
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТА
Официальный сайт  Верхнесалдинского городского округа:  www.v-salda.ru

Выходит с  28 мая 2014 года

О вы, 
хранящие любовь…

Добро пожаловать 
в «Лесную сказку»!

Аварийная ситуация 
на Спортивной, 12

16+

№26 (00310)
9 июля 2020 года

Продолжение читайте на стр. 2

стр. 

5, 8
стр. 

6
стр. 

3

Читайте в номере:

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ! 
8 июля мы отмечали самый 
светлый и теплый праздник — 
День семьи, любви и верности!

Он касается каждого из нас, посколь-
ку семейное счастье служит основой ду-
шевного благополучия, наполняет нашу 
жизнь смыслом, помогает преодолеть 
любые невзгоды. 

Крепкая и здоровая семья — основа 
сильной России, хранительница культу-
ры и духовности народа, связующее звено 
между разными поколениями. В основе пока 
еще молодого праздника лежит история 
православных святых Петра и Февронии 
Муромских, жизнь которых стала образцом 
супружеской любви и верности. И, отмечая 
праздник, мы возрождаем важные вековые 
традиции. 

Семейная политика находится в центре 
внимания государства. И оно старается 
защитить ее законодательными актами, 
финансовой поддержкой, в том числе пре-
доставляя ее в связи с экономическими 
трудностями в период пандемии. 

В нашем Верхнесалдинском округе не-
мало крепких и дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, творческие, 
одаренные дети. От всей души благодарю 
супружеские пары, которые много лет 
строят свои отношения на основе взаимо-
понимания, мудрости и поддержки. Же-
лаю молодым семьям брать с них пример 
и трепетно хранить чистоту и искренность 
чувств, беречь и приумножать семейные 
традиции. 

Дорогие салдинские семьи! Пусть в ка-
ждом доме живет мир и не умолкает дет-
ский смех! Желаю, чтобы ваши светлые 
чувства никогда не тускнели, а верность 
давалась вам без усилий. Находите друг 
в друге свое отражение и радуйтесь, что 
вы — семья! 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко

ДОМ ДВОРОМ КРАСЕН
В прошлый четверг глава округа Михаил Савченко совмест‑
но со службами ЖКХ и СГХ администрации, а также пред‑
ставителем общественного движения Общероссийский 
народный фронт снова объехал нуждающиеся в ремонте 
дворы, что благоустраивались в 2017 году в рамках государ‑
ственного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». В настоящее время корректируется смета расходов, 
заложенная в бюджете округа в прошлом году, и вскоре 
начнутся работы по устранению недоделок подрядчика.

Постановление об утверждении нормативных правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции в Администрации Верхнесалдинского городского округа ........................................................................................стр. 10
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Напомним, что в г. Верхняя Салда 
по этой программе было отремонтиро-
вано девять дворов. Конкурс выиграл 
подрядчик ООО «Кровстройсервис», 
а уже в 2018 году жители домов заяви-
ли о недоделках и обратились в Обще-
российский народный фронт, который 
взял под контроль это направление в не-
скольких муниципалитетах, в том числе 
и в нашем округе. По мнению подрядчика 
ООО «Кровстройсервис», причина некаче-
ственной работы связана с недостаточ-
ным объемом средств на благоустройство, 
который определялся путем конкурсных 
торгов. Низкая цена лота и стала ложкой 
дегтя — жители вместе со спортивным 
и игровым оборудованием получили 
асфальт без щебня, не залитые бетоном 
лавочки, падающие стойки сушилок и ка-
челей, асфальтированные тропки вместо 
асфальтированных дорожек. 

В прошлом году комиссия во гла-
ве с городской администрацией про-
вела проверку текущего состояния 
дворов. Мелкие недочеты подрядчи-
ка тогда попросили устранить сразу 
за его счет в рамках гарантированных 
обязательств, а дополнительное бла-
гоустройство решили выполнить на 
средства городского бюджета. Были 
составлены соответствующие сметы, 
что и как нужно заменить. Теперь, пе-
ред началом ремонта в четырех дворах 
по адресам: К. Маркса, 75; Энгельса, 15; 
Евстигнеева, 20; Крупской, 31, глава 
округа Михаил Савченко снова решил 
выехать на место. 

… В первом дворе по улице К. Маркса, 
75 комиссия нашла поврежденным, не-
ровным и плохо приклеенным мягкое 
покрытие на игровой площадке. Под-
рядчик не предусмотрел уклона мест-
ности, сделал детский уголок в углубле-
нии, что стало причиной скатывания 
на него щебня с дороги. 

Указав на эти недостатки, глава 
округа, добавил, что прежде чем заме-
нять старое покрытие новым, которое 
уже заложили в смету в прошлом году, 
нужно поднять подпорную бетонную 
стенку, останавливающую во время 
дождя попадание на детскую площад-
ку грязи и камней, иначе новых по-
вреждений не избежать. Кроме того, 
для маломобильных групп населения 
здесь необходимо занизить бордюрные 
камни и предусмотреть съезды. Михаил 
Савченко предложил взять за основу 
эскиз, за который проголосовали жи-

тели в первый раз, подкорректировать 
его с учетом устранения нарушений 
и снова ознакомить с ним жильцов. 
Мнение собственников квартир знать 
важно, ведь в проекте есть и их доля — 
5 процентов финансирования. Старший 
по дому Владимир Медведев обещал 
в ближайшее время провести собрание 
жильцов. По его словам, они с удоволь-
ствием подключаются к благоустрой-
ству — в доме уже отремонтировали 
крышу, заменили трубы, во дворе на-
чали разбивать цветники, и устройство 
детского городка пришлось как нельзя 
кстати. Теперь на их площадке собира-
ются ребятишки со всей округи.

Во дворе по улице Энгельса 15 в вос-
становлении нуждается ограждение 
корта — разрушены стойки и решетки. 
Необходимо также подклеить резино-
вую плитку на поле, заменить покрытие 
игровой зоны для малышей, где во мно-
гих местах сквозь песок прорастает тра-
ва, потому что подрядчик не положил 
геотекстиль, защищающий участок 
от прорастания корней. Кстати, этот 
материал администрация заложила 
в смету ремонта по всех четырем дворам. 

