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Александр Мухаметшин. Про него говорят: «Квалификация выше, чем разряд».

В один из зимних морозных дней 
на НТГРЭС вышел из строя угольный 
перегружатель. Ремонтировать огромную 
махину надо было срочно, на верхотуре, 
несмотря на тридцатиградусный мороз. 
Иначе замерзли бы два города.

- Когда ребята спустились, у меня сердце 
зашлось, - поделилась Наталья Михайловна 
Секачева, начальник топливно-транспорт-
ного цеха. – Казалось, тронь их, и они рас-
сыплются, так замерзли. Только и сказала 
им спасибо, моим дорогим. Тогда они при-
думали, как наверху, на ветрище, вручную 
отремонтировать огромную махину. Вот 
такие у нас работают парни: ответствен-
ные, порядочные. И Саша такой.

Александр Мухаметшин – слесарь пя-
того разряда по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин. Как про него го-
ворят, квалификация у него выше, чем 
разряд. Восемь лет он работает в топлив-
но-транспортном цехе филиала «ТГК-9 
«Свердловский» производственной пло-
щадки Нижнетуринской ГРЭС. Считает 
работу слесаря творческой и ничего в сво-
ей жизни менять пока не собирается, хотя 
и шахтером уже потрудился, и кузнечным 
делом владеет. Коллектив в цехе молодой, 
сплоченный, парни понимают друг друга с 
полуслова, работа нравится.

Как-то само собой получилось, что оту-
чился в энергетическом техникуме, ока-
залось – в самую точку. Это только со сто-
роны кажется, что с железом управляться 
каждый может. Отнюдь. К слесарному делу 
нужно «подключать» умную голову, лишь 
тогда можно реанимировать и кран на до-
машней кухне, и козловой  кран на произ-
водстве.

Переживает Александр Миниахметович, 
что нынешняя молодежь ни токарному, ни 
слесарному делу не обучена, в школах та-
кое ремесло давно заброшено. Приходит 
парень из армии, и ключ в руках держать 
не умеет. Куда это годится? А ведь специа-
листов не хватает. Надо срочно поднимать 
престиж профессии слесаря, иначе ника-
кая модернизация в России не удастся. И 
самим слесарям платить за труд достойно, 
и молодежь хорошей зарплатой на заводы 
притягивать. Молодые люди часто не мо-
гут найти себя, а ведь задача, по мнению 
Александра, решается просто. Пойди пос-
ле школы поработай года три-четыре, луч-
ше по разным специальностям, тогда пой-
мешь, на кого тебе надо учиться.

А самого Мухаметшина никуда притя-
гивать не надо. Жизнь у него интересная. 
Он представляет цех в профсоюзе станции, 
активный участник турслета, различных 
спортивных соревнований между пред-
приятиями. Предложили как-то выступить 
в состязаниях «КЭС Холдинга» по гирево-
му спорту. Выступил – занял второе мес-
то, опередив чемпиона мира по пауэрлиф-
тингу среди спортсменов «КЭС Холдинга». 
Вот тебе и слесарь – специалист широко-
го профиля.

Жена с дочкой приходят болеть за папу-
спортсмена. На вопросы дочки, зачем папа 
столько лет глотает угольную пыль, он от-
вечает, что если не будет работать, Нижняя 
Тура и Лесной останутся без тепла и света. 
Но этого, надеемся, не произойдет, пока 
есть такие люди – работающие молодо, 
лихо и на совесть. Побольше бы их.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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прямой разговор

Школа: к чему готовиться 
родителям и детям?

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Новые дороги без пробок и ям
На ремонт 

и строитель-
ство дорог в 
Свердловской 
области в 

прошлом году было потрачено 
почти семь миллиардов руб-
лей.

«Проект партии «Единая 
Россия» «Новые дороги «Единой 
России» – реальный инстру-
мент улучшения состояния 
дорог Свердловской области, 
– считает лидер фракции еди-
нороссов в областной Думе, ру-
ководитель проекта Владимир 
Машков. – Во-первых, пар-
тийный проект помогает при-
влекать дополнительное фи-
нансирование на ремонт и 
строительство дорог. Во-
вторых, депутаты-единорос-
сы, прежде чем утверждать 
программу ремонта дорог, со-
бирают наказы жителей об-
ласти, советуются с ними, где 
и в каких объемах проводить 
ремонт. Важно, чтобы сис-
темная работа в этом направ-
лении продолжалась и дальше, 
только тогда удастся привес-
ти в порядок наши дороги».

