на учет либо
об отказе в принятии на учет, направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком принятия муниципальных
правовых актов.
Постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; об отказе в
принятии гражданина на учет является решением по существу заявления.
С учетом принятого решения ведущий специалист:
а) на каждого гражданина, принятого на учет, заводит учетное дело,
где содержатся все документы, являющиеся основанием для принятия на
учет;
б) включает граждан, принятых на учет, в книгу учета малоимущих
граждан нуждающихся в предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее по
тексту - книга) не позднее трех рабочих дней со дня вступления в законную силу соответствующего решения;
в) вносит сведения в списки граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилье.
5. Ведущий специалист не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на
учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
6. Ведущий специалист ежегодно проводит обновление списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Обновление
списка проводится на основании представленных гражданами сведений
и полученной от организаций информации в срок с 1 января до 1 апреля
текущего года.
Для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий на учете,
ежегодно подтверждает статус нуждающегося в жилье. Граждане, принятые на учет после 01.03.2005 1 раз в 3 года подтверждают статус малоимущего соответствующими документами.
В случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин подтверждает это
соответствующей распиской.
При изменении условий, послуживших основанием для принятия
гражданина на учет, данный гражданин представляет документальное
подтверждение изменившихся данных.
Ведущий специалист сверяет представленные гражданином сведения
с данными учета и в случае необходимости дополнительно запрашивает
сведения о доходах, наличии у гражданина и членов его семьи недвижимого имущества и иного имущества, подлежащего налогообложению и
другие сведения, которые были представлены при постановке на учет.
С целью проверки наличия или отсутствия нуждаемости в жилых помещениях граждан, состоящих на учете, ведущий специалист собирает
сведения:
а) о лицах получивших жилые помещения по договору социального
найма;
б) о лицах, получивших в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения;
в) о лицах, получивших в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельные участки для строительства жилого дома.
Представленные гражданами и организациями сведения анализируются и при изменении оснований, по которым гражданин был принят на
учет, ведущий специалист готовит проект постановления администрации
города о снятии с учета.
Решение о снятии гражданина с учета должно быть принято в течение
30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия такого решения.
7. Обновленные списки утверждаются постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда.
8. Списки граждан, состоящих на учете, предоставляются для ознакомления гражданам, состоящим на данном учете.
IV. Порядок и формы контроля исполнения функции по предоставлению муниципальной услуги
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами при исполнении функции, осуществляется заместителем главы администрации городского
округа Нижняя Салда по социальным вопросам.
2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ведущим специалистом регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения функции, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) ведущего специалиста.
4. Ведущий специалист, ответственный за прием документов, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов. Ведущий специалист, ответственный за исполнение функции, несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
5. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского округа Нижняя Салда, ответственных за исполнение функции,
закрепляется в их должностных обязанностях.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения функции
28. Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (без-

действие) ведущего специалиста и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной функции, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), устно или письменно
к главе администрации городского округа.
Письменная жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня
регистрации письменного обращения.
В письменной жалобе заявителя указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес;
- предмет жалобы;
- дата и личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
29. При обжаловании решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции (о принятии гражданина на учет, о признании
гражданина малоимущим и нуждающимся и принятии на учет, об отказе
в принятии на учет, о снятии с учета, о внесении изменений в список очередности) принимается решение об удовлетворении жалобы с отменой
(изменением) принятого решения в установленном порядке либо об отказе в удовлетворении жалобы.
При обжаловании иных действий (бездействий) должностных лиц,
допущенных в ходе реализации муниципальной функции, принимается
решение об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решения вопроса о наказании виновных лиц либо
об отказе в удовлетворении жалобы.
30. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
31. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то заявители вправе
обжаловать действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

Приложение 1

Информация
об организациях, учреждениях, выдающих документы,
необходимые для обращения граждан о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях
1. СОГУП отдел «Нижнесалдинское Бюро технической инвентаризации
и регистрации недвижимости» - г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 5 - справка
о существующих и прекращенных правах на недвижимое имущество либо
об отсутствии сведений о регистрации прав на недвижимое имущество;
справка о технической характеристике жилого помещения, технический
паспорт на жилое помещение.
2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, Верхнесалдинский отдел
– г. Верхняя Салда, ул. Евстигнеева, 19 - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Салда
- ул. Фрунзе, 127, - сведения о заключении, расторжении брака, о рождении, о смерти.
4. Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан - ул. Фрунзе, 2 - заключение о признании жилого дома непригодным (пригодным) для проживания.
6. Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской области, г. Верхняя Салда, ул Парковая, 12А - налоговые декларации по налогу на доходы
физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах.
7. МУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» - справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию
граждан по месту жительства, подтверждающая место жительство гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах
9. Государственной учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 40, - справки о доходах, полученных в
виде пенсии.

Приложение 2

Главе Администрации городского округа
			
Нижняя Салда _______________________
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт серии _______ N _________________
_________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающего по адресу __________________
N телефона ______________________________
ИНН _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Прошу включить меня __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Являющегося __________________________________________________
(указать основания для предоставления гражданину
-----------------------------------------------------------------,
жилого помещения по договору социального найма) и
членов моей семьи:
1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, родственные
__________________________________________________________________
отношения, данные паспорта, ИНН каждого члена семьи)
2.___________________________________________________________,
3.___________________________________________________________,
4.___________________________________________________________,
5.___________________________________________________________,
6.___________________________________________________________,
в список очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и предоставлении жилой площади по договору социального
найма.
Я и члены моей семьи занимаем ________________________________
(количество комнат, общая и
_________________________________________________________________,
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жилая площадь занимаемого жилья)
на основании ____________________________________________________.
(правоустанавливающий документ)
Собственником квартиры является _____________________________.
Нанимателями квартиры являются _______________________________
_________________________________________________________________.
Квартира находится на _____ этаже в __ этажном доме по адресу:
город Нижняя Салда, ул. _____, дом N _____, корпус N _____, квартира
N ______.
Дом построен в ________ году.
Других жилых помещений, находящихся в собственности, я и члены
моей семьи не имеем, что подтверждается справками организаций,
осуществляющих техническую инвентаризацию, и органов,
осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
В квартире проживаю с ________ года.
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и совместно проживающие со мной члены моей семьи:
1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. __________________________________________________________,
3. __________________________________________________________,
4. __________________________________________________________,
в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии
на учет, не совершали намеренного действия, приведшего ухудшению
жилищных условий.
__________________________________________________________________
(Если такая сделка была совершена,
__________________________________________________________________
указать дату и причину совершения сделки)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии
на учет:
1. __________________________________________________________,
2. __________________________________________________________,
3. __________________________________________________________,
4. __________________________________________________________,
5. __________________________________________________________,
6. __________________________________________________________,
7. __________________________________________________________.
Дата ____________________ Подпись ___________________________.
Подписи всех совершеннолетних членов семьи:
Фамилия, имя отчество Подпись Дата
1. __________________________ _______________ ______________
2. __________________________ _______________ ______________
3. __________________________ _______________ ______________
4. __________________________ _______________ ______________
Граждане, проживающие в помещениях, не отвечающих
установленным для жилых помещений требованиям, и подающие
заявления о принятии на учет, указывают сведения о том, что
помещение, в котором проживает гражданин, признано в установленном
порядке не отвечающим установленным для жилых помещений
требованиям: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
В случае проживания в квартире, занятой несколькими семьями,
в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, указываются сведения о таких
обстоятельствах: _________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение
к заявлению
Я, __________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения об имуществе, находящемся в моей собственности
или собственности членов моей семьи:
1. Жилой дом общей площадью ______ квадратных метров, в том
числе жилая площадь _______ квадратных метров, находящийся
по адресу: _______________________________________________________
принадлежащий ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
Инвентаризационная стоимость: ______________________ рублей.
2. Квартира общей площадью ____ квадратных метров, в том числе
жилая площадь квадратных метров, находящаяся по адресу: __________
_____________________________________________,
принадлежащая ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________.
(правоустанавливающий документ)
Инвентаризационная стоимость: ______________________ рублей.
3. Дом в коллективном саду, находящийся по адресу ____________
_____________________________________________,
принадлежащий ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________.
(правоустанавливающий документ)
Стоимость: _________________________________________ рублей.
4. Гараж, находящийся по адресу _____________________________,
принадлежащий ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
Инвентаризационная стоимость: ______________________ рублей.
5. Земельный участок, находящийся по адресу: _________________
___________________________________,
принадлежащий ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________,
(правоустанавливающий документ)
Кадастровая стоимость: _____________________________ рублей.
6. Транспортное средство _____________________________________
(наименование)
принадлежащее ___________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Стоимость: _________________________________________ рублей.
7. Прочее недвижимое имущество ______________________________,
(наименование)
принадлежащее ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________.
(правоустанавливающий документ)
Инвентаризационная стоимость: ______________________ рублей.
Дата ___________________ Подпись _____________________________
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Приложение 3
Главе администрации
городского округа Нижняя Салда _______________________________
от_____________________________
_______________________________
_______________________________
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
тел.____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу снять меня с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях
в связи ________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
(указать причину снятия с учета).
«__» _________________ 20__ г.
_____________________ заявителя _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
____________________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
____________________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2011 № 339
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным 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 Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И.
Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 11.04.2011 № 339
«Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя
Салда «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»»

Административный регламент по исполнению
муниципальной функции администрацией
городского округа Нижняя Салда
«Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»