В целом при осмотре территорий ос-
новные расходы по прошлогодней смете 
были подтверждены, но добавились 
и новые. К сожалению, во многом это 
произошло из-за того, что плохо сделан-
ные дворы жители не приняли, а сле-
довательно, и хозяина у них пока нет. 
Где-то сломали горку, снова расшатали 
стойки качелей, где-то пришел в негод-
ность некачественный асфальт, заросли 
сорной травой эстетичные клумбы. Все 
это нужно как можно быстрее привести 
в порядок, подчеркнул градоначаль-
ник, и передать управляющей компании 
и жителям дворов. Ведь одна из глав-
ных задач проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», — вовлече-
ние граждан в процесс благоустройства 
своего дома, двора, города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

ДОМ ДВОРОМ КРАСЕН



9 июля 2020 года  |  3О НАСУЩНОМ

«УТЕНОК» И «ПЕТУШОК» 
ПРИНЯЛИ ПОПОЛНЕНИЕ

С 6 июля в Верхней Салде открылось восемь дополнительных де‑
журных групп в детских садах №4 «Утенок» и №41 «Петушок». 
Места были предоставлены согласно списку очередности заяв‑
лений, поданных нуждающимися родителями.

ДВИЖЕНЬЯ ПЛИТ 
НЕ ТЕРПЯТ СУЕТЫ

Сложная ситуация с жилым домом №12 на улице Спортивной, 
где образовалась заметная щель между наружными плитами, 
существует уже не первый год. Директор управляющей компа‑
нии ООО ЖКХ Анна Андреева рассказала «Салдинской газете» 
о том, какие есть возможности для устранения опасной ситуа‑
ции и на что могут рассчитывать жители дома.

Как отметил руководитель Управ-
ления образования администрации 
округа Александр Золотарев, сейчас 

для исполнения поручения Губернатора 
Свердловской области по открытию 
детских комбинатов на 50% мощности, 

необходимо выполнить все санитар-
но-гигиенические требования, в том 
числе и по обеспечению медицинским 
персоналом, который будет непрерывно 
находиться в учреждении дошкольно-
го образования. В настоящий момент 
в Верхнесалдинской ЦГБ существует 
кадровый дефицит сотрудников до-
школьно-школьного отделения, что 
не позволяет открыть все детские сады 
округа в режиме дежурных групп.

По состоянию на 6 июля в городском 
округе была открыта 51 группа в 10 ДОУ, 
которые посещают 562 ребенка.

На самом деле, отход внешней плиты 
многоквартирного дома не является 
разовым случаем. В Верхней Салде уже 
были успешно переустановлены плиты 
в домах аналогичной серии на Устинова 
1, Устинова 7, Карла Маркса 81 — при по-
мощи квалифицированных сотрудни-
ков компании ВСМПО-Строитель. Од-
нако ситуация с домом на Спортивной, 

12 гораздо сложнее: аварийная панель 
здесь не одна, а сразу четыре подряд — 
со второго по пятый этажи. И чтобы до-
браться до второго этажа, необходим 
демонтаж всего торца дома.

Первые трещины на доме были за-
мечены больше 3-х лет назад, тогда же 
в них были установлены маячки. По ним 
можно визуально определить, сдвигает-
ся ли плита, и в какую сторону. Согласно 
наблюдениям инженеров-смотрителей, 
за последний год расширения трещины 
не происходит, но это не повод игнори-
ровать ситуацию. Управляющая ком-
пания уже несколько раз обращалась 
в областной Фонд капитального ремон-
та для того, чтобы приблизить сроки 
ремонта данного дома. Первоначально 
специалисты Фонда предложили пол-
ное инструментальное обследование 
всего периметра дома в начале 2021 
года. Такие сроки были вызваны в пер-
вую очередь тем, что в Свердловской 
области существует 61 многоквартир-
ный дом с аналогичными проблемами. 

Так вопрос сдвинулся с мертвой точ-
ки. Этой весной сотрудники Фонда ка-
премонтов выезжали в Верхнюю Салду 
и подтвердили наличие проблемы. Так-
же управляющая компания привлек-
ла БТИ, которое предложило провести 
проверку фундамента дома. 

В июне Фонд капитального ремон-
та провел аукцион для определения 
подрядчика, который готов провести 
экспертное инструментальное об-
следование стен и фундамента. Од-
нако предложенная стоимость работ 
не устроила специалистов УК. Был 
проведен ряд обращений и консульта-
ций, которые позволили определить, 
что фундамент дома не нарушен, а это 
позволит существенно снизить сто-
имость проектных работ. Также для 
предварительной оценки работ была 
дополнительно привлечена компания 
ТагилГражданПроект, предложившая 
свою стоимость работ по обследованию. 

В ближайшее время будет проведено 
собрание собственников дома для об-
суждения возможных путей решения 
проблемы. Ведь инструментальное 
обследование и подготовка докумен-
тов — это лишь начало работ, за кото-
рым последует снятие наружных плит, 
их ремонт и последующая установка. 
На такие капитальные работы средств 
на спецсчете дома может не хватить, 
тем более что в нем накопились и дру-
гие участки, требующие вложений. 

Сейчас управляющая компания про-
должает рассматривать разные варианты 
решения вопроса со стеной на Спортив-
ной, 12. Помимо ожидания капитального 
ремонта директор УК планирует вновь 
обратиться за помощью к градообразу-
ющему предприятию, которое уже не раз 
спасало положение в аналогичных си-
туациях. Не секрет, что панельные дома 
данной серии изначально строились 
за счет ресурсов ВСМПО, и специалисты 
Управления капитального строительства 
знают, что можно сделать. 

Сложившаяся ситуация не является 
безвыходной, и для нее будет найдено 
оптимальное решение. Главное — сде-
лать первый шаг. 
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С миру по крышечке

В июне 2020 года волонтеры органи-
зации «Салда — город возможностей» 
инициировали акцию «Крышечки воз-
можностей» по сбору пластиковых кры-
шек в Верхней Салде.