Благодаря финансиро-
ванию удалось продол-
жить строительство ког-
да-то замороженного 
проекта – Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. В на-
стоящее время ведется стро-
ительство 17-километрово-

го участка, который соединит 
трассы Екатеринбург-Серов 
и Екатеринбург-Пермь. 
Завершить проект плани-
руется к 2014 году. Он по-
может значительно раз-
грузить улицы областного 
центра. автомобилистам-
транзитникам больше не при-
дется заезжать в город и часа-
ми простаивать в пробках.

Порадует автомобилис-
тов и строительство объез-
да у Белоярского. Участок 
через Белоярку на трассе 
Екатеринбург-Тюмень сла-
вится своими гигантскими 
пробками. Но уже в 2012 году 
ситуация может кардиналь-
но измениться, и Белоярский 
район перестанет быть пожи-
рателем времени. 

В Нижнетуринском город-
ском округе текущий и ка-
питальный  ремонты про-
водились на автодорогах 
Кушва-Нижняя Тура, Савина 
горка-Ис-Косья. В округе ре-
ализуется муниципальная це-
левая программа «Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа на 2009-2011 годы». 
Общая протяженность дорог 
общего пользования местно-
го значения в нашем округе 
составляет 167,5 км, протя-
женность дорог областного 
значения – 91,9 км. В рамках 
программы в 2010 году про-
веден ямочный ремонт ав-
тодорог в объеме 932 квад-
ратных метра на сумму 712 
тысяч рублей. На 2011 год пре-
дусмотрен капитальный ре-

монт участка дороги по ули-
це Машиностроителей на 
общую сумму 2900 тысяч руб-
лей, ямочный ремонт дорог на 
сумму 600 тысяч рублей и те-
кущий ремонт около 30 км 
грунтовых дорог. Кроме того, 
планируется выделить средс-
тва на обустройство тротуаров 
по ул. Советской и Гайдара.

К строительству дорог те-
перь предъявляются повы-
шенные требования. Уже в 
2010 году все подрядчики 
строительства и реконструк-
ции дорожного полотна пре-
доставили 5-7-летние гаран-
тии на свою работу. Если на 
отремонтированном участ-
ке появляются ямы, подряд-
чик обязан ремонтировать его 
вновь за свой счет, а не за счет 
бюджета.

Порадовать свердловс-
ких автомобилистов могут не 
только новые дороги, но и рез-
ко сниженный транспортный 
налог. На днях в областной 
Думе по инициативе фракции 
«Единая Россия» будет рас-
сматриваться закон о сниже-
нии налогового бремени для 
автомобилистов. Согласно 
этому закону владельцы ав-
томобилей мощностью до 100 
лошадиных сил освобождают-
ся от уплаты налога. Ставки 
транспортного налога для ав-
томобилей с мощностью дви-
гателя от 100 до 150 лошади-
ных сил снижаются в 2012 
году на 40%, в 2013 – на 30% и 

В 2010 году на строительство и реконструкцию автодорог 
в Свердловской области потрачено семь миллиардов рублей.

в 2014 – еще на 30%. 
Для машин мощностью 

свыше 150 лошадиных сил на-
лог будет снижаться на 10% 
ежегодно (в течение трех лет). 
Послабления получат и вла-
дельцы грузового транспор-
та мощностью до 250 лошади-
ных сил.

Кроме того, для пенсионе-
ров, инвалидов, семей с де-
тьми-инвалидами, семей-
усыновителей и многодетных 
семей транспортный налог 
отменяется вовсе. У многодет-
ных семей налогом не будут 
облагаться даже грузовые ав-
томобили.

В Свердловской области 
появляются высокоскорост-

ные железные дороги. Так, к 
2013 году от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила можно бу-
дет доехать за 1 час 40 минут. 
К чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году Урал с Москвой 
соединит высокоскоростная 
магистраль. Рассматривается 
проект реконструкции желез-
ной дороги до Челябинска.

Благодаря партийному про-
екту «Метро Екатеринбурга» 
осенью откроются две 
станции – «Чкаловская» 
и «Ботаническая» – в 
Екатеринбурге будет окон-
чательно введена в эксплу-
атацию первая линия мет-
рополитена. Возведение 
второй ветки начнется от ули-
цы Металлургов. 