I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – административный регламент) устанавливает порядок оказания муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (далее – муниципальная
услуга).
2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации городского округа
Нижняя Салда при предоставлении гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» от 29.12. 2004 №189-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области»;
- Уставом городского округа Нижняя Салда;
- Решеним Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/17
«О норме предоставления по договорам социального найма и учетной норме площади жилого помещения в городском округе Нижняя Салда»;
- «Положением о порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда по договорам социального найма в городском округе Нижняя Салда», утвержденным постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 16.06.2006 № 420-ПА;
- Постановлением главы администрации городского округа Нижняя
Салда от 28.09.2006 № 698-ПА «Об утверждении Порядка и сроков обновления списков граждан, состоящих на учете в администрации городского
округа Нижняя Салда, в качестве нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, и их обнародования»;
- Распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда
от 26.05.2008 № 62а «О создании рабочей группы по жилищным вопросам»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области.
4. Результатом исполнения функции являются:
1) постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда;
2) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
3) заключение договора социального найма жилого помещения;
4) акт приема-передачи жилого помещения.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
6. Прием граждан, юридических лиц осуществляется ведущим специалистом по социальным вопросам администрации городского округа
Нижняя Салда (далее – ведущим специалистом) по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, д. № 2. График приема граждан: понедельник, среда, с 13-00 до 17-00 часов; телефон: (34345) 3-14-92.
График работы ведущего специалиста (каб. № 5): с 8-00 до 17-00, перерыв
с 12-00 до 13-00, выходные – суббота, воскресенье.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилых помещений предоставляется:
1) непосредственно в кабинете у ведущего специалиста,
2) путем консультирования в рабочее время получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления. Обеспечиваются личные консультации, письменные консультации и консультации по телефону.
3) с использованием средств телефонной, почтовой связи, посредством
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда nsalda.net., в средствах массовой информации.
Заявители должны обладать информацией о фамилии, имени, отчестве, должности, графике работы ведущего специалиста. Для этого на
двери кабинета предусмотрена специальная дверная табличка.
Ведущий специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
ведущий специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за
необходимой информацией в письменном виде.
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) ведущий специалист, осуществляющие прием и консультирование,
дает ответ самостоятельно. Если ведущий специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заявителю обратиться письменно.
8. Ответы на письменные обращения в 30-дневный срок направляются
в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации городского округа Нижняя Салда.
9. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений осуществляется ведущим специалистом
при контакте с заявителями с использованием почтовой, телефонной связи, по электронной почте, публикации в средствах массовой информации.
10. Для получения сведений о прохождении административных процедур заявитель действует лично либо через доверенное лицо, имеющее
специальное уполномочие.
11. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности
исходя из времени принятия таких граждан на учет.
12. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются:
а) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат;
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в
том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях,
детских домах, при прекращении опеки (попечительства), а также по
окончании службы в рядах Вооруженных Силах РФ, или по возвращении
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
в) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.
13. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда.
14. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма выдаются или направляются гражданам, в отношении
которых данные решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия данных решений.
15. Договор социального найма заключается на основании постановления о предоставлении жилого помещения.
16. Передача нанимателю по акту жилого помещения в течение 10 дней
со дня подписания договора социального найма.
17. Для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма гражданин предоставляет ведущему специалисту следующие документы:
1) При предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на
учете нуждающихся:
а) заявление о предоставлении жилого помещения, подписанное всеми
совершеннолетними членами его семьи;
б) документы, необходимые для решения вопроса о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении жилого помещения, с целью подтверждения нуждаемости в жилых помещениях:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
- документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о
признании членов семьи и др.);
- справка о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного жительства заявителя;
- документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи
заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме (в случае временного отсутствия члена
семьи заявителя);
- справка организации, уполномоченной на ведение государственного
технического учета и технической документации, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о
существующих и прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и каждого члена его семьи либо об отсутствии сведений о регистрации
прав на недвижимое имущество за последние пять лет.
2) В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях граждане дополнительно предоставляют следующие документы:
а) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-
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ка жилого помещения, - документ, на основании которого заявитель и его
семья используют жилое помещение, где они проживают на момент подачи заявления (договор поднайма, найма, безвозмездного пользования
и иные документы, предусмотренные действующим законодательством);
б) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы, - правоустанавливающий документ на жилое
помещение, где заявитель и его семья проживают на момент подачи заявления (договор социального найма или ордер, свидетельство о праве
собственности и иные документы);
в) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых
помещений требованиям, - документы, подтверждающие проживание в
помещении, не отвечающем установленным требованиям (акт уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным к проживанию);
г) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире,
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве собственности:
- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире,
где проживает семья, в которой имеется больной, страдающий тяжелой
формой хронического заболевания;
- справка о регистрации по месту жительства гражданина, страдающего
тяжелой формой хронического заболевания;
- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у
гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.
3) При предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире наниматель или собственник другого жилого помещения в этой квартире предоставляет следующие документы:
а) заявление;
б) документы, необходимые для решения вопроса о принятии на учет
по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении освободившегося жилого помещения, с целью подтверждения права состоять на учете
нуждающихся в жилых помещениях (для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях);
в) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
и нуждающимся в жилых помещениях в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях (для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях);
г) правоустанавливающие документы на занимаемые жилые помещения в коммунальной квартире.
4) При предоставлении жилого помещения в связи со сносом дома,
переводом жилого помещения в нежилое помещение или признания его
непригодным для проживания, в связи с проведением капитального ремонта или реконструкцией дома:
а) заявление;
б) документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих
совместно с ним членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения;
г) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение;
д) документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием предоставления другого жилого помещения по договору социального найма (распоряжение о сносе дома, заключение межведомственной
комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания; решение о проведении капитального ремонта, реконструкции дома;
решение о переводе жилого помещения в нежилое).
5) При предоставлении жилого помещения нанимателю по договору
социального найма жилого помещения меньшего (большего) размера
взамен занимаемого жилого помещения:
а) заявление;
б) договор социального найма на занимаемое жилое помещение;
в) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства нанимателя;
г) документы, удостоверяющие личность нанимателя и проживающих
совместно с ним членов его семьи, в том числе и временно отсутствующих;
д) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи
по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме и иные (в случае временного отсутствия члена
семьи нанимателя);
е) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, решение
суда о признании членом семьи и иные);
ж) письменное согласие проживающих совместно с нанимателем членов семьи на предоставление жилого помещения меньшего (большего)
размера взамен занимаемого жилого помещения;
з) письменное согласие опекуна (попечителя) и органа опеки и попечительства (в случае проживания в жилом помещение лица, находящегося под опекой (попечительством)) на предоставление жилого помещения
меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
18. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма осуществляется на бесплатной
основе.
III. Административные процедуры
19. Осуществление муниципальной функции по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда включает в себя последовательность следующих административных процедур:
а) уведомление о предоставлении жилого помещения;
б) прием документов от граждан для установления права на предоставление жилого помещения по договору социального найма;
в) проведение проверки предоставленных гражданином документов;
г) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
д) уведомление гражданина о принятом решении;
е) заключение договора социального найма.
20. Ведущий специалист в 2-дневный срок с момента поступления
сведений о свободном пригодном для постоянного проживания граждан
жилом помещении уведомляет заинтересованных граждан о предстоящем предоставлении жилого помещения в письменном виде и предлагает
предоставить документы, указанные в п.17 настоящего регламента.
21. Для установления права на предоставление жилого помещения по
договору социального найма ведущий специалист на личном приеме принимает от граждан документы, указанные в п.17 настоящего регламента,
и проверяет полноту предоставленных гражданином документов, правильность их оформления и заверения;
22. При выявлении отсутствия необходимых для выполнения функции
документов или отсутствия в них необходимых сведений ведущий специалист предлагает гражданину предоставить эти документы, получить дополнительную информацию.
23. По результатам рассмотрения рабочей группой по жилищным вопросам предоставленных документов при предоставлении жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, и при предоставлении освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире, ведущий специалист готовит проект постанов-
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ления о предоставлении жилого помещения на рассмотрение главы администрации городского округа Нижняя Салда.
24. Уведомление гражданина о принятом решении, о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма направляется гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении жилого помещения, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня издания постановления.
25. На основании постановления главы администрации городского
округа Нижняя Салда о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма ведущий специалист оформляет договор социального
найма жилого помещения.
IV. Порядок и формы контроля исполнения функции по предоставлению муниципальной услуги
26. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами при исполнении функции, осуществляется заместителем главы администрации городского
округа Нижняя Салда по социальным вопросам, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ведущим специалистом регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Ведущий специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов. Ведущий специалист, ответственный за исполнение функции,
несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальной
информации.
27. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского округа Нижняя Салда, ответственных за исполнение функции,
закрепляется в их должностных обязанностях.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения функции
28. Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) ведущего специалиста и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной функции, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), устно или письменно
к главе администрации городского округа.
Письменная жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня
регистрации письменного обращения.
В письменной жалобе заявителя указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес;
- предмет жалобы;
- дата и личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
29. При обжаловании решений, принимаемых в ходе реализации муниципальной функции (о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма, предоставлении освободившихся жилых помещений
в коммунальной квартире по договорам социального найма, отказ в предоставлении жилого помещения по договору социального найма) принимается решение об удовлетворении жалобы с отменой (изменением)
принятого решения в установленном порядке либо об отказе в удовлетворении жалобы.
При обжаловании иных действий (бездействий) должностных лиц,
допущенных в ходе реализации муниципальной функции, принимается
решение об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решения вопроса о наказании виновных лиц либо
об отказе в удовлетворении жалобы.
30. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
31. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то заявители вправе
обжаловать действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04. 2011 № 334
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О проведении месячника «Чистый город»
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического положения на
территории городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Нижняя Салда, утвержденными решением Думы городского округа Нижняя Салда от
19.01.2010 № 33/4, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа
Нижняя Салда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 18 апреля 2011 года по 18 мая 2011 года месячник по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя
Салда «Чистый город».
2. Для координации работы по проведению месячника создать штаб
в составе:
Начальник штаба – Васильев С.И., глава администрации городского
округа Нижняя Салда;
Заместитель начальника штаба – Гузиков С.Н., заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда;
Секретарь штаба – Гасина С.А., специалист 1 категории отдела гражданской защиты и экологии;
Члены штаба:
- Дементьева Т.И., заместитель главы администрации городского округа
Нижняя Салда;
- Спиридонова А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Нижняя Салда, главный архитектор;
- Михайлова Е.Н., директор МУП «Чистый город»;
- Соловьев В.В., директор ООО НУК «Жилой дом» (по согласованию);
- Мурашов В.Д., председатель ТСЖ «Урал» (по согласованию);
- Фефелов Д.В., директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);
- Лепилов О.В., директор ООО «Кедр» (по согласованию);
- Долгих Н.А., начальник МОУОКМПиС;
- Трубановский В.П., заместитель директора ФГУП НИИМаш (по согласованию);
- Закирова Н.Н., помощник начальника филиала ОАО «НТМК»-«НСМЗ»
(по согласованию);
- Волков А.И., председатель Совета уличных комитетов (по согласованию);
- Булдакова Л.И., главный врач МУ НС ЦГБ (по согласованию);
- Данилов Д. А. начальник ОНД городского округа Нижняя Салда ГУ
МЧС по Свердловской области (по согласованию);
- Барабанова Т.В., главный редактор МУ «Пресс-центр «Городской вестник» (по согласованию).
3. Проводить еженедельное заседание штаба, информировать население городского округа Нижняя Салда через газету «Городской вестник –
Нижняя Салда» о ходе проведения месячника.
4. В соответствии с пунктом 5.5. Правил благоустройства, обеспечения
санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами в
городском округе, собственникам и арендаторам объектов на отведенной
и прилегающей территории провести работы по приведению ее в надлежащее состояние.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений обеспечить силами коллективов наведение порядка на закрепленных
территориях.
6. Начальнику МОУОКМПиС Долгих Н.А. в рамках месячника организовать акцию «Чистый город» с привлечением учащихся школ для проведения санитарной очистки территорий образовательных учреждений.
7. Рекомендовать директору ООО «Кедр» Лепилову О.В. организовать про-