— Идея сбора крышек связана с за-
бавной историей. Я как-то шел по од-
ному из коллективных садов и увидел 
необычное ограждение для грядки, 
на проволоку были нанизаны пробки 
и загнуты дугой, — говорит инициа-
тор акции Дмитрий Бурдель. — Этот 
«арт-объект» долго не выходил из го-
ловы, и я несколько дней задавался 
вопросом: «Откуда такое количество 
пробок, и как много времени ушло, 
чтобы их собрать?». Позже вспомнил, 
что подобные акции по сбору старых 
использованных крышек уже есть 
в каких-то городах России, а у нас 
нет! Решили, что нужно изменить 
ситуацию. 

Пластиковые крышки можно просто 
выкинуть, а можно отдать на утили-
зацию и помочь другому человеку. В 
природе пластик разлагается несколько 
сотен лет, а здесь он будет утилизиро-
ван без вреда для планеты. Сбор кры-
шек уже много лет налажен в крупных 
городах России. Деньги, собранные 
с переработки крышечек, идут на бла-
готворительность, поэтому волонтеры 
запустили бессрочную акцию «Крышеч-
ки возможностей», где каждый жела-
ющий может сдать крышки на благое 
дело. Собирать и хранить крышки легче 
и приятнее, чем бутылки. Кроме того, 
пластик необходимо сдавать чистым, 
а вымыть крышечку гораздо проще, 
чем бутылку.

В нескольких магазинах города уже 
давно установлены специальные боксы 
от НКО «Салда-города возможностей» 
для сбора средств нуждающимся детям. 
У Натальи Нигамедьяновой, директора 
Социально-реабилитационного центра, 
налажена связь с теми, кому действи-

тельно необходима помощь. Поэтому 
все средства, полученные с утилизации 
крышечек, будут переданы на лечение 
детям городского округа, ведь объяв-
ления о сборе средств на дорогостоя-
щие операции то и дело появляются 
в Интернете.

— Наш пост в соцсетях о «Крышеч-
ках возможностей» поддержало много 
людей. Директор магазина «ЦветОк 
для Вас» Ольга Цепелева быстро от-
кликнулась на просьбу, и теперь у них 
установлен один из наших боксов для 
крышечек, — рассказывает Дмитрий 
Бурдель.

Еще несколько боксов волонтеры 
установили в коллективных садах №5 
и №11, и останавливаться не собирают-
ся. С начала акции собрано уже более 
3 тысяч пластиковых крышек. Для от-
правки первой партии на переработку 
в Екатеринбург нужно собрать тонну 
или 350 тысяч крышек. 

Стать участником акции может лю-
бой желающий. Перед сдачей крышечки 
необходимо почистить и после этого 
оставить в специальных боксах, уста-
новленных по нескольким адресам:
1. Коллективные сады №5 и №11;
2. Магазин «ЦветОк для Вас», ул. Киро-

ва, 2; 
3. МКУ Молодежный центр и Детская 

библиотека, ул. Ленина, 12
А если вы хотите организовать пункт 

сбора у себя во дворе, саду, магазине 
или на предприятии, звоните или пиши-
те волонтерам! С условиями акции мож-
но ознакомиться на сайте: saldagorod.
ru. Дмитрий Бурдель и Наталья Нига-
медьянова также предлагают жителям 
города создать несколько арт-объектов 
для сбора крышек, которые не только 
украсят улицы города, но и помогут 
нуждающимся. 
Телефон для связи:  
+7 (904) 176‑00‑55, Дмитрий.
Группа организации  
«Салда — город возможностей»:  
vk.com/gorod_vozmozhnostey

Мир сквозь цветное 
стеклышко

Стекло, как и пластик, биологиче-
ски не разлагается, поэтому его также 
важно вторично использовать или пра-
вильно перерабатывать. Выброшен-
ное и разбитое стекло может прине-
сти вред не только природе, но людям 
и животным.

Нижнесалдинцы, Евгений Шартнер 
с другом Денисом Тюнисом, организо-

ЖИЗНЬ БЕЗ ОТХОДОВ, 
ИЛИ КОГДА СТАРОЕ 

ЛУЧШЕ НОВОГО
Уже несколько лет по всему миру эко‑активисты и экологи при‑
зывают общество к жизни по концепции Zero‑Waste (ноль отхо‑
дов) и повторному использованию вещей и предметов быта. Не‑
отъемлемой частью этой концепции является утилизация или 
вторичная переработка стекла, пластика и бумаги. Рассказыва‑
ем, как быть в тренде и помогать природе.
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вали сбор стеклотары. Первые контей-
неры появились в Нижней Салде осенью 
2019 года, в начале 2020 года — в Верх-
ней Салде.

— Выяснилось, что наши контейнеры 
для сбора стекла нельзя установить 
на площадках сбора мусора ТБО. Также 
мы не можем ставить контейнеры где-
то за городом — это нарушение требо-
ваний Роспотребнадзора, — делится 
Евгений Шартнер. — Я направил письмо 
министру энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николаю Смирнову, он нас 
поддержал и обещал решить проблему. 
Ждем. 

После того, как стеклотара попа-
дает к Евгению, ее обрабатывают 
в специальной дробилке для стекла, 
а после — загружают в биг бэги — 
специальные контейнеры из полипро-
пиленовой ткани грузоподъемностью 
0,3–3 тонны. 

— Первая 17-тонная фура уже от-
правилась для переработки на стекло-
тарный завод «Стеклотех» в Тюмени. 
Сейчас мы собираем целые стеклянные 
бутылки для пивоваренного завода «Та-
гильское пиво». Уже заполнили 40% 
паллет для отправки, — поделился 
Евгений. 

Адреса контейнеров в Верхней Салде: 
ул. Парковая, 16/2 (напротив Восточной 
проходной ВСМПО у магазина); ул. Во-
ронова, 20, около магазина «24 часа». 

Волонтеры НКО «Салда — город 
возможностей» и команда Евгения 
Шартнера сделали маленький, но уве-
ренный шаг в будущее, где нет места 
ненужным отходам. Предпринимате-
лям и волонтерам не уступают иници-
ативные жители города. Так, недавно 
в коллективном саду №11 совместны-
ми усилиями садовников и правления 
садового общества появились первые 
в Верхней Салде контейнеры для раз-
дельного сбора твердых бытовых отхо-
дов. Думается, что прививка привычки 
сортировать мусор поможет населению 
сориентироваться в будущем, когда 
будет подготовлена соответствующая 
инфраструктура, а практика раздель-
ного сбора мусора будет введена муни-
ципалитетом и региональным опера-
тором. В Свердловской области с июля 
стартует эксперимент по раздельному 
сбору мусора. Пилотными площадками 
станут несколько десятков дворов мно-
гоквартирных домов в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Первоуральске 
и Алапаевске.