Алексей ИЛЬИН.

Налог, 
стремящийся к нулю

Едем поездом

- Прошла информация о том, 
что учащихся коррекционных 
классов школы № 7 будут пе-
реводить на обучение в город 
Лесной. Когда это случится и к 
чему готовиться родителям?

 -  Перевод учащихся кор-
рекционных классов на обуче-
ние в город Лесной намечен на 
начало следующего учебного 
года. Управление образования 
Нижнетуринского округа на-
правило запросы в админист-
рацию города Лесного, прове-
ло переговоры с руководством 
коррекционной школы. Мы 
готовы организовать достав-

Н. А. Востряков.

До конца учебного года 
остаются считанные дни. 
У школьников наступили 
«горячая» пора. 
Кто-то готовится 
к экзаменам, 
кто-то исправляет оценки 
перед подведением годовых 
итогов. 
В рамках акции 
«Прямой разговор» 
мы предложили читателям 
задать вопросы начальнику 
Управления образования 
Нижнетуринского округа 
Николаю 
Александровичу 
Вострякову. 
Вот ответы на них.

ку учащихся. Но пока адми-
нистрация Лесного не приня-
ла окончательного решения 
из-за жестких режимных тре-
бований. 

 - Мой сын занимается в клу-
бе «Кожаная перчатка» при 
СДЮШОР. Ребята часто выез-
жают на соревнования, но рас-
ходы на эти поездки ложатся на 
родителей. Планирует ли адми-
нистрация округа возобновить 
хотя бы частичное финансиро-
вание выездов наших спортсме-
нов?

- Из-за недостатка бюджет-
ных средств финансирова-

ние поездок воспитанников 
спортивных школ на сорев-
нования сильно ограничено. 
Выделенных средств хвата-
ет лишь на командировочные 
расходы тренеров, и сложно 
сказать, изменится ли ситуа-
ция в скором будущем.

 - Зданиям школ № 2 и № 3 
перевалило за шестьдесят лет. 
Ходили слухи о том, что здания 
находятся в аварийном состоя-
нии. Планируется ли провести 
их реконструкцию или, может, 
проще снести здания и постро-
ить новые школы?

 - В апреле текущего года 
были проведены комплексные 
обследования зданий школ 
№ 2 и № 3. Комиссия пришла 
к выводу, что состояние зда-
ний не является аварийным. 
Проведение реконструкции 
или капитального ремонта 
зданий нецелесообразно. Мы 
проводим мониторинг состо-
яния несущих конструкций 
зданий, и если будет выявлена 
какая-либо угроза для детей, 
мы незамедлительно прекра-
тим образовательный процесс. 

Управление образования по-
дало заявку в Министерство 
образования Свердловской 
области на включение 
Нижнетуринского округа в 
программу строительства 
школ. При положительном ре-
шении вопроса появится воз-

можность возвести школу на 
условиях софинансирования с 
областным бюджетом.

- Часто приходится видеть, 
как подростки курят прямо воз-
ле учебных заведений. Какие 
меры по борьбе с курением уча-
щихся принимает Управление 
образования?

- Курение на территории 
образовательного учрежде-
ния является администра-
тивным правонарушением. 
администрация образователь-
ного учреждения может на-
править на юного курильщика 
представление в территориаль-
ную комиссию по делам несо-
вершеннолетних, и на его ро-
дителей будет наложен штраф 
в размере от 100 до 500 рублей. 
Ежегодно комиссия рассмат-
ривает от 10 до 15 таких право-
нарушений.

- В России действует государ-
ственная программа «Одарен-                                                                            
ные дети». Проводятся ли в 
нижнетуринских школах ме-
роприятия по поддержке ода-
ренных детей?

- В Нижнетуринском округе 
принята и действует програм-
ма «Одаренные дети», которая 
предусматривает проведение 
городских олимпиад, конкур-
сов, соревнований и органи-
зацию поездок одаренных де-
тей на областные олимпиады. 
За счет средств, заложенных в 

программе, одаренным детям 
выплачивается стипендия гла-
вы округа. 

В конце каждого учебно-
го года в рамках акции «Успех 
года» мы награждаем победи-
телей конкурсов и олимпиад. 
В этом году такое мероприятие 
пройдет 19 мая в Детской шко-
ле искусств. 