ведение санитарной уборки кладбища с вывозом мусора на полигон ТБО.
8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, владельцам домов частного сектора провести уборку
территорий, прилегающих к коллективным садам, гаражным массивам,
домовладениям.
9. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Михайловой Е.Н.
обеспечить прием отходов на полигон ТБО без взимания платы за размещение отходов с обязательным учетом принимаемых отходов.
10. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ провести субботники по уборке мусора в жилых микрорайонах с привлечением жителей.
11. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел по Верхнесалдинскому городскому округу, городскому округу Нижняя Салда, ЗАТО
Свободный Титееву С.Н. усилить контроль участковых уполномоченных
милиции за санитарным состоянием дворовых территорий, территорий
объектов, прилегающих к предприятиям потребительского рынка.
12. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по
городскому округу Нижняя Салда ГУ МЧС по Свердловской области Данилову Д.А. применять меры административного воздействия в отношении лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
(сжигание мусора) при проведении работ по очистке улиц, территорий
домовладений, мест общего пользования, жилищного фонда, соцкультбыта, промышленных объектов, мест отдыха населения.
13. Рекомендовать руководителям предприятий ФГУП НИИМашиностроения, филиала ОАО «НТМК»-«НСМЗ», МУП «Чистый город» выделять по
разовым заявкам необходимые транспортные средства для вывоза мусора.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского
округа Нижняя Салда.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»04. 2011 № 336
Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории городского округа Нижняя Салда в 2011 году
Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 15.12.2010 № 162-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области»,
постановлениям Правительства Свердловской области от 29.10.2009
№1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», от 29.10.2009 №1557-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации», от 29.10.2009 №1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года на территории
городского округа Нижняя Салда:
1.1. предельные розничные цены на дрова лиственных и хвойных пород за 1 складочный кубический метр (за 1 складочный кубический метр
при переводе в плотный кубический метр применяется коэффициент
1,43) соответственно:
- длина 1 метр не колотые – 475,0 рублей;
- длина 0,5 метра не колотые – 637,0 рублей;
- длина 0,5 метра колотые – 824,0 рублей;
1.2. стоимость доставки:
- одного кубического метра дров по городу Нижняя Салда - 275 руб.;
- одного кубического метра дров в селе Акинфиево - 430 руб.;
- одного кубического метра дров в селе Медведево - 430 руб.
2. Директору муниципального учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства» Коневой Л.Е. для выплаты компенсаций льготным категориям граждан городского округа в 2011 году руководствоваться утвержденной стоимостью 1 кубического метра топливных дров, а
также стоимостью доставки 1 кубического метра дров.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского
округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н.
Гузикова.
Глава администрации городского округаС.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011 № 327

Об утверждении списка малоимущих граждан, состоящих на учете в
администрации городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.04.2011
Руководствуясь Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года
№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» и
постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда
от 28.09.2006 «Об утверждении Порядка и сроков обновления списков
граждан, состоящих на учете в администрации городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
и их обнародования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях
муниципального жилищного фонда (прилагается).
2. Список малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации
городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда опубликовать в газете «Городской вестник
Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение
к постановлению главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 05.04. 2011 года № 327
«Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в администрации
городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.04.2011 года»

СПИСОК
малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации городского округа Нижняя Салда в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма
жилых помещениях муниципального жилищного фонда
(по состоянию на 01.04.2011)

1
2
3

Дата
постановки
на учет
19.06.2007
29.10.2007
18.06.2008

4

01.09.2008

№
п/п

5

05.09.2008

6

23.09.2008

7

14.10.2008

8
9
10

14.10.2008
14.10.2008
21.10.2008

11

30.10.2008

12
13
14
15
16

14.11.2008
19.11.2008
01.12.2008
15.12.2008
15.12.2008

17

15.12.2008

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

28.01.2009
28.01.2009
28.01.2009
12.02.2009
12.02.2009
20.02.2009
14.05.2009
14.05.2009
04.06.2009
04.06.2009
03.08.2009
31.08.2009
09.09.2009
09.09.2009
15.09.2009
17.09.2009
30.09.2009
05.10.2009
05.10.2009
22.10.2009
05.11.2009
22.12.2009

Чернавин Дмитрий Сергеевич
Разумейко Александр Сергеевич
Куценко Анна Антоновна

Кол-во
членов
семьи
1
1
3

Кайгородов Виталий Васильевич

2

Фамилия, имя, отчество

Соломатова (Назарова)Вероника
Владимировна
Волков Павел Сергеевич
Шишкина Наталья
Александровна
Ляпустина Ольга Анатольевна
Малышева Нина Васильевна
Ивашечкина Наталья Васильевна
Богаткина Тамара Николаевна

40

22.01.2010

41
42
43
44

30.03.2010
30.03.2010
07.04.2010
15.04.2010

Слобцова Елена Николаевна
Брюхов Евгений Николаевич
Силантьева Татьяна Викторовна
Бабюк Варвара Владимировна
Хасанова Альфия Саяховна
Призенцова Олеся
Александровна
Цепова Юлия Владимировна
Иванова Оксана Сергеевна
Хрущева Елена Геннадьевна
Милаева Светлана Петровна
Громенко Виктор Александрович
Чувардина Марина Викторовна
Лебедева Любовь Викторовна
Климцева Наталья Сергеевна
Волкова Ксения Александровна
Дивина Анна Александровна
Незванов Владимир Николаевич
Сазонова Раиса Семеновна
Журавлева Любовь Павловна
Лапина Нина Васильевна
Распопов Сергей Сергеевич
Плотников Олег Петрович
Биянов Максим Олегович
Григорьева Вера Гавриловна
Уварова Ольга Мерабиевна
Черных Елена Николаевна
Шурыгина Екатерина Николаевна
Плотникова Наталья Петровна
Литвиненко Эльвира
Лаврентьевна
Шелепова Наталья Николаевна
Ерыкалов Сергей Иванович
Гурбанов Амиль Афраим Оглы
Махиянова Зайнап Галиевна

Примечание
Вне очереди
Вне очереди

2
4
3
2
4
4
1
2
4
4
4
6
2
2
2
2
1
5
4
1
3
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
3

45

26.04.2010

Сигова Нина Алексеевна

46
47
48
49
50
51

29.04.2010
29.04.2010
04.05.2010
05.05.2010
19.05.2010
24.05.2010

2
2
1
1
1
4

52

24.05.2010

53
54

27.05.2010
11.06.2010

55

17.06.2010

56
57
58

01.07.2010
16.07.2010
09.11.2010

Зуева Светлана Сергеевна
Зорихина Вера Сергеевна
Мишурова Ануза
Левина Екатерина Михайловна
Берсенев Александр Николаевич
Вахрушев Владимир Павлович
Тушминская Евгения
Александровна
Маслеев Александр Федорович
Попов Сергей Юрьевич
Антонова Светлана
Владимировна
Пукемова Лидия Ивановна
Краузе Андрей Захарович
Чащин Виктор Павлович

Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди

Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди

2
1
1

Вне очереди
Вне очереди

1
1
1
1

59

24.11.2010

Пахомова Александра Алексеевна

1

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

26.11.2010
01.12.2010
01.12.2010
22.12.2010
17.01.2011
21.01.2011
21.01.2011
27.01.2011
27.01.2011
04.02.2011
04.03.2011
21.03.2011
21.03.2011
21.03.2011
28.03.2011

Артемьева Евдокия Васильевна
Кривелев Максим Игоревич
Рябова Елена Геннадьевна
Пискарев Геннадий Николаевич
Бетяньков Олег Александрович
Лосева Алла Валентиновна
Мещеряков Геннадий Юрьевич
Толмачева Юлия Игоревна
Хлебникова Анна Владимировна
Хабибяров Винер Салихянович
Немцурова Ирина Ивановна
Конюхова Светлана Николаевна
Зуева Светлана Юрьевна
Тарасова Юлия Андреевна
Туранова Лилия Николаевна

2
1
1
1
1
1
2
5
1
2
3
2
2
3

Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди
Вне очереди

Заместитель главы администрации городского округа
Т.И. Дементьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011 № 328

Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 20112015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы по состоянию на 01.04.2011
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на
2011-2015 годы, постановлением Правительства Свердловской области
от 11 ноября 2010 года № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на
2011-2015 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
Свердловской области» на 2011-2015 годы (прилагается).
2. Список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы опубликовать в газете «Городской вестник Нижняя Салда» и на сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
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Официально

Приложение
к постановлению главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 05.04. 2011 года № 328
«Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области»
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного
комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы по состоянию
на 01.04.2011 года»

30

3

31

3

32

2

33

3

34

2

35

3

36

3

37

5

38

2

39

2

40

3

41

5

42

3

43

3

44

2

45

3

Постановление от
12.11.2008 № 853

46

3

Постановление от
17.11.2008 № 876

47

2

Постановление от
17.11.2008 № 875

48

3

49

5

50

2

51

3

52

2

53

4

54

2

55

5

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание
получить социальную выплату по городскому округу
Нижняя Салда (по состоянию на 01.04.2011 года)
№0