Анастасия Вагина

ДОБРАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
СЕМЬИ

В преддверии Дня семьи, любви и верности девять верхнесал‑
динских семей, которые прожили вместе не менее 50 лет, были 
награждены знаками отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Еще одну награду «За любовь и верность» 8 июля глава 
Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко лично 
вручил Галине и Александру Костроминым.

Данный отличительный знак был 
yтвepжден в нaшeй cтpaнe для супру-
гов, пpoживших в бpaкe нe мeнee 25 лeт. 
На нем изображена ромашка — символ 
праздника. Цвeт лeпecткoв — cиний, 
бeлый и кpacный. Ha oбpaтнoй cтopoнe 
мeдaли — cвятыe Πётp и Фeвpoния. 

 Любовь — 
это химия

Симпатичную подругу своей сестры 
Галину Александр Костромин заприме-
тил давно и, увидев ее на танцплощадке 
в парке Гагарина, набрался смелости, 
подошел и пригласил на танец. Гали-
на ответила согласием. С тех пор они 
не расставались. Разве что на период 
службы в армии. 

Александр вернулся, долго и краси-
во ухаживал за будущей женой, писал 
стихи, на каждое свидание приходил со 
цветами. В октябре 1977 года молодые 
расписались. Будни проходили в труде. 
Александр Борисович работал фрезе-
ровщиком в цехе 24 ВСМПО, Галина Дми-
триевна — учителем химии и биологии 
в школах №3 и 9. 

На вопрос — «Правда ли, что лю-
бовь — это химия», отвечает утверди-
тельно и в качестве доказательства 
теории достает стихи, заботливо на-
писанные супругом. 

«К волосам твоим я прикасаюсь,
Надышаться я тобою не могу,
Я желание сегодня загадаю
На шальную голову свою.
И несут меня мечты, как лани,
Точно быстроногие они.
В ту страну больших желаний,
Там, где будем в мире только мы.
Кто-то может громко посмеется.
В жизни мол сего не может быть.
А моя мечта все так же в даль несется,
Ну а как же в мире без любви прожить?»

За долголетний добросовестный 
труд каждому из супругов в области 
профессиональной деятельности за-
служенно присвоено звание «Ветеран 
труда». Но главное достижение их со-
вместной жизни –дружная и крепкая 
семья! Двое сыновей — Анатолий и Ми-
хаил, трое внучат. 
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Перед открытием в лагере была про-
ведена генеральная уборка всех поме-
щений с применением дезинфицирую-
щих средств по вирусному режиму. В це-
лях минимального скопления детей, 
заезд в лагерь был разделен по времени: 
дети заезжали по заранее составлен-
ным спискам. При приёме проходила 
термометрия каждого ребёнка. Все 
сотрудники лагеря прошли медицин-
ское обследование, в том числе на им-
мунно-ферментный анализ на наличие 
в крови антител на COVID-19, а так же 
на наличие антител к новой коронави-
русной инфекции методом полимерной 
цепной реакции. 

В лагере введён запрет на въезд 
и выезд сотрудников и детей из лагеря, 
посещение детей родителями. Лагерь 
живёт в режиме обсервации.

При входе в каждое здание, в обеден-
ный зал, во всех туалетных комнатах 
установлены дозаторы с антисептиче-
скими средствами для обработки рук. 
Дезинфекция воздушной среды обеспе-
чивается приборами для обеззаражи-
вания воздуха. В помещениях лагеря 
стационарно установлено 35 бактери-

цидных рециркуляторов (облучателей), 
которые работают в постоянном ре-
жиме, используются в каждом корпусе 
переносные ультрафиолетовые лампы. 

Ежедневно проводится «утренний 
и вечерний фильтры» детей и сотруд-
ников лагеря (измеряется температура 
тела с использованием бесконтактных 
термометров, осуществляется опрос са-
мочувствия) и обязательный вечерний 
медицинский осмотр детей. В лагере 
круглосуточно находится два медицин-
ских работника.

Питание детей организовано по гра-
фику; в обеденном зале между столами 
соблюдена дистанция, дети принимают 
пищу по два человека за столом.

 В столь серьезных финансовых усло-
виях, кроме приобретений для обеспече-
ния санэпидблагополучия лагеря, все-та-
ки появятся на территории новые каче-
ли, скамейки, песочницы. Будет и новый 
теннисный стол, маты, новые кровати. В 
целом на летнюю оздоровительную кам-
панию израсходовано около 8 млн руб.

В этом году, как обещали, запущен 
в эксплуатацию корпус №6, дополни-
тельно в нем смогут отдыхать 30 че-

ловек. На оборудование корпуса, при-
обретение мебели, мягкого инвентаря, 
обеспечение в нем безопасных условий 
потрачено около 1 млн. руб. из внебюд-
жетных средств «ДЮЦ». 

В течении лета в лагере будет реали-
зована образовательно-оздоровитель-
ная программа «Умные каникулы-5». 
Сотрудники подготовили очень инте-
ресные события.

Первая смена технической направ-
ленности. Ее цель — развитие инже-
нерного мышления. Детей ждёт увле-
кательное путешествие в мир науки 
и техники. Юные изобретатели примут 
участие в виртуальной экскурсии «От-
куда рождаются изобретения», в логи-
ческом квесте «Эйнштейны», смогут 
померяться силами друг с другом в ин-
теллектуальной битве «Сила науки», 
в фестивале дворовых игр. 

Тематика второй смены — экономика 
и финансы. На протяжении отдыха дети 
будут строить свой мегаполис, участвуя 
в общелагерных мероприятиях и полу-
чая условные «Рубли». В игровой форме 
они познакомятся с основными функци-
ями денег, смогут ответить на вопросы: 
как зарабатывать деньги уже сейчас, 
как не потратить лишнего, какие фи-
нансовые инструменты могут помочь 
в достижении целей.