 - Мой ребенок посещает де-
тский сад. Утром я успеваю 
отвести его в садик и вовре-
мя прийти на работу. Вечером 
возникают проблемы. Рабочий 
день у меня заканчивается в 17 
часов, а воспитатели требуют, 
чтобы до этого времени детей 
забрали домой. 

Может, стоит изменить гра-
фик работы детских садов?

 - Режим работы муници-
пальных дошкольных об-
разовательных учреждений  
(МДОУ) определен постанов-
лением главы Нижнетуринско-
го городского округа № 572 от 
23. 06. 2009 года. Согласно пос-
тановлению длительность ра-
боты МДОУ составляет 10 ча-
сов 30 минут, детские сады 
работают с 7.00 до 17.30. По за-
явке родителей может быть ор-
ганизована дежурная группа, 
которая будет работать до 18 
часов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Окончание на стр. 5.
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как праздник отмечали

Ночное рандеву
конкурс

Последние штрихи 
к весеннему портрету

Средневековые разборки (клуб «Склавин»).

Завершается фотоконкурс «Портрет вес-
ны», объявленный редакцией газеты «время». 
в газете № 19 от 5 мая были представлены ра-
боты сергея Чикишева и Оксаны Житченко. 
сегодня мы публикуем снимки Ксении шевчук, 
алены Жихаревой, валентины Парамохиной и 
александра Малыгина.

Уважаемые читатели! вы можете проголосовать 
за понравившуюся фотографию. Участник, чья ра-
бота наберет максимальное количество читатель-
ских голосов, станет победителем фотоконкур-
са. с 19 по 30 мая на нашем сайте http://vremya-nt.
ru будет проходить голосование. выбрать лучшую 
фотоработу можно будет не только с помощью 
Интернета. вырезайте в газете понравившиеся 
снимки и приносите в редакцию. 

Победителя конкурса ждет приз!

Александр 
Малыгин. 
«Первый 
выход 
в свет».

Валентина Парамохина. «Весна пришла!».

Ксения Шевчук. «Весенняя прогулка».

Алена 
Жихарева. 

«Он первым 
встречает 

весеннее 
солнце».

акция «Ночь музеев» 
в силу своей необычнос-
ти и размаха позволи-
ла не только представить 
музей в новом, непри-
вычном для всех свете, 
но и привлечь в выста-
вочные залы молодежь. 
Организаторы нижнету-
ринской «Ночи музеев» 
постарались удовлетво-
рить самые разные вку-
сы посетителей. Прямо у 
входа в музей все желаю-
щие могли сфотографи-
роваться на тантамареске 
(стенд для фотографиро-
вания с прорезями для 
лиц) с изображением 
барышни и кавалера в 

старинных костюмах. 
Этому довольно обычно-
му развлечению органи-
заторы дали смешное на-
звание «Почувствуй себя 
хохломой». в музее рабо-
тала оружейная комната, 
в которой экскурсанты 
могли узнать о разно-
видностях и принципах 
действия современно-
го стрелкового оружия. 
Особой популярностью у 
детей и взрослых пользо-
вались шлемы и кольчу-
ги средневековых рыца-
рей. Несмотря на то, что 
даже взрослые мужчи-
ны, примеряя доспехи, 
сгибались под их тяжес-

В середине мая 1997 года музеи Берлина распахнули 
свои двери… ночью! Такой необычный ход привлек 
всеобщее внимание, и подобные мероприятия 
стали ежегодно проводиться в преддверии 18 мая – 
Международного дня музеев. Акция «Ночь музеев» 
быстро приобрела популярность в европейских 
странах, а в 2007 году к ней присоединились музеи 
Москвы и необычный почин стал быстро 
распространяться по России. 14 мая «Ночь музеев» 
впервые прошла в нашем городе. Нижнетуринский 
исторический музей изменил свой привычный график 
работы, и в 19 часов выставочные залы 
открылись для посетителей. 

тью, от детей и девушек, 
желающих сфотографи-
роваться в старинных 
«бронежилетах», не было 
отбоя. На втором эта-
же музея любители жи-
вописи смогли позна-
комиться с творчеством 
известного художни-
ка Ивана Кирилловича 
слюсарева, который был 
одним из родоначаль-
ников уральской школы 
пейзажа ХХ века. 