Количество
членов
семьи

1

7

8

5

2

2

3

3

4

3

5

3

6

3

4

4

9

4

10

2

11

2

12

3

13

3

14

3

15

16

3

3

17

4

18

2

19

4

20

4

21

3

22

3

23

4

24

2

25

3

26

2

27

2

28

3

29

3

Ф.И.О. участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Получатель:
Хорохонов Алексей Владимирович
супруга: Хорохонова Елена Борисовна
сын: Хорохонов Всеволод Алексеевич
дочь: Хорохонова Анастасия Алексеевна
дочь: Хорохонова Милена Алексеевна
Получатель:
Калентьева Наталья Юрьевна
дочь:Калентьева Екатерина Вениаминовна
Получатель:
Бархатова Марина Владимировна
дочь: Бархатова Полина Викторовна
сын: Волков Александр Игоревич
Получатель:
Горбунова Ольга Викторовна
супруг: Горбунов Роман Александрович
сын: Горбунов Константин Романович
Получатель:
Зорихин Станислав Леонидович
супруга: Зорихина Елена Тальгатовна
сын: Зорихин Александр Станиславович
Получатель:
Ботанин Алексей Николаевич
супруга: Ботанина Руслана Владимировна
сын: Ботанин Иван Алексеевич
Получатель:
Вязовиков Денис Владимирович
супруга: Вязовикова Светлана Александровна
дочь: Вязовикова Виктория Денисовна
дочь: Вязовикова Арина Денисовна
Получатель:
Бочаров Александр Анатольевич
супруга: Бочарова Екатерина Сергеевна
дочь: Бочарова Дарья Александровна
дочь: Бочарова Елизавета Александровна
Получатель:
Дылдин Владислав Леонидович
супруга: Дылдина Алена Александровна
сын: Дылдин Михаил Владиславович
дочь: Дылдина Анна Владиславовна
Получатель:
Лебедев Дмитрий Михайлович
супруга: Лебедева Елена Анатольевна
Получатель:
Маренкова Елена Валерьевна
дочь: Маренкова Дарья Игоревна
Получатель:
Якимов Андрей Валериевич
супруга: Якимова Светлана Амитовна
дочь: Якимова Алина Андреевна
Получатель:
Якимова Людмила Владимировна
супруг: Якимов Антон Викторович
сын: Якимов Иван Антонович
Получатель:
Постников Юрий Васильевич
супруга: Постникова Марина Валерьевна
сын: Постников Ярослав Юрьевич
Получатель: Архипов Алексей Викторович
Супруга: Архипова Елена Евгеньевна
Сын: Архипов Антон Алексеевич
Получатель:
Кисиль Михаил Викторович
супруга: Кисиль Олеся Михайловна
дочь: Кисиль Валерия Михайловна
Получатель:
Федотов Денис Александрович
супруга: Федотова Ольга Анатольевна
сын: Устинов Алексей Владимирович
сын: Федотов Мирослав Денисович
Получатель:
Зимберг Эдуард Олегович
супруга: Зимберг Тамара Николаевна
Получатель:
Коновалов Михаил Борисович
супруга: Коновалова Елена Игоревна
сын: Коновалов Сергей Михайлович
сын: Коновалов Иван Михайлович
Получатель:
Сериков Виктор Александрович
Супруга: Серикова Наталья Васильевна
Дочь: Коноплева Милена Сергеевна
Сын: Сериков Сергей Викторович
Получатель:
Мезенин Максим Владимирович
супруга: Мезенина Екатерина Юрьевна
сын: Мезенин Иван Максимович
Получатель:
Устинов Михаил Васильевич
супруга: Устинова Евгения Владимировна
сын: Устинов Илья Михайлович
Получатель:
Лобастов Андрей Борисович
супруга: Лобастова Назиле Сулейман Кызы
сын: Коноплев Сергей Александрович
дочь: Лобастова Анастасия Андреевна
Получатель:
Рябова Жанна Владимировна
сын: Рябов Никита Дмитриевич
Получатель:
Хлебоказов Денис Анатольевич
супруга: Хлебоказова Виктория Олеговна
дочь: Хлебоказова Дарья Денисовна
Получатель:
Тюнис Наталья Владимировна
сын: Тюнис Кирилл Денисович
Получатель:
Бурцева Елена Александровна
сын: Бурцев Сергей Олегович
Получатель:
Татаринов Павел Павлович
супруга: Татаринова Антонина Владимировна
дочь: Глазачева Эмилия Сергеевна
Получатель:
Замураев Евгений Васильевич
супруга: Замураева Анна Николаевна
сын: Замураев Никита Евгеньевич
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Дата и номер
постановки на
учет
Постановление от
17.05.2007
№ 360
Постановление от
01.02.2008
№ 45
Постановление от
22.02.2008 № 99
Постановление от
22.02.2008
№ 100
Постановление от
23.04.08
№ 290
Постановление от
23.04.2008 № 291

Постановление от
31.07.2008 № 609

Постановление от
05.09.2008
№ 785

Постановление от
30.10.2008 № 815

Постановление от
01.12.2008 № 940
Постановление от
15.12.2008 № 972
Постановление от
15.12.2008
№ 972
Постановление
от 30.12.2008 №
1098
Постановление
от 23.01.2009
№ 21
Постановление от
23.01.2009 № 20
Постановление от
28.01.2009 № 28

Постановление от
13.02.2009

Постановление от
20.02.2009 № 79
Постановление от
29.05.2009

Постановление от
17.06.2009 № 541
Постановление от
17.06.2009 № 542
Постановление от
17.06.2009 № 543
Постановление от
26.06.2009
№567
Постановление от
26.06.2009
№ 568
Постановление от
26.06.2009 № 569
Постановление от
26.06.2009
№ 571

Получатель:
Рагозин Александр Сергеевич
супруга: Рагозина Людмила Владимировна
дочь: Рагозина Софья Александровна
Получатель:
Челяпин Владислав Викторович
супруга: Челяпина Светлана Николаевна
дочь: Челяпина Алина Владиславовна
Получатель:
Распопов Алексей Юрьевич
супруга: Распопова Ольга Георгиевна
Получатель:
Бессонов Вадим Александрович
супруга: Бессонова Диана Александровна
дочь: Бессонова Елизавета Вадимовна
Получатель:
Шархун Павел Владимирович
супруга: Шархун Юлия Владимировна
Получатель:
Лукоянов Алексей Сергеевич
супруга: Лукоянова Руслана Федоровна
сын: Лукоянов Владислав Алексеевич
Получатель:
Терентьев Артем Валерьевич
супруга: Терентьева Марина Валерьевна
сын: Терентьев Кирилл Артемович
Получатель:
Кисиль Владимир Викторович
супруга: Кисиль Ольга Вадимовна
сын: Тремаскин Никита Денисович
сын: Кисиль Кирилл Владимирович
дочь: Кисиль Варвара Владимировна
Получатель:
Тарасова Марина Николаевна
сын: Оленкин Богдан Дмитриевич
Получатель:
Углов Александр Анатольевич
супруга: Углова Марина Петровна
Получатель:
Соломонова Людмила Сергеевна
супруг: Соломонов Роман Сергеевич
дочь: Соломонова Марина Романовна
Получатель:
Парыгин Леонид Михайлович
супруга: Парыгина Елена Валерьевна
сын: Парыгин Дмитрий Леонидович
сын: Парыгин Серафим Леонидович
сын: Парыгин Максим Леонидович
Получатель:
Головастов Игорь Сергеевич
супруга: Головастова Анна Николаевна
сын: Головастов Артем Игоревич
Получатель:
Устинова Юлия Римовна
супруг: Устинов Евгений Викторович
сын: Устинов Владислав Евгеньевич
Получатель:
Кулакова Светлана Васильевна
супруг: Кулаков Павел Валериевич
Получатель:
Снытко Иван Владимирович
супруга: Снытко Александра Вячеславовна
сын: Снытко Степан Иванович
Получатель:
Алексеев Константин Александрович
супруга: Алексеева Натальля Валерьевна
сын: Алексеев Лев Константинович
Получатель:
Кабаков Денис Анатольевич
супруга: Кабакова Виктория Сергеевна
Получатель:
Голямин Максим Олегович
супруга: Голямина Екатерина Васильевна
сын: Голямин Никита Максимович
Получатель:
Замураев Евгений Викторович
супруга: Замураева Людмила Валентиновна
дочь: Замураева Ксения Евгеньевна
дочь: Замураева Дарья Евгеньевна
дочь: Замураева Виктория Евгеньевна
Получатель:
Шемякин Андрей Сергеевич
супруга: Шемякина Ирина Сергеевна
Получатель:
Цыбин Вячеслав Викторович
супруга: Арзамасцева Наталья Николаевна
дочь: Арзамасцева Юлия Дмитриевна
Получатель:
Дружинин Антон Викторович
супруга: Дружинина Надежда Сергеевна
Получатель:
Килин Сергей Александрович
супруга: Потехина Оксана Васильевна
дочь: Килина Елизавета Сергеевна
сын: Килин Савелий Сергеевич
Получатель:
Дружкова Екатерина Николаевна
сын: Дружков Владислав Михайлович
Получатель:
Зуев Павел Сергеевич
супруга: Зуева Юлия Анатольевна
дочь: Зуева Мария Павловна
сын: Зуев Владислав Павлович
сын: Зуев Станислав Павлович

Приложение № 1
к постановлению главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 21.03. 2011 № 222
«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»

Постановление от
26.06.2009
№ 570
Постановление от
08.07.2009
№ 605
Постановление от
08.07.2009 № 606
Постановление от
08.07.2009 № 607
Постановление от
17.07.2009 № 630
Постановление от
20.07.2009
Постановление от
22.03.2010 № 237

Постановление от
22.03.2010 № 238

Постановление от
22.03.2010 № 240
Постановление от
22.03.2010 № 343
Постановление от
11.06.2010
№ 560

Постановление от
30.08.2010 № 770

Постановление от
07.10.2010 № 864
Постановление от
07.10.2010 № 865
Постановление от
11.11.2010 № 953
Постановление от
11.11.2010 № 954
Постановление от
18.11.2010 № 969
Постановление от
17.01.2011 № 4
Постановление от
17.01.2011 № 5

Постановление
от17.01.2011
№6
Постановление от
27.01.2010 № 81
Постановление от
03.02.2011 № 95
Постановление от
04.02.2011
№ 103
Постановление от
14.02.2011
№ 112
Постановление от
04.03.2011 № 150

Постановление от
21.03.2011 № 223

Заместитель главы администрации
городского округа Т.И. Дементьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03. 2011 № 222

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»
В соответствии со статьями 24 - 26 Федерального закона «Об архивном
деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Свердловской
области», «Нормами времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами» (ВНИИДАД, М., 2007), Порядком определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящимся к основным
видам деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Росархиву, для граждан и юридических лиц, утвержденным
приказом Федерального архивного агентства от 30.08.2010 № 65-А,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МУ «Архив городского округа Нижняя Салда» Малышеву Л.В.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Положение о порядке предоставления
платных услуг муниципальным учреждением
«Архив городского округа Нижняя Салда»