Третья смена — спортивная и назы-
вается «Лето в стиле ГТО». У отдыхаю-
щих будет уникальная возможность 
подготовиться и сдать нормы ГТО, 
при этом по приезде домой получить 
значок ГТО. И, наконец, четвертый заезд 
будет направлен на развитие навыков 
безопасного поведения в повседневной 
жизни, а также при угрозе и возникно-
вении опасных ситуаций. 

Ежедневно в лагере работают хоб-
би-центры (15 направлений дополни-
тельного образования), традиционно — 
детское самоуправление. В общем, от-
дыхать праздно — времени не будет!!

Общение с родителями в лаге-
ре организовано в онлайн-форма-
те: вся информация о жизни лаге-
ря размещается на сайте «ДЮЦ» 
http:// ducvs. uralschool . ru и в инста-
грамм: @lesnaya.skazka_vs. В каждом 
отряде созданы родительские чаты 
в мессенджерах. 

Здравствуй, любимый лагерь! Здрав-
ствуй, футбольное поле, спортивные 
площадки, игровые комплексы, костры, 
песни, любимые дети и вожатые! 

Елена Чукавина,  
директор «Лесной сказки»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ЛЕСНУЮ СКАЗКУ»

Первый заезд в загородный оздоровительный лагерь "Лесная 
сказка" состоялся 3 июля. 111 детей (а это 50% от запланирован‑
ного количества) отдыхают в сосновом бору. Всего, к сожалению, 
за 4 смены в лагере побывают 444 юных салдинца вместо 888. 
Планируется организовать ещё три смены — по две недели ка‑
ждая. Если позволит эпидемиологическая ситуация, дети отдох‑
нут в лагере и дополнительно в сентябре.
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Нужно сказать, что на нынешний 
ЕГЭ заявился 191 выпускник. Лишь 
пять человек отказались сдавать все 
экзамены, остальные решили не терять 
времени даром и, несмотря на небла-
гополучную эпидситуацию в стране, 
поступать в вузы, что, по мнению педа-
гогов, свидетельствует об осознанном 
выборе учащихся. Согласно порядку 
подачи заявлений на итоговую аттеста-
цию, документы принимаются в начале 
года, до 1 февраля, а заявившись на ЕГЭ, 
учащийся может и пропустить его, пе-
ренеся свое поступление на следующий 
год. По правилам выпускники прошлых 
лет к экзаменам также допускаются: 
чаще всего это происходит, когда кто-
то хочет поменять вуз, профессию или 
просто улучшить баллы. 

…Личные вещи, ключи и сотовые 
телефоны оставляли при входе, в ко-
робках, под присмотром классных руко-
водителей. А далее по одному проходи-
ли через санпропускник, где их ждали 
замер температуры, дозаторы с анти-
септиками, металлодетектор. В аудито-
рии, оборудованные бактерицидными 
рециркуляторами, выпускники шли, со-
блюдая социальную дистанцию. Также 

с учетом социального дистанцирования 
комиссия рассчитала и наполняемость 
классов. Если в прошлые годы за пар-
ты садилось до 15 человек, в этом — 8. 
Всем участникам итоговой аттестации 
было разрешено сдавать экзамены без 
масок и без перчаток, чтобы создать 
для детей максимально комфортные 
условия. 

Самым популярным предметом из 
трех, сдаваемых в первый день, уже по 
традиции оказалась информатика. Ее 
выбрали 46 выпускников этого года 
и один выпускник прошлых лет. Ли-
тературу сдавали 11 человек, геогра-
фию — три. Во второй и третий дни ЕГЭ, 
6 и 7 июля, 173 вчерашних школьника 
пришли на русский язык. Из-за боль-
шой численности выпускников экза-
мен сдавали в два потока. Следующим 
массовым экзаменом будет 10 июля 
«Математика профильная», к которо-
му готовятся 114 участников. Одновре-
менно с выпускниками текущего года 
в ППЭ пишут экзамены выпускники 
прошлых лет.

Все экзамены (кроме иностранно-
го языка) — письменные: контроль-
но-измерительные материалы педа-

гоги распечатывают прямо при детях 
в аудитории и проводят подробный 
инструктаж, как себя вести на экзамене 
и правильно заполнять форму. В пун-
кте проведения экзамена (ППЭ) ведется 
видеонаблюдение. 

Каждый год комиссия округа при-
нимает ЕГЭ в одном составе, и такое 
постоянство позволяет правильно 
и слаженно организовывать процесс. 
Перед основным этапом было прове-
дено 5 тренировок, которые провери-
ли технические возможности пункта 
и помогли отработать действия всех 
сотрудников. После завершения каж-
дого экзамена отсканированные КИМы 
отправляются в область, в региональ-
ный центр обработки информации, рас-
положенный на базе ГАОУ ДО «Институт 
регионального образования». 

Ведущий специалист управления 
образования Верхнесалдинского окру-
га Марина Константинова рассказала 
о том, как происходит апелляция ЕГЭ. 
Ее можно подать на любой предмет, 
как во время нахождения в ППЭ, так 
и после получения результатов экза-
мена. В первом случае участник ЕГЭ 
после того, как напишет предмет, пока 
не покинул помещение, обращается 
в штаб ППЭ и сообщает о том, что он 
не согласен с качеством проведения 
экзамена. Например, по его мнению, 
комиссия не провела должным обра-
зом инструктаж, или что-то мешало 
сосредоточиться на предмете. Второй 
вид апелляции — когда работу прове-
рили, но автор считает, что ее достойно 
не оценили. Тогда выпускник может 
подать апелляцию в свою школу и она 
будет передана в Конфликтную комис-
сию Свердловской области. 

— В этом году есть особенность рабо-
ты Конфликтной комиссии, — подчер-
кнула Марина Константинова. — Каж-
дый год все участники могут обращать-
ся туда за рассмотрением апелляции 
либо с их присутствием, либо без него. 
Если выпускник выбирал первый вари-
ант, то ему нужно было ехать в Екате-
ринбург, в региональный центр обра-
зования. Сегодня на базе Управления 
образования округа создано рабочее 
место с присутствием «онлайн», и для 
подавшего апелляцию будет назначена 
дата и время ее рассмотрения, налажена 
конференц-связь. 