тем временем на пло-
щадке за зданием музея 
началось развлекатель-
ное представление. Для 
зрителей выступили во-
калистка Ольга Леушина 
и танцевальный коллек-
тив «радиация». самые 
маленькие зрители со-
ревновались в конкур-
се рисунков «Моя раке-
та», посвященном Году 
космонавтики. Закончив 
рисовать и получив за-
служенные призы, они 
попробовали намыть 
«золотишка» в импрови-
зированном старатель-
ском лотке. 

в разгар праздника на 
площадке развернулась 

Тяжела кольчуга да нелегок меч!
Слева направо: 

«русичи» Иван Пискунов и Алексей Беляк.

битва. шесть рыцарей 
из исторического клу-
ба «склавин» (г. Лесной) 
реконструировали сред-
невековый бой на мечах 
и топорах. Принеся море 
положительных эмоций 
зрителям, рыцари поми-
рились и сфотографиро-
вались со всеми желаю-
щими. те, у кого с собой 
не было фотоаппара-
та, не остались в обиде. 
специально приглашен-
ный художник-шаржист 
нарисовал всем смешные 
портреты.

в перерывах меж-
ду песнями и битва-
ми активисты нефор-
мального объединения 
«русичи» провели не-
сколько конкурсов для 

зрителей. Народ смог 
блеснуть познаниями 
истории Нижней туры, 
приняв участие в вик-
торине «Были и не-
были нашего города». 
танцевальный конкурс 
и состязания по «футбо-
лу в биноклях» (на каж-
дом игроке была маска 
с перевернутым бинок-
лем) не дали зрителям 
заскучать и замерзнуть. 
Незаметно на берег пру-
да легла тьма, и первая 
нижнетуринская музей-
ная ночь завершилась 
красочным лазерным 
шоу.

всего на акции побы-
вали около двухсот чело-
век. Может, народ испу-
гался вечерней майской 
прохлады или поздно 
узнал о намечаемой ак-
ции. тем не менее, пер-
вая ночь в нижнетурин-
ском музее состоялась, и 
хочется надеяться на то, 
что эта акция станет тра-
диционной. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и Ирины ФЕДОРОВОЙ.

Довольные детишки намыли «золотишка».
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далёкое - близкое

Цветы для брата

пунктиром

Когда своя ноша тянет, 
или Проблемы временного жилища

На одНой из гранитных 
страниц нижнетуринского ме-
мориального комплекса  высе-
чено имя Спицына а. Г. – брата 
моего деда. Я не знал своего де-
душку, его не стало задолго до 
моего рождения. Тем более не 
мог я знать его младшего брата. 
В поисках какой-либо инфор-
мации о брате дедушки я от-
правился в Нижнетуринский 
загс и городской Совет ветера-
нов. 

Из записи акта о рождении 
узнал, что Спицин александр 
Григорьевич родился 5 сентяб-
ря 1926 года в Нижнетурин-
ском заводе Нижнетагильско-
го района. отец – Спицын 
Григорий Степанович, 39 лет, 
чернорабочий. Мать – Спицы-
на Вера Васильевна, 36 лет, до-
мохозяйка. александр стал 
пятым ребенком в семье, у 
Спицыных уже было четве-
ро сыновей: Виктор, Павел, 
Николай и Сергей. Позже еще 
родилась девочка, которую на-
звали Екатериной. В Совете 
ветеранов мне сообщили, что 
рядовой Спицын а. Г. погиб 
13 февраля 1945 года и похоро-
нен в д. Мендромирц, вблизи 
Будапешта. 

 
Поздней осенью 1943 года в 

дом семьи Спицыных по улице 
Сталина (сейчас это проулок 
Чайковского) принесли чет-
вертую повестку. Трое старших 
сыновей уже воевали на фрон-
тах Великой отечественной. В 
тылу оставались лишь Сергей, 
освобожденный от мобилиза-
ции из-за производственной 
травмы, младший александр 
и Катя. Летом этого же года 
Григорий Степанович погиб 
на Нижнетуринском пруду во 
время грозы от удара молнии. 
овдовевшая Вера Васильевна, 
не оправившаяся от одной 
беды, должна была отдать кро-

320 тысяч советских солдат 

полегли в Венгрии.