Общие положения
1. Положение разработано в соответствии со статьями 15, 24 - 26 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 №
125-ФЗ, Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007
№ 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям
архивными документами, находящимися в государственной собственности
Свердловской области», «Нормами времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами» (ВНИИДАД, М., 2007), Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящимся к основным
видам деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Росархиву, для граждан и юридических лиц, утвержденным приказом
Федерального архивного агентства от 30.08.2010 № 65-А, Положение устанавливает порядок предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя
Салда» (далее - Архив). Бесплатно оказываются следующие информационные
услуги: 1) рассмотрение заявлений (обращений) граждан и организаций,
связанных с реализацией конституционных прав граждан, предоставление
по результатам их рассмотрения архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов: о трудовом стаже; о размерах заработной платы;
об избрании на выборные должности, лишении избирательных прав; о присвоении званий. 2) исполнение тематических запросов, касающихся лично
пользователя архивными документами, находящимися в государственной
собственности Свердловской области (его имущественных отношений, личных неимущественных прав), а также копирование архивных документов (не
более 5 листов в месяц или 10 листов по одному запросу в год) для следующих
категорий граждан: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; почетные
граждане Свердловской области; лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области»; 3) предоставление информации (информационных документов: письмо, перечень, подборка), выдача архивных дел
во временное пользование (за исключением изготовления копий архивных
документов свыше 100 листов, кадров и подготовки тематических обзоров
документов): федеральным органам государственной власти Российской Федерации; органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда; органам
суда, прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 4) рассмотрение обращений, поступающих от комиссий
по реабилитации жертв политических репрессий, архивных учреждений Российской Федерации (по запросам, относящимся к сфере их деятельности); 5)
рассмотрение заявлений (обращений), поступающих от льготных категорий
населения: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, репрессированных граждан, многодетных матерей, Почетных граждан городского
округа Нижняя Салда, депутатов Думы городского округа Нижняя Салда; 6)
предоставление документов во временное пользование организациям - фондообразователям для служебного пользования (из фонда самой организации
и ее предшественников); 7) оказание организационно-методической помощи по организации делопроизводства и работе архива организациям - источникам комплектования Архива.
2. Архив обеспечивает пользователей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о составе хранящихся архивных фондов, своем местонахождении, режиме работы (рабочие
и выходные дни, часы обслуживания), перечне услуг, оказываемых на
бесплатной (безвозмездной) основе, перечне предоставляемых платных
услуг с указанием их цены, условиях предоставления и порядке оплаты,
льготах для отдельных категорий пользователей.
Порядок предоставления платных услуг
3. Тарифы на платные услуги, предоставляемые Архивом, утверждаются решением Думы городского округа Нижняя Салда.
4. За плату осуществляются услуги в соответствии с перечнем платных
услуг, предоставляемых Архивом. Изменения и дополнения в Перечень
вносятся по мере необходимости в установленном порядке.
5. Все виды услуг, кроме работ по ксерокопированию, принимаются к
исполнению на основании письменного заявления, письма учреждения,
организации, предприятия, отдельных граждан (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
право на бесплатное или льготное предоставление информационных услуг и выданного в установленном порядке).
6. К платным услугам относятся все запросы, не указанные в подпункте
3 пункта 1 Положения.
7. При срочном исполнении тематического запроса (незамедлительно,
при обращении заявителя), стоимость исполнения увеличивается в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на платные услуги.
8. При обращении заявителя с целью переоформления архивной справки, архивной выписки, архивной копии взамен утраченной или испорченной по вине самого заявителя, оплата производится в соответствии с
утвержденным прейскурантом цен на платные услуги.
9. Оплата за копирование документов взимается в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, выполняемых Архивом.
Оплата услуг и направления расходования средств, полученных Архивом от оказания платных услуг
10. Оплата предоставляемых услуг за наличный расчет осуществляется
в кассе МУ «Централизованная бухгалтерия» (заявителю выдается квитанция об оплате), с дальнейшим перечислением на лицевой счет, открытый в Архиву в органах Федерального казначейства для учета операций
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности Архива.
11. Средства, полученные учреждением от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, после уплаты обязательных взносов и платежей должны быть использованы в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Контроль за предоставлением услуг
12. Контроль за порядком и условиями предоставления оказываемых
услуг Архивом осуществляет главный распорядитель бюджетных средств
в пределах своих полномочий.
13. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, несет руководитель Архива.
Приложение № 2
к постановлению главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 21.03. 2011 № 222
«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»

Перечень платных услуг, предоставляемых
МУ «Архив городского округа Нижняя Салда»
№ п/п
1
2

Вид услуг
Исполнение тематического запроса (выдача
архивной справки, архивной выписки, архивной
копии)
Оформление нескольких экземпляров архивной
справки, архивной выписки, архивной копии по
просьбе заявителя

Единица измерения
1 экз.
1 экз.

3

Срочное исполнение тематического запроса

1 экз.

4

Переоформление архивной справки, архивной
выписки, архивной копии взамен утраченной или
испорченной по вине заявителя

1 экз.

5

Ксерокопирование документов граждан

1 л.
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Частные объявления
принимаются
по телефону

реклама

3-25-23
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ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

«В А В И Л О Н»

реклама

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
реклама
Велосипеды (запчасти,
ремонт)
Тросы, цепи
- ЗЕРКАЛО
Карабины, саморезы
- СТЕКЛО
Электроинструмент,
- РЕЗКА
Мотоблоки (запчасти)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

реклама

ЛИТЫЕ ДУГИ через 1 м Ст 1,5 мм,
2 двери, 2 форточки, профтруба 20х20,
поликарбонат (Россия) 4 мм от 1650
8-963-274-4315, 8-952-734-4617

ðåêëàìà

Реклама

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)

реклама

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

реклама

реклама

реклама

реклама

ðåêëàìà

ðåêëàìà

â ìåøêàõ
Öåìåíò
è
íàâàëîì
160 ðóá. От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
Ãðàíøëàê
ШЛАКОБЛОК
Ùåáåíü

îò

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района
проходят магистральные
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

т. 8 (34356) 2-13-46

реклама

от 30 руб. штука

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

Äîñòàâêà МАЗ - 10т. ÇÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ИП Бойко
реализует
на
ж
о
м
з
во тавка
дос

г. Н. Салда,
ул. 3-я Привокзальная, 17
т. 8-950-65-81-439

по низким ценам

пиломатериал
обрезной, необрезной
строительный кирпич

ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское ЛПУ МГ, согласно Правил
охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.
В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольноизмерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды

Øèôåð
Îòñåâ
Пåñîê

(доска, брус, брусок, заборная доска,
пиломатериал на прожилины, дрова),

а также услуги по вывозке леса лесовозом с манипулятором и услуги трала для перевозки техники
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Объявления
ПРОДАЁТСЯ
**ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – действующая шиномонтажная мастерская, Н.Салда //8906-8591921, 8963-032-5992
***4-комн. по адр.: Ломоносова,23 //8906-859-1972, 8909029-4717
***4-комн., 4 эт., комн. изолир.
//8905-804-2234
***4-комн. в 1 МКР, 3 эт., или меняется на 1-2-комн. в В.Салде,
рассмотрим варианты //8912052-0753
**4-комн. в кирпич. доме НИИМаш, 79,1 кв.м, 5 эт., пластик.
окна, учучш. планир. или меняется //8963-035-1714, 3-0387
***4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-4424943
***3-комн., 4 эт., нагрев. бак
//8906-812-6861, 3-2611
**3-комн. НИИМаш, 5 эт., 61,6
кв.м //36-156
**3-комн. по адр.: ул. Уральская,13 //8961-777-4547
*3-комн., или меняется на 1-комн.
в В.Салде по ул. Устинова //8908638-3175
*3-комн., 4 эт. //3-2611, 8906812-6861
*3-комн., 1 эт., 69 кв.м //8961774-3495
**2-комн. по адр.: ул. Строителей,4, 4 эт. //8909-027-4198
**2-комн. по адр.: ул. Ломоносова,44, 5 эт. //8909-705-7686
**2-комн. СМЗ //8922-037-5737
**2-комн. НИИМаш, 2эт. //8950207-6803, 8953-004-4952
*2-комн. по адр.: ул. Уральская,13,
5 эт. //8909-026-0094
*2-комн. НИИМаш, 3 эт., тёплая,
ремонт, цена 960 тыс. р., торг
//8922-121-1216
*2-комн. СМЗ, 51,7 кв.м, комнаты
изолир. //8922-616-6585
***1-комн. СМЗ, 5 эт., пл. 35 кв.м
//8906-856-5836
**1-комн. по адр.: ул. Уральская,
5 эт., в придачу сад //8909-3332620
**1-комн. в В.Салде по адр.: Энгельса, 63, 32,7 кв.м, 3 эт., балкон, солнечн. сторона //8953051-5801, 8950-194-1914
**1-комн. по ул. Ломоносова
//8950-648-3104
*1-комн. 31 кв.м, 5 эт., угловая,
без балкона, цена 500 тыс.р.
//8950-198-3590

Центр недвижимости

Адрес

***2-эт., кирпичный, 230 кв.м,
для большой семьи, 1 эт. можно
под магазин //8922-206-6065
***К.Либкнехта,121, под дачу, 12
соток, приватиз. //8904-1766990
**Володарского, в р-не Больничного гор., газ, скважина, 20 соток //8903-081-6745
**Свердлова,56, под дачу, цена
150 тыс.р. //8909-001-9061
**Сакко и Ванцетти, 48, газ, вода
//8963-051-5998
**Свердлова, 81, половина, бревенчатый на 3 окна, без газа,
13,5 соток //8-3435-420788,
8912-250-3921
**8 Марта,137, без газа, 1 комн.,
баня, 20 соток приватиз., газ и
вода рядом, цена 140 тыс.р., торг,
рассмотрим варианты //8963046-7713, 8965-516-6472
*Свердлова,75 (баня, теплица,
парники, ягод. насаждения), 17
соток //8953-602-6116, Лена
*Луначарского, пл. 54 м кв., газ,
постройки //8963-445-8873
*К.Либкнехта,185а, недостроен,
8х10, на фундаменте, под крышей, уч-к 20 соток //8952-1375343, 8952-729-5303
*Володарского, под дачу, огород
большой //8909-027-2510
*в р-не ЦГБ, под дачу, 13 соток
//8908-923-1605
***Окт. революции,73, шлакобл.,
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл.,
балкон, гараж, погреб, баня, 5
соток //8909-705-1208
*Энгельса,111, без газа //8963046-8626 после 19.00
*Калинина,19-2, коттедж, гараж, баня, хлев, большой погреб
//8909-001-2793
гаражи:
***тёплый, за ц.29, погреб, стеллажи, смотр. яма, док-ты готовы
//8909-027-2393
***на Криуше, цена 30 тыс.р.
//8904-387-4253
**железный //8909-026-1862
*в р-не ц. 29, 64 м кв. //8909-0311741, 8909-030-2256
*в р-не ц.29, 28 кв.м //8909-7061981
участки, погреба и др.:
***уч-к без построек в к/с СМЗ
«Победа», недорого, или отдам в
аренду на длит. срок //8905-8021551
***в к/с «Ключики», 2 сотки, докты готовы //8909-030-5058
**фундамент под гараж за 1 МКР
//8904-174-1909
*погреб в р-не бассейна, уч-к в
к/с СМЗ-1, 4,6 соток //8922-6004006
автотранспорт, запчасти:
***«Урал» 5557 – самосвал (колхозник) //8912-268-6835
***ГАЗ 69 1955 г/в, сост. отл.
//8953-380-8866
**ГАЗ 31029 1995 г/в, цвет белый,
цена 25 тыс.р. //8909-026-1849
*УАЗ 2007 г/в, чёрный, музыка,
сигнализ. //8909-025-2135
**УАЗ-31512 1998 г/в, цвет светлосерый, дв. 402, 74 л.с., об. двиг. 2,5,
тент, лебёдка 4,5 т, защита крыльев, промавилен, промастичен,
резина Медведь //8950-207-7179
**УАЗ 31519 2003 г/в, сигнализ.,
лебёдка, пробег 19 тыс. //8908636-5990
***ВАЗ 2114 2007 г/в, музыка,
сигнализ., торг, обмен //8909028-5890
***ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет зелёный, сост. отл., мр3, 2 компл. резины //8953-380-8866
***ВАЗ 2110 Богдан 2010 г/в,
цвет серебристый, седан, пробег
2 тыс., цена 280 тыс.р. //8929221-7241
***ВАЗ 2105 2010 г/в, цвет се-