После трех дней проведения экза-
мена нарушений порядка не выявлено. 
Никто из участников не подал апелля-
ции по процедуре проведения. Первые 
результаты будут известны 16 июля.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

СДАЕМ ЕГЭ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

И АПЕЛЛЯЦИИ
По сложившейся традиции, пункт проведения единого госу‑
дарственного экзамена (ППЭ) в Верхней Салде был организован 
в средней школе №3. И третьего июля выпускники начали сда‑
вать ЕГЭ. Первый срез знаний — по информатике, литературе и ге‑
ографии. В этом году сдавали в особом режиме, с соблюдением 
необходимых мер санитарно‑эпидемиологической безопасности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 22.06.2020 №1418

О внесении изменений в Ад‑
министративный регламент 
предоставления муници‑
пальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет», утверж‑
денный постановлением 
администрации Верхнесал‑
динского городского округа 
от 29.03.2019 №1134 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 №1696 

«О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского округа 
от 29.03.2019 №1134 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет», изменения, заменив 
в пункте 4 слова « http://www.v-salda.ru» 
словами «http://v-salda.ru».

2. Внести в Административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача социальной 
карты», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.03.2019 №1134, 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах элек-
тронной почты администрации Верхне-
салдинского городского округа и офи-
циального сайта Верхнесалдинского го-
родского округа, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее — Единый пор-
тал) по адресу http://www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru и информационных стендах в здании 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа, на официальном сайте 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (http://mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно на-
чальником отдела по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесал-
динского городского округа (далее — 
начальник отдела) при личном приеме, 
а также по телефону.

Начальник отдела обеспечивает 
размещение и актуализацию спра-
вочной информации на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в сети «Интернет» по адресу: 
http://v-salda.ru и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.»;

2) в пункте 4 слова «по социальной 
сфере администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее — на-
чальник отдела)» исключить;

3) исключить пункты 5, 6, 7, 8, 9;
4) в пункте 11 слова «по социальной 

сфере» исключить;
5) пункт 15 после слов «по соци-

альной сфере» дополнить словами 
«и культуре»;

6) пункт 16 изложить в следующей 
редакции:

«16. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования размещен на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети «Интернет» 
по адресу: http://v-salda.ru и на Едином 
портале http://www.gosuslugi.ru.

Начальник отдела обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети «Интернет» 
по адресу: http://v-salda.ru и на Едином 
портале http://www.gosuslugi.ru.»;

7) пункт 27 после слов «по соци-
альной сфере» дополнить словами 
«и культуре»;

8) исключить пункт 33;
9) исключить приложение №1.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 02.07.2020 №1536

О результатах проведения 
в 2020 году конкурсного отбо‑
ра проектов инициативного 
бюджетирования для реализа‑
ции на территории Верхнесал‑
динского городского округа

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от 06.03.2020 №660 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбо-
ра проектов инициативного бюджети-
рования в Верхнесалдинском городском 
округе и состава конкурсной комиссии 
по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в Верхнесалдинском 
городском округе», на основании про-
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токола заседания конкурсной комис-
сии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в Верхнесалдинском 
городском округе 26 июня 2020 года 
от 29.06.2020 №1

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень проектов ини-

циативного бюджетирования, 
отобранных по результатам кон-
курсного отбора в 2020 году для 
реализации на территории Верх-

несалдинского городского округа: 
«Благоустройство дворовой терри-
тории по адресу г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 81 корпуса 3, 4, 5 
«Наш уютный двор»».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http:// v-salda.ru. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на пер-
вого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам 
И.В. Колпакову. 

 Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко

От 06. 07. 2020 №1557

О внесении изменений в со‑
став Координационного со‑
вета по инвестициям в Верх‑
несалдинском городском 
округе, утвержденный поста‑
новлением администрации 
Верхнесалдинского город‑
ского округа от 27.11.2015 
№3496 «О создании Коорди‑
национного совета по инве‑
стициям в Верхнесалдин‑
ском городском округе»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Коорди-

национного совета по инвестициям 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 27.11.2015 
№3496 «О создании Координацион-
ного совета по инвестициям в Верх-
несалдинском городском округе» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 22.10.2018 №2832, от 24.01.2019 
№235, от 14.11.2019 №3227), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

От 06.07. 2020 №1558

О внесении изменений 
в состав организационно‑
го комитета по внедрению 
Стандарта развития конку‑
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе, утверж‑
денный постановлением 
администрации Верхнесал‑
динского городского округа 
от 30.01.2020 №321 «О вне‑
дрении в Верхнесалдинском 
городском округе Стандар‑
та развития конкуренции 
в субъектах Российской 
Федерации»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-

динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав органи-

зационного комитета по внедрению 
Стандарта развития конкуренции 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.01.2020 
№321 «О внедрении в Верхнесалдин-
ском городском округе Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на пер-
вого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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от 06.07.2020 №1555

Об утверждении норматив‑
ных правовых актов, направ‑
ленных на противодействие 
коррупции в Администрации 
Верхнесалдинского город‑
ского округа

В соответствии со статьями 8, 8.1, 
12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьями 12 и 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», с частью 
2 статьи 3 Федерального закона от 03 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Указа-
ми Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 №557 «Об утверждении 
Перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при замещении 
которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей», от 21.07.2010 №925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции», от 18.05.2009 №559 «О 
представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», от 02.04.2013 
№310 «О мерах по реализации отдель-
ных положений федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», от 21.09.2009 
№1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и феде-
ральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими тре-
бований к служебному поведению», 
от 08.07.2013 №613 «Вопросы противо-
действия коррупции», приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 
№530н «О требованиях к размещению 
и наполнению подразделов, посвя-
щенных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов фе-
деральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государ-
ственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на ос-
новании федеральных законов, и тре-
бованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера», статьями 7 и 10 Зако-
на Свердловской области от 29 октября 
2007 года №136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 20 февраля 
2009 года №2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», 
Указами Губернатора Свердлов-
ской области от 10.12.2012 №920-УГ 
«Об утверждении Положения о провер-
ке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердлов-
ской области, и муниципальными слу-
жащими в Свердловской области, и со-
блюдения муниципальными служащи-
ми в Свердловской области требований 
к служебному поведению», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей му-
ниципальной службы в Администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о представ-
лении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
муниципальной службы в Адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа, и муниципаль-
ными служащими Администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
(прилагается).