137-1325
*телевизор почти новый //30044
*шв. маш. Подольская, ножная
//8906-812-6824
**кух. гарнитур (стол, мойка, 2
навесн. шкафа) //3-0669, 8963851-7590
*шифоньер 3-створч., эл. машинка для стрижки волос, 300 р.
//8961-764-3948
*стол круглый, ковёр 2х3, покрывало плюшевое //8963-042-5645
*СРОЧНО м/мебель, б/у неделя
//8909-705-1899
*стенка, цвет орех, Польша
//8904-389-7587
**тульский баян 5-рядный //31437, 8965-543-0650
***ковёр шерст. 2х3, шв. маш.
Зингер, 2 дерев. двери для квартиры //8909-030-1673
*кровать 2-ярусная, с дет. шифоньером //3-0548, 8950-645-2869
***кроватка с матрасом + комплект из 7 предметов, цена 2,5
тыс.р. //8906-859-9419
*дет. кроватка с матрасом, цена
1,5 тыс.р., конверт на выписку
для девочки, цена 500 р. //8950651-1486
***матрасик дет., цена 800 р.
//8908-915-4373
***куртка со штанами на мальчика рост 74, цена 800 р.+шапка в
подарок //8909-025-4635
***оверлок
производственный
(новый) с докум. //8953-384-6805
*сумка-переноска для животных
//8912-266-7914
*шуба мутон. облегч. белая с
большим песцовым воротником,
р. 44-46 //8904-175-2105
***свадеб. платье р. 42-46 на
корсете, цвет шампань; платье
вечернее р. 42-46, чёрное, подойдёт для беременной; муж.
костюм р.52-54, цвет металлик,
сост. отл. //8904-171-3923
*** костюм тёмно-серый р.52-54,
цена 2000 р. //8912-678-0035
***«Шедевры русской классики»
3 кассеты+брошюра, недорого
//8963-440-5224
***силовой тренажёр, без штанги
//8922-206-6065
***прыгунки-тарзанка – 350 р. (6
мес. – 3 г.); ходунки – 1,5 тыс.р.,
4в1 (кресло-качалка, качели,
стол, стул-няня) – 1,7 тыс.р.; бортики, балдахин в кроватку – 1
тыс.р., сост. идеальное //8904167-3489
**комн. цветы: фиалка, петуния,
спатифиллум и др., все цветут
//8963-035-1630
***шлакоблок 500 шт. //8922137-1325
***лист железа 2м х 1м, миллиметровка //3-3406
*пчёлы среднерусские, вощина,
ульи //8902-260-1184
коляски:
***для двойняшек, есть всё
//8906-859-9350
***зима-лето «Симфония», цвет
серый с красным, б/у 6 мес., ходунки //8909-706-4201
***зима-лето, всё в комплекте
//8908-636-6436
**трансформер, цвет серо-зелёный, сост. хор., недорого //8961775-9948
**трансформер, очень красивая,
цвет сиренево-чёрный, сост. отл.
//8905-802-1535
*зима-лето, Польша, цвет синеголубой //8904-384-4646
*трансформер, цвет розово-серый, цена 1,5 тыс.р., матрас
ортопед.,
балдахин,
борта,
кронштейн, 3 тыс.р., всё новое
//8909-026-1860
*зима-лето тёмно-синяя с белой
кож. отделкой //8904-175-2105

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44
Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

Этаж

Кв. метры

комнаты, малосемейки

б/б 4/5
б/б 4/5

Ленина, 2

б/б 2/2
36 кв.м
2-комнатные
с/б 4/5
9/30/46
6/27/42
с/б 5/5
б/б 2/2
6/23/35
с/б 1/5
6/35/46
с/б 5/5
9/3152
6/27/42
с/б 5/5
6/29/44
б/б 1/5
с/б 2/2
9/38/50
3-комнатные
с/б 5/5
6/37/52
с/б 3/5
11/56/69
с/б 5/5
11/56/69
с/б 1/5
9/42/69
с/б 3/5
20/60/93
б/б 2/3
10/54/80
4-комнатные

Строителей, 38
Ломоносова,7
Ломоносова, 7
Ломоносова, 7
Ломоносова, 27
Луначарского, 147

стр. 25

*1-комн. //8909-706-5973
*1-комн. по адр.: ул. Уральская,1,
3 эт., балкон //8922-211-8344,
3-3671
малосемейки:
***большая, недорого, или меняется на 2-комн. (желательно
с балконом) с доплатой //8906859-413, 8906-859-9417
***Ломоносова,29, 5 эт., или меняется на дом с газом вблизи
города //8929-220-5849, 8906815-5664
**Ломоносова,25
//8961-7752783, 8952-739-8014
**Ломоносова,40, 2 изолир. комнаты, 32 кв.м //8908-924-8508
комнаты:
***Ломоносова,40, 19 кв.м, можно на мат. капитал //8961-7774691
***Фрунзе,137, 18 кв.м, 1 эт.
//8909-028-5585
**Фрунзе, 137а, 3 эт., большая
//8950-194-1896
**Ломоносова,40-9, люкс 2-комн.
//8952-130-5689
*в Екатеринбурге //8950-198-3504
*В.Салда, К.Либкнехта,20 (общ.
№6), 2 эт., 13,5 кв.м //8904-1759792
*Фрунзе,137а, 18 м кв., солнечн.
сторона //8904-164-5758
дома:
***газиф. дом на Кубани, у реки,
42 сотки //8918-336-9418
**1/2 дома в Медведево, 14 соток,
гараж, для постоянного проживания или под дачу //8922-1400986
**в Акинфиево //3-0957
***Нагорная,6 (баня, хлев, 5 соток, насаждения) цена 150 тыс.р.
//8909-018-5481
***с газом и водой //8963-0341280
***на Красной горке (баня, двор,
посадки, кирпич, ёмкости), цена
70 тыс.р. //33-262, 8906-8126880
***СРОЧНО Горького,97 (46 кв.м,
мебель, скважина, гараж, постройки, теплица, баня, 5 соток)
//8912-250-9003, 8905-195-1480,
8906-855-4295
***на Красной горке, имеются
двор. постройки //8919-3732054
***Подбельского,100, под дачу,
на 2 окна, звонить после осмотра
//8922-206-6065

Ломоносова, 40
Фрунзе, 137 а

Фрунзе, 91
Ломоносова, 44
Фрунзе, 119
Ломоносова, 27
Фрунзе, 93
Ломоносова, 44
Строителей, 38
Совхозная, 23
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1-комнатные

/17/
/18/

Цена
договор
200.000
договор
договор
договор
договор
договор
1.200.000
900.000
договор
обмен
договор
1.350.000
договор
1.300.000
договор
1.500.000

дома
20 соток
договор
с газом, все надв. постр.
договор
80 соток, ангар, котедж
договор
центр. отопл., канализация
договор
Нежилое
2-этажное здание
500.000
Пл. Свободы, 2
- срочное оформление
- бесплатные консультации.
документов.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация. - поиск недвижимости
под ваш заказ.
Фрунзе, 34
Пионеров, 65
Калинина, 22
Энгельса, 28, новый

ро-зелёный металлик, дв. 1,6
инжектор, сигнализ. с автозап.,
мр3, резина зима-лето, проклеена //8906-858-3576
***ВАЗ 21074 2001 г/в, дв. 1600,
цена 35 тыс.р. //8908-917-9017
**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет папирус, инжектор 8-клап., стеклопод., борт. комп., цена 110 тыс.р.,
торг //8909-027-4198
**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снежная
королева, пробег 37 тыс., музыка,
сигнализ. с автозап., небитый, некрашеный //8909-027-4524
**ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет тёмно-синий, мр3, USВ, сигнализ., 2
компл. резины на литье, сост. хор.
//8909-705-0875, 8909-029-4760
*ВАЗ 21140 2005 г/в, цвет светлый
серо-голубой, музыка, сигнализ.,
литьё, чехлы, борт. комп., пробег
75 тыс. //8952-737-8101 Артур
*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет золото
инков, мр3, резина: зима, лето
//8953-600-0075
*ВАЗ 2107 2010 г/в, «сочи»
//8909-028-5890
*ВАЗ 2110 2007 г/в, цвет серебристый, музыка, сигнализ., европанель, небитый, цена 230 тыс.р.,
торг, обмен //8919-388-9196
*ВАЗ 11184 Калина 2008 г/в, пробег 24 тыс., цвет тёмно-серый,
дв.1,4, кондиционер, ГУР, 2 ЭСП,
сигнализ., мр3, чехлы, USВ, цена
240 тыс.р. //8961-774-2886
*Лада-Калина 2008 г/в, седан,
пробег 13 тыс., мр3, тонировка,
сост. отл. //8912-644-4487
***Дэу Нексия 2003 г/в, цвет серебр., пробег 76 тыс., сигнализ.
с обр. связью, музыка, цена 160
тыс.р. //8902-448-2777
**Шевроле Авео 2008 г/в, пробег
43 тыс., цена 340 тыс.р. //8909031-7590
**Рено Логан 2006 г/в //8950647-7076
*скутер японский в раб. сост., 50
см куб. //8865-527-6931, 3-2436
**автобагажник для классики;
пластиковые ящики под бутылки
//8909-031-7658
**4 колеса R14 на ВАЗ //8902871-7020
**газовое оборудование для авто,
Италия, недорого //8904-174-1909
**чехлы для ВАЗ десятого семейства, немного б/у, цена 1,2 тыс.р.
//8904-174-1909
***дет. автокресло //8909-027-2557
**автокресло 0-18 кг; жен. зим.
шапка с ушками, недорого
//8963-445-0785
*автокресло от 0 до 4 лет, до 18 кг,
Франция //8965-518-1235
*мотолебёдка (для пахоты), цена
20 тыс.р., лодка дерев., дно оцинков. с вёслами, цена 10 тыс.р.
//8963-273-8285
*автоприцеп «Пчёлка» //8908638-3175
***мотоблок «Каскад» с тележкой
//36-279, 8922-220-3394
разное:
***рация для такси, с антенной,
цена 2,5 тыс.р. //8952-731-9575
***спутник. антенна диам. 90 см
//8908-902-7445
***мороз. камера Бирюса, на 60
кг, сост. хор. //8965-501-4149
после 18.00
***печь банная, не б/у //8952743-0197, 8961-761-1104
***шв. машина Зингер //8963442-4943
**компьютер в раб. сост. //8965524-3687
*радиотелефон Senao 258+ кабель 20 м, антенна, зарядник,
база, плюс 2 на запчасти //8952726-5862
**стир. маш. Урал //8903-082-9204
**стир. маш. Малютка, а также
колотые дрова, 6 кубов //8922-
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ОТДАМ

МЕНЯЕТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

*тахту без подушек //8909-7056704
**под посадки площадь больше
сотки //3-1412, К.Маркса, 39

***3-комн. кв. СМЗ на дом с газом
и водой в р-не Советских или Напольных //8950-653-2797
***2-комн. на 1-комн. с доплатой,
или продаётся //8965-535-1281
***3-комн. СМЗ на 4-комн. с допл.
//8929-217-1785 Сергей
***комната в общ. Фрунзе,137а на
авто ВАЗ Лада //8950-194-1896
***дом с газом по ул. Терешковой,
1 квартал, на м/сем. или 1-комн.
в доме СМЗ с доплатой, кроме 5
эт. //8950-650-3206
***3-комн. по адр.: ул. Ломоносова,23 на 1-комн., или продаётся
//8906-815-8540
***2-комн. на м/сем. с доплатой,
или продаю //8950-645-1431
**место в садике «Радуга» №27
для ребёнка 2005 г.р. на детсад
№53 «Серебр. копытце» //8906856-9518
**м/сем. на 2-комн. //8950-6453266
**4-комн. в 1 МКР, 2 эт. лоджия
застекл. на 2-комн. с доплатой
//8963-273-8201
**3-комн. в В.Салде, 72 кв.м
на две жилплощади в Н.Салде
//8963-053-1487
**м/сем. 33,7 м кв. и комн. в общ.
по Фрунзе, 137а, 18,6 м кв. на
2-комн., рассмотрим варианты
//8950-194-1896
**3-комн., 5 эт. на 2-комн., желательно СМЗ //8950-201-3627
**общежитие 19,5 кв.м, дом СМЗ,
вода в комн.+ мат. капитал на
квартиру или дом, рассмотрим
варианты //8950-207-2365
*комната по Фрунзе,137а, 14 м
кв., 1 эт. на такую же //8922209-8616
*диски на 14 на диски 13 //8904164-1186
*3-комн. (Уральская,12-60), 5 эт.
на 1-комн. с доплатой, недорого
//3-0298
*2-комн. по адр.: ул. Строителей,40, 2 эт., стеклопак. на
3-комн., 1 и 5 эт. не предлагать
//3-1118, 8912-669-8253
*1-комн. СМЗ, 35 м кв. на 3-комн.
с доплатой //8909-024-0779
*3-комн. на две 1-комн. по ул. Ломоносова,15 //3-2482, 8963-273-8210
*1-комн. в Н.Тагиле (Вагонка),
евроремонт на 2-комн. или дом в
В.Салде, или продам //8922-1772750

продаются:
***козлик месячный //Свердлова,104
***корова одним отёлом //8908917-9017
***щенки таксы //8950-648-6901
*поросята, 5 мес. //8908-912-9841,
8908-921-6312, 8922-141-0920
**СРОЧНО телята, недорого //
Свердлова,115
**поросята, 2 мес. //8953-0085457
**поросята пятнистые, чёрные,
белые //Бажова,7
**бычки и овцы //8950-653-9759
*русская гончая, 4 года, кобель, рабочий //8961-772-7036,
3-5645
*свиноматка супоросная //3-0957
*коза с козлятами //С.Разина,20,
8922-220-0602
*корова с тремя отёлами //8963851-1924
*коза //Володарского,35 //8965514-8335
*поросята, 3 мес., мясной породы
//8909-030-1740
**утки для охоты //8904-174-1909
**котята шотландские вислоухие
и прямоухие с докум., возможно
племенное разведение //8922150-3764
**котята шотландские вислоухие и прямоухие биколоры с документами и отличными пород.
данными //8922-104-9733
отдам в добрые руки:
***собаку, мальчик, 2 года, умный, смесь ротвейлера с овчаркой //8950-645-1431
**2 молодых кошек (3 г. и 10 мес.)
трёхшёрстная и чёрная, воспитаны в частном доме, мышеловки
//8963-052-4152
**котят в хорошие руки, 1 мес.
//8902-871-7020
*умную 3-шёрстную кошку-крысоловку, к туалету приучена
//8909-031-7668
*котят от мамы-крысоловки,
1 мес., рыжий и бело-серый
//8909-031-7668

***комната в общ. Фрунзе,137 на
длит. срок //8909-028-8842
***Ломоносова, 40, на длит. срок,
предоплата 2 мес. //8909-0317629
**комната
в
Екатеринбурге
//8908-631-5301
*комната в общежитии //8912604-6688
*м/сем. 14 кв.м на длит. срок (водонагреватель, стир. маш. автомат, частично мебель, телефон,
интернет) //8906-815-9759
*гараж //8906-807-6823
*м/семейка //8965-518-1235

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***найден охот. билет на имя Бабин Виктор Яковлевич. Обр-ся в
редакцию
***на тер. садика «Солнышко»
найден ключ //обр-ся в ред.
***найден серебристый кошелёк
«Орифлейм»// обр-ся в ред.
**найден щенок в синем комбинезоне, маленькой породы
/8909-022-5663
**найден брелок сигнализ. с ключом от авто «Мерседес» в р-не д/с
«Калинка» //8904-988-9653
*22 марта ок. 16.00 потерялся белый сот. тел. в р-не ул. Ломоносова //3-1702, автоответчик
*утеряны док-ты на имя Антропов
Леонид Дмитриевич //3-1761
*утеряна связка ключей в р-не
Фрунзе,129
(двухэтажки)
//8953-006-1885
*утерянные аттестат АN 4076524,
выданный в 1999 г., и диплом
№500683, выданный 25.06.2002,
рег. №668, на имя О.О. Маренкова, считать недействительными

ОТ НАС УШЛИ
Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Янкина Е.Г., 1959 г.р.
Черепанов В.В., 1962 г.р.
Одиноких Т.А., 1961 г.р.
Бессонов В.И., 1949 г.р.

БЛАГОДАРНСТЬ
Выражаю сердечную благодарность коллективу шк. 10 за помощь и поддержку в похоронах
безвременно ушедших родителей Будылиных Сергея Дмитриевича и Нины Николаевны.
Дочь Светлана Голованова.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Сердечно благодарю главврача
В.Б. Духтанова за хорошее, чуткое отношение к пенсионерам пожилого возраста и всем сёстрам
за внимание, за понимание.
Воронова А.Г., 10 палата.

УСЛУГИ
**РЕПЕТИТОР по математике для
школьников и студентов. Контрольные работы по высшей математике //8909-705-6704

ИЩУ РАБОТУ
*Бригада продавцов ищет работу
//8963-046-3203

ТРЕБУЮТСЯ
*Торговой компании «БОЯР»
(производитель готовой рыбы):
- торговый представитель по г.
Верхняя и Нижняя Салда.
Предоставляется
клиентская
база, соц. пакет, оплата ГСМ, сот.
связи. З/плата при собеседовании. Обязательно наличие авто.
Стрессоустойчивость, желание
работать. Опыт приветствуется.
//8922-160-1818
****Магазину
строительных
материалов «Левша»:
- грузчик
- кладовщик
- продавец-консультант
Соцпакет, график работы 5/2.
Обр-ся: В.Салда, ул. Р.Молодёжи,
41, тел. 5-4030, 8912-648-1000

Любимую жену
Ирину Замураеву
С Днём рождения.
Когда мы рядом, в мире всё
меняется,
И это, без сомненья, неспроста!
Пусть у тебя всё в жизни
получается,
Свети улыбкой ясною всегда.
Муж Андрей.
И.Е. Андреевских,
М.П. Доценко, Л.И. Куцебину,
М.И. Суханкину, Л.П. Углова
С днём рождения.
Пусть в этот день и солнце ярче
светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, мира,
счастья,
Всего того, что называется
добром.
Милые ветераны,
С праздником вас,
с Днём космонавтики!
В тот миг, когда Юрий Гагарин
пролетал над нашей голубой планетой, вы многие были на рабочих местах. Здоровья вам и долголетия! Мы вас помним и чтим.
Совет ветеранов НИИмаш.
Г.С. Корпачёва
С Юбилеем!
М.Д. Замураеву, М.И. Щукину,
Г.Ф. Орлову, М.Ф. Борноволокову, Ю.А. Веричеву,
Л.Г. Сафронову, Б.С. Корпачёву,
С.Ю. Свалова
С днём рождения.
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если вы полны ещё бодрости,
Значит, старости места нет.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Серёжу Макарова
С 11-летием!
Пожелать тебе хочется много,
Чтобы счастье своё нашел,
Чтобы длинной была дорога,
По которой ты в жизни пошёл.
Во всём быть первым постарайся,
Ты сможешь всё, не сомневайся,
Удачи, преданных друзей,
Жить интересней и полней.
Пусть мчатся весело года,
Будь счастлив и любим всегда.
Мама Галя.
Решетникова
Владимира Михайловича
Поздравляем
с Днём рождения!
Пожелать тебе хотим радовать
присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам,
любим.
Как нам нужен ласковый твой
взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат.
Дай бог в жизни твоей счастья,
радости, сил.
В праздник рюмку налей, живи
лучше, чем жил.
Мы сердцами с тобой, будь
здоров много лет,
Дорогой и родной наш отец,
муж и дед.
Жена, дети, внуки.
Г.А. Бабкину, Е.П. Дьячкову
С Юбилеем!
И.В. Худасову, Г.Ф. Орлову,
М.И. Воробьёву, Л.Г. Сафронову, Л.И. Куцебину, В.И. Арсентьеву, Т.Г. Гапченко
С днём рождения.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней.
Общество инвалидов.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 15 апреля
16.00 – Вечернее богослужение
Суббота, 16 апреля
Лазарева суббота
8.30 – Литургия Святого Иоанна Златоуста.
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье, 17 апреля
Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье
8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 18 апреля
Великий Страстной понедельник
8.00 – Утреннее богослужение
Вторник, 19 апреля. Великий вторник
8.00 – Утреннее богослужение
Среда, 20 апреля. Великая среда
8.00 – Утреннее богослужение
16.00 – Вечернее богослужение
Четверг, 21 апреля. Великий четверг
8.30 – Божественная литургия

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на а/м КАМАЗ без в/п

т.8-912-604-26-23

Реклама

«Витязь-ТС» т. 3-06-33

Быстрый набор текста
любой сложности
т.8-908-908-29-80

ПРОДАМ БАННУЮ
ПЕЧЬ, НОВАЯ, НЕ Б/У
т. 8-952-743-01-97,
8-961-761-11-04

ВНИМАНИЕ

Мастер выполнит все виды ремонтностроительных работ. Двери, сантехника,
ламинат, гипсокартон, электропроводка,
кафель. Ванные комнаты под ключ

**Российская компания МИРРА открывает в Н.Салде склад. Желающие быть молодыми и красивыми,
обращайтесь! Тел. 8909-015-6586

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

СДАЁТСЯ

т. 8-950-655-59-28

Реклама

Реклама

СНИМУ
***2-3-комн. для порядочной
семьи,
оплату
гарантируем
//8904-171-9420, 8909-026-4610
**1-или 2-комн. для молодой семьи на длит. срок. Порядок и
оплата гарант. //8906-859-9419
**кварт. в В.Салде на длит. срок,
без мебели //8929-221-4274
***комнату 18 кв.м в общ. по
Фрунзе,137, в 1 подъезде от
В.Салды, желательно с душ. кабинкой //8963-031-6599
***дом с печным отопл. под дачу,
недорого, с послед. выкупом
//8909-025-9844
*дом с газом с послед. выкупом
//8909-705-1225

Реклама

КУПЛЮ
***коляску летнюю для двойняшек //8906-859-9350
***комбинезон-трансформер на
мальчика 5 мес. //8953-384-6805
**дет. спорт. комплекс в хор. сост.,
недорого //8950-652-6219
**мотоцикл с коляской и документами, на ходу //8922-6096519
*карманный слуховой аппарат
б/у //8906-812-6824
*прыгунки, недорого //8963444-6255
*дом под дачу, кроме Полушат,
Балковских, Напольных //8961778-6707
*погреб //8909-706-1981
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требуется
инженер ОПС

реклама

Объявления. Реклама
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Реклама

ðåêëàìà

Балковская проходная (бывшая база
общепита НСМЗ, металлический ангар)

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ

б/у. Дорого. Самовывоз.