3. Утвердить Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования 
(прилагается).

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о принятии решения о проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 

в 2020 году, приеме Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости, а также о необходимости уточнения характеристик 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, для целей 

государственной кадастровой оценки

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — Мингосимущество) извещает 
о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда, расположенных 
на территории Свердловской области (далее — земельные участки) (приказ Мингосимущества от 09.01.2019 №01).
Прием деклараций осуществляется Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр госу‑
дарственной кадастровой оценки» по адресу: 
620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311‑00‑60, график работы: поне‑
дельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 — 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru; 
адрес официального сайта в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.
Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены на официальном сайте Государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/декларации).
В случае несоответствия сведений Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках их фактическим 
характеристикам такие сведения подлежат уточнению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», для целей государственной кадастровой оценки в срок до 31.12.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки
промежуточных отчетных документов, являющихся проектом отчета об итогах

государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных
на территории Свердловской области, а также о порядке и сроках представления

замечаний к ним

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки https://rosreestr.ru/) и на официальном сайте Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее — бюджетное учреждение) (http://cgko66.ru/
pod2020/) промежуточных отчетных документов, являющихся проектом отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области (далее — документы), на 60 дней (с 17.06.2020 по 
15.08.2020), а также о порядке и сроках представления замечаний к ним.
Замечания к документам представляются в течение 50 дней со дня их размещения в фонде данных государственной кадастровой 
оценки (с 17.06.2020 по 05.08.2020). Замечания могут быть представлены в бюджетное учреждение любыми заинтересован-
ными лицами лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание; 
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание;
3) указание на номера страниц документов, к которым представляется замечание (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, 
телефон: (343) 311‑00‑60, график работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 — 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ  

ЕРИЛИНЫМ ЕВГЕНИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
№квалификационного аттестата: 66‑10‑135 

Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8‑904‑982‑24‑83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805029:169, расположенного в г. Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. Пионеров, д. №26. 
 Заказчиком кадастровых работ является Шушаков С.А. тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«11» августа 2020 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом 
№23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с «09» июля 2020 года по «11» августа 2020 года 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0805029:168 , расположен по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Пионеров, д. №24. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок

Статья 204 Коммерческий подкуп

Преступление Наказание

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имуществен-
ных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 
оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию)

Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерче-
ского подкупа, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы 
на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммер-
ческого подкупа или без такового

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере

Примечание: Значительным размером взятки в на стоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет или без такового, либо ограничение свободы на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере до десятикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового
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3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере

Примечание: Крупным размером взятки в на стоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пя-
тидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до три-
дцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами «а» и «б» 
части третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере

Примечание: Особо крупным размером взятки в на стоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, 
или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы ком-
мерческого подкупа с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового либо лишение свободы на срок от четырех 
до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы ком-
мерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или без такового

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им 
услугами имущественного характера или иными имущественными 
правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 
оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию)

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до девяти меся-
цев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, 
совершенные в значительном размере

Примечание: Значительным размером взятки в на стоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикрат-
ной до сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы 
на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если 
они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере

Примечание: Крупным размером взятки в на стоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной 
до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы 
на срок от пяти до девяти лет со штрафом  
в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового  
и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами «а» — «в» 
части седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере

Примечание: Особо крупным размером взятки в на стоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие один миллион рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной 
до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет либо лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикрат-
ной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до шести лет или без такового
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Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
частями первой — четвертой настоящей статьи, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отноше-
нии его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это 
лицо добровольно сообщило  
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело.

Пункт «б» части 2 статьи 229.1 Контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ

Преступление Наказание

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации  
с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, совершённое 
б) должностным лицом  
с использованием своего служебного положения

Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового  
и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без 
такового

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Преступление Наказание

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

Примечание: Должностными лицами в на стоящей статьи признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-
ставителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные 
работы на срок до четырех лет, либо арест на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до четырех лет

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, а равно главой органа местного самоуправления

Примечание: Под лицами, занимающими государственные должности Российской Фе-
дерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федераль-
ными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных 
органов.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями 
или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов.

Штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо принуди-
тельные работы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлек-
шие тяжкие последствия

Лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет

Примечание. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящие-
ся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям насто-
ящей главы 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления» в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

ИЮЛЯ!
С 85-ЛЕТИЕМ!

Абрамову Руфину Васильевну
Балакину Галину Степановну

Баринову Милицу Григорьевну
Галиеву Зинфиру Ахметовну

Голошейкину Галину Григорьевну
Кузнецова Александра Сергеевича
Нестеренко Вячеслава Глебовича
Ножкину Елизавету Федоровну

Овчинникову Людмилу Васильевну
Поединщикову Евдокию Васильевну

Путенкову Галину Матвеевну
Санникову Манефу Григорьевну

Сидоренко Веру Михайловну
Сулименко Таису Романовну

Хлыбову Нину Петровну
Шутову Нинель Георгиевну

С 90-ЛЕТИЕМ!
Андриученко Фелю Болюсовну

Балакину Нину Николаевну
Игнатову Марию Сидоровну

Костяеву Антонину Афонасьевну
Лавриненко Ивана Васильевича
Салтыкова Петра Георгиевича

Тухватуллину Саиму Суфияновну
Шмонову Лидию Степановну

С 96-ЛЕТИЕМ!
Кондрашину Надежду Афанасьевну

С 97-ЛЕТИЕМ!
Ушакову Алимпиаду Ивановну

Благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой вклад 

в развитие нашего города!
Желаем вам крепкого здоровья, 

душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Верхней Салде (межрайонное)

И БУДНИ, И ПРАЗДНИКИ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
30 июня 2020 года в администрации Верхнесалдинского город‑
ского округа состоялось заседание комиссии по противодей‑
ствию коррупции под председательством главы округа Михаи‑
ла Савченко. В нем приняли участие руководители структурных 
подразделений администрации, полиции, Следственного коми‑
тета, Управления гражданской защиты, Счетной палаты, Фину‑
правления администрации, Общественного совета, учреждений 
культуры и образования. Присутствующие обсудили 5 вопросов.