НАВОЗ И СЕНО

Реклама

т. 8-904-546-45-39

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè
Реклама

ПРИНИМАЕМ
Алюминиевые банки,
пластиковые и
стеклянные бутылки,
макулатуру
ДОРОГО!

в маленьких тюках

т. 8-961-769-58-62

ÃÀÇåë ü

ò. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

(Берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал 7 куб. м
(без выходных)
8963-274-4315, 8952-734-4617

ðåêëàìà

ò. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-950-658-20-23,
8-965-507-05-07

Реклама

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого
т. 8-961-777-45-31

Ñðóáû

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

РЕМОНТ

реклама

реклама

реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,

ðåêëàìà

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ДРОВА
8-922-214-18-81,
8-912-644-44-40

ÆàÍÐ

Êîìïàíèÿ

ðåêëàìà

реклама

ðåêëàìà

реклама

(ИП Тарасов В.В.)
по адресу г. Н.Салда,
ул.Строителей, 3
т.8-950-804-24-00

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

ÃÀÇåë ü

Реклама

МАСТЕРСКАЯ

ДЁШЕВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОЛОТЫЕ ДРОВА

реклама

ОТКРЫЛАСЬ

Êðåäèò
çà 5 ìèíóò!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ОКНА 9500 РУБ.
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

5000 ð.

(öåíà ñ äîñòàâêîé)
реклама

т. 8-904-54-82-166
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! НОВИНКА !

Натяжные потолки
Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Г
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к
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а
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Отдохни
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– Нет! Я не мачо. Я сын сварщика. У меня с детства таинственный блеск в глазах...
– Люся, вон, смотри, звезда
падает! Загадывай быстрее желание!
– Я хочу, чтобы ты на мне
женился!
– Ой, смотри, обратно вверх
полетела!

Несколько лет назад стали появляться
на улицах лежачие
полицейские, а вот
погляди, – поднялись,
оправились.

– Наша фирма проводит акцию: бесплатная доставка суши.
– Мне парочку Мальдивских
островов, пожалуйста.
– Фигурка то у тебя, прям
как шахматная.
– Точёная?
– Не, как у коня.
– Я жене фамилию поменял,
она теперь у меня Кденьгам.
– Зачем?
– Ну, её завут Люба. Фамилия
сейчас Кденьгам. Любовь Кденьгам – звучит красиво!

По горизонтали: 7. Каренина. 10. Круглая скрепа. 12. Зов. 13.
Река в Судане. 14. Греческая буква. 16. Женское имя. 18. Селенит
(суть). 20. Композитор. 22. Мельничный круг. 24. Рыбалка. 26.
Чернокожий. 28. Город в Эстонии. 30. Город курорт. 33. Предлог.
34. ...-джей. 36. Обожженный аметист. 39. Франц. ед-ца длины. 40.
Рассказ Тургеньева. 41. Русский актер. 43. Единичный вектор. 45.
Титул англ. 46. Шлягер. 47. Ложе смерти. 48. Род вооруж. сил. 50.
Звезда в созвездии Тельца. 51. Стихия. 52. Индейский челнок. 53.
Хитрющий тип. 54. Многолетний лед. 58. Неизвестный. 61. Город
в Китае. 63. Национ. монг. театр. 64. Вал в механизме. 65. День
недели. 67. ...-баба. 69. Предмет мебели. 72. Ископаемая рыба. 74.
Французское «да». 75. Волга в древности. 76. Дом на Руси. 78. Изба
на отшибе. 81. Французское шоу. 83. Снайперская винтовка. 84.
Араб-кочевник. 87. Царь зверей. 89. Рубеж. 91. Мертвое тело. 93.
Буква кириллицы. 95. Междометие. 96. 3,14159. 97. Речная долина. 99. Волшебный карлик.
По вертикали: 1. «Пожарная травма». 2. Личн. живопис. Наполеона. 3. Немецкая ракета. 4. Заместитель. 5. Река в Словакии. 6.

Лесной бык. 8. Река в Польше. 9. Река в Англии. 10. Операц. система. 11. Громкость звука. 12. Египетский фараон. 15. Волчок. 16.
Украинская рок-группа. 17. ...-24 (самолет). 19. Лед на ветках. 21.
Монета Лаоса. 22. Страшно, аж ... 23. Сухая долина. 25. Единица
сопротивления. 27. Ямщик, не ... лошадей. 29. Взрывч. вещество.
31. Проводник туристов. 32. Жена сына. 35. Вид сорго. 37. Советский поэт. 38. Числительное. 41. Сельдеобразная рыба. 42. Символ
христ. культа. 44. Пистолет. 45. Америк. писатель. 49. Сигнал бедствия. 50. После военного коммунизма. 53. Сорт вина. 55. Порода
кошек. 56. Итальянский пирог. 57. Ложбина, овраг. 59. «Маугли»
(удав). 60. Сантиметр. 61. Сему равна 0,01 га. 62. Змея сем. удавов.
66. Бог в иудаизме. 67. ... Мария. 68. Кромка Луны. 70. Ущерб, потеря. 71. Пустой щеголь. 73. Инфекционное заболевание. 76. Телевидение. 77. Пища. 79. Пан ... пропал. 80. Противолодочный самолет. 81. Оманская валюта. 82. Палубный тыл. 83. Тип предприятия.
85. Разряд в каратэ. 86. Орган слуха. 88. Мощность. 89. Килограмм.
90. Греческая буква. 92. Брат Митька помирает ... просит. 94. «...
предков» Дж. Лондон. 96. Русская мера веса. 98. Часть лица.

Ответы на кроссворд в №546
По горизонтали: 7. Инки. 10. Алоэ. 12. Од. 13. Ои. 14. Ма. 16.
Матч. 18. Иглу. 20. Лаж. 22. Деймос. 24. Вам. 26. Пика. 28. Рейди.
30. Повод. 33. Он. 34. Ап. 36. Ликария. 39. Кар. 40. Ост. 41. Гвардия. 43. Вмс. 45. Эра. 46. Аба. 47. Сор. 48. Сам. 50. Дия. 51. Салат.
52. Манты. 53. Шоп. 54. Мел. 58. Ряд. 61. Иоа. 63. Ано. 64. Одр. 65.
Болонка. 67. Кси. 69. Яма. 72. Аграрий. 74. Ат. 75. Ом. 76. Пасмо.
78. Потап. 81. Кофе. 83. Шоу. 84. Гермес. 87. Кис. 89. Пляс. 91. Раму.
93. Тт. 95. Ао. 96. От. 97. Парк. 99. Пядь.

По вертикали: 1. Духи. 2. Лоо. 3. Суд. 4. Рим. 5. Эта. 6. Тура. 8. Ной.
9. Ким. 10. Ау. 11. Эл. 12. Оже. 15. Аво. 16. Мм. 17. Чп. 19. Гони. 21.
Ар. 22. Дина. 23. Спас. 25. Ад. 27. Кепи. 29. Док. 31. Опт. 32. Диван.
35. Кварц. 37. Класс. 38. Ямб. 41. Гро. 42. Дания. 44. Са. 45. Эс. 49.
Мсп. 50. Дым. 53. Шакал. 55. Лазер. 56. Тракт. 57. Ларга. 59. Яна.
60. До. 61. Ио. 62. Ода. 66. Окно. 67. Кам. 68. Стог. 70. Мопс. 71.
Амо. 73. Идея. 76. По. 77. Аут. 79. Акт. 80. Пи. 81. Кама. 82. Ер. 83.
Шу. 85. Рая. 86. Мод. 88. Сп. 89. Пк. 90. Сеть. 92. Маг. 94. Тит. 96.
Оля. 98. Аул.

На встрече с кандидатом в
депутаты.
– Врать не буду... - начал он.
Все насторожились.
Одесские семейные разборки.
– Циля, я тебя умоляю – давай
разведёмся! У меня уже нет сил
больше так жить!

– Нет, Яша, вдовой взял – вдовой и оставишь.
– Милый, ты собираешься
приготовить ужин?
– Да!
– Серьёзно?
– С божьей помощью.
– ???
– Поможешь, моя богиня?
После заверения Японии в
том, что 11500 тонн радиоактивной воды, сбрасываемой в
открытое море, не представляют
никакой угрозы для здоровья людей, правительство США объявило, что бомбардировка Ливии не
только безопасна для местного
населения, но даже понижает
уровень холестерина в крови и
улучшает аппетит!
– Я с такой девушкой познакомился – она от поцелуя в обморок падает.
– Ух ты! Познакомь.
– Не могу. Она сейчас в коме.
– На складе испортилось 2 тонны полиграфической продукции.
– Да что там могло испортиться, это же не еда!?
– Календари.
– Официант, а почему у меня
в супе слуховой аппарат?!
– Простите, что вы сказали?

Прогноз погоды
четверг
14 апреля

температура

пятница
15 апреля

суббота
16 апреля

воскресенье
17 апреля
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0
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осадки

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию
города!
Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застройки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!

облачность

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс,
посвящённый символам года –
Коту и Кролику.
Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно спит на спине? Или у вас живут кролик
и кот, жующие из одной миски? Приносите
в редакцию оригинальные и забавные фото
домашних любимцев. Претендуйте на розыгрыш интересных подарков.
Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail:
gorodns@mail.ru

Кролик Лили у меня,
Морковку любит грызть она.
Учредитель:
администрация
городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,
г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2.
E-mail: gorodns@mail.ru

Снято со строящегося дома №15
по ул. Ломоносова в конце 70-х.

Фото Елфимовой Е.

Издатель:
Пресс-центр
«Городской вестник»
адрес: 624740,
г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3.

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3,
тел./факс 3-25-23
Редактор:
Татьяна Барабанова

Компьютерная верстка: Евгений Потапов

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».
Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 5 печатных листов.
Тираж 3200 экз., заказ №

*Материал опубликован
на правах рекламы

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия
по Свердловской области
Рег. Номер
ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

фото В. Василенко.

Мнение редакции не всегда
Исключительные права на материалы, опубликованные в газете, в
совпадает с мнением авторов.
соответствии с законодательством
За содержание объявлений
РФ об охране результатов интеллекредакция ответственности
туальной деятельности принадне несет. Цена свободная.
лежат МУ «Пресс-центр «Городской
вестник», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы
то ни было форме без разрешения Подписано в печать по графику
и фактически 13.04.11 в 18.00
правообладателя.