О мерах по предотвращению непра-
вомерного отчуждения земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, участникам комис-
сии доложил начальник Управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования Никита Сергее-
вич Зыков.

О коррупционных рисках, выявлен-
ных в ходе проведения контрольных 
мероприятий Финуправления адми-
нистрации, проинформировала началь-
ник Финансового управления Светлана 
Васильевна Полковенкова. Комиссия 
вынесла решение — обеспечить про-
ведение в подведомственных муници-
пальных организациях, осуществляю-
щих закупки для муниципальных нужд, 
проверок на предмет соблюдения Зако-
нодательства о контрактной системе. 

Секретарь антикоррупционной комис-
сии Верхнесалдинского округа Лариса 
Калигина представила результаты реа-
лизации Национального плана Противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы, 
а также итоги мониторинга эффективно-
сти мероприятий по противодействию 
коррупции. Отдельно было рассмотрен 
вопрос о контроле за соблюдением стан-
дартов антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих. 

О работе за шесть месяцев текущего 
года отчитались руководители муници-

пальных учреждений: Александр Нико-
лаевич Морозов, директор МКУ «Управ-
ление гражданской защиты», Евгения 
Николаевна Зорихина, директор МБУ 
ДО «Центр Детского творчества», На-
талья Валерьевна Костюк, директор 
МАУК «Кинотеатр Кедр».

Последним вопросом участники ко-
миссии заслушали руководителя аппа-
рата администрации Татьяну Андреев-
ну Матвееву об эффективности работы 
с обращениями граждан и организаций, 
в том числе и по фактам коррупции. Ре-
комендовали руководителям органов 
местного самоуправления, а также 
отраслевым органам администрации, 
своевременно предоставлять в группу 
по кадровому обеспечению реестр об-
ращений по фактам коррупции в уста-
новленной форме.

По итогам заседания было вынесено 
решение об усилении контроля за под-
ведомственными управлениями и му-
ниципальными организациями в рам-
ках работы по профилактике и проти-
водействию коррупции, а также кон-
фликту интересов. Участники комиссии 
акцентировали внимание на том, что 
в 2020 году реализация государствен-
ной антикоррупционной политики 
будет продолжена по направлениям, 
определенным Национальной страте-
гией противодействия коррупции.
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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Радуют бабушку с дедушкой хороши-
ми оценками — девятиклассница Полина, 
танцевальными успехами — будущая 
первоклассница Сонечка, самый младший 
Максим –любознательностью. Для них 
всегда открыты двери гостеприимного 
родительского дома, где ждет теплый 
семейный очаг и добрая энергетика.

 
 Любовь —  

это взаимное уважение 

— Нам на свадьбу подарили сувениры: 
пилу с надписью «Пили, но знай меру» 
и топор с гравировкой «Не руби с пле-
ча», — рассказывает Галина Дмитриев-
на. — В жизни было всё. Но понимание, 
терпение, мудрость помогли прожить 
вместе 42 года. Если задуматься, то это — 
целая жизнь, плод совместного труда 
на протяжении долгих лет. Каждому из 
сыновей на свадьбе Костромины давали 
именно такой наказ: любить друг друга. 

Топор в руках Александра Борисо-
вича стал инструментом творчества. 
На заслуженном отдыхе он не только 
продолжает трудиться в детском комби-
нате №20 рабочим по зданию, но и соз-
дает изумительные поделки на приу-
садебном участке. Свой деревянный 
автомобиль, шалаш и даже сказочная 
Баба-яга, приглашающая в настоящую 
Лесную сказку, ведь огород расположен 
неподалеку от лагеря с одноименным 
названием. Так сделали сказку былью 
заботливые бабушка и дедушка. 

— Внуки — хорошие тренажеры, — 
улыбается Александр Борисович, — 
не дадут засидеться.

Да и трудно представить Костро-
миных без дела. Дедушка Саша любит 
и знает природу, он — отличный фото-
любитель, грибник, творческая натура, 
осваивает интернет. Бабушка Галя хло-
почет в огороде, на досуге — занимается 
скандинавской ходьбой, по возможно-
сти ходит в бассейн, ездит на велосипе-
де. Продолжает учительствовать в Не-

лобской школе, ее педагогический стаж 
насчитывает 43 года. Дети говорят, что 
секрет семейного счастья родителей, 
то, что они всегда вместе. Все проблемы 
решают сообща. Не жалуются на труд-
ности, не унывают, а радуются каждому 
дню, занимаются физкультурой: оба 
ходят на лыжах, на коньках. Любят путе-
шествовать: и на машине, и сплавлять-
ся, и в палатках под звездным небом. 
Всегда вместе! Александр Борисович 
продолжает писать стихи, посвящая их 
любимой, с которой в октябре 2020 года 
они отметят 43 года совместной жизни:

Наши годы незаметно пролетели.
Пусть виски посеребрила седина.
Но ты осталась все такой же прежней.
Моя самая любимая жена.
Пусть дорожки наши не завьюжит 
Грусть, печаль и вечная тоска.
Радость пусть, любовь в тебе разбудит
Счастье и удачу на века!

Ольга Шапкина

СОВЕТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ ОТ КОСТРОМИНЫХ

Терпение, только терпение. В се-
мейной жизни может случиться вся-
кое. Не стоит сразу конфликтовать. 
Проблемы нужно решать сообща. 

Уважайте друг друга. А глав-
ное — интересы вашего супруга 
или супруги.

Будьте честны. Во всем! Невыска-
занные претензии из маленького 
снежка могут превратиться в снеж-
ный ком, который раздавит счаст-
ливую семейную идиллию.

Каждый день радуйте вторую 
половинку. Достаточно просто 
еще раз напомнить о том, как вам 
повезло с супругом или супругой.

ДОБРАЯ ЭНЕРГЕТИКА СЕМЬИ