Проводы

вожадной войне еще одного 
сына. Голубоглазый, худень-
кий, невысокий александр, 
застенчивый, но ответствен-
ный и исполнительный, пос-
ле окончания школы-семи-
летки работал в колхозе имени 
Розы Люксембург. Настал его 
черед надеть солдатскую ши-
нель и познать все тяготы и 
лишения службы. По повест-
ке Саше надлежало явиться на 
призывной пункт при военко-
мате Иса. 

оттуда всех мобилизован-
ных Исовского района по-
везли на Выю, где формиро-
вался воинский эшелон. Вера 
Васильевна и Катя наскоро 
собрали нехитрый провиант в 
дорогу, теплые вещи и поспе-
шили на Выю. они очень то-
ропились, боялись не успеть к 
отправлению состава. Успели. 
Увиделись еще раз. Прощаясь, 
не скрывали и не сдерживали 
слез. Команда: «По вагонам!» 
разделила их жизнь на «до» и 
«после». 

…Хоть на фронтах уже про-
изошел перелом, и наши войс-
ка, освобождая город за горо-
дом, продвигались к границе, 
до победы оставалось еще пол-
тора долгих года. Все это вре-
мя Вера Васильевна будет ис-
тово молиться, вглядываясь 
заплаканными глазами в лики 
Святых на иконах, надеясь, что 
материнская любовь и молитва 
спасут ее мальчиков от беды. 

Мне, представителю поко-
ления, не знавшего войны, 
трудно «примерить» на себя 
шинель молодого пехотинца, 
практически со школьной ска-
мьи оказавшегося на передо-
вой, где были атаки, обстрелы, 
кровь и гибель ординарцев. о 
чем думал александр в пере-
дышках между боями, в ми-
нуты нависшей над фронтом 

На передовой

тишины? Быть может, он по-
нимал, что пока длится эта ти-
шина, с ним ничего не случит-
ся. Но скоро снова начнется 
бой. Что с ним будет в этом 
бою, Саша не знал, как не зна-
ли этого и его однополчане. 

Бои за столицу Венгрии 
Будапешт были жесточайши-
ми. Стараясь любой ценой ос-
тановить наступление Красной 
армии и не допустить воен-
ных действий на территории 
Германии, Гитлер путем пе-
редислокации войск создавал 
последние укрепительные ру-
бежи на подступах к Германии, 
на территориях соседних 
стран. Немецко-венгерское ко-
мандование вокруг Будапешта 
создало мощную оборону, со-
стоящую из трех оборонитель-
ных рубежей. Сам город был 
превращен в крепость. 

осенью 1944 года началась 
будапештская наступатель-
ная операция. Войсками 2- 
го Украинского фронта было 
предпринято несколько попы-
ток прорвать оборону против-
ника, но ослабленные непре-
рывными боями части Красной 
армии не смогли быстро вы-
полнить поставленную задачу. 
После оперативной паузы 2-й 
и 3-й Украинские фронты на-
чали окружение обороняющей 
Будапешт группировки войск 
противника. Лишь к 26 дека-
бря группировка врага оказа-
лась в окружении. Советское 
командование выдвинуло уль-
тиматум окруженным, призы-
вая во избежание напрасного 
кровопролития и дальнейше-
го разрушения города прекра-
тить сопротивление и сдать-
ся. однако предложенные 
условия не были приняты. 
Парламентеры вопреки меж-
дународным соглашениям о 
неприкосновенности были 
расстреляны. Советские войс-
ка приступили к ликвидации 

окруженного про-
тивника, но этот про-
цесс оказался дли-
тельным. Несмотря 
на то, что в тече-
ние января 1945 года 
войскам 2-го и 3-го 
Украинских фрон-
тов пришлось вести 
ожесточенные бои по 
отражению контру-
даров врага, 13 фев-
раля 1945 года вра-
жеская группировка 
в Будапеште прекра-
тила свое существо-
вание.

Оперативная свод-
ка за 13 февраля:

«Войска 2-го 
Украинского фронта 
при содействии войск 
3-го Украинского 
фронта после полу-
торамесячной оса-
ды и упорных боев в 
трудных условиях ве-
дения боя в городе, 13 
февраля завершили 
разгром окруженной 
группировки про-
тивника в Будапеште 
и тем самым пол-
ностью овладели столицей 
Венгрии городом Будапешт 
– стратегически важным уз-
лом обороны немцев на путях 
к Вене».

Красная армия потеря-
ла в Венгрии 320 тысяч че-
ловек. Среди них и девят-
надцатилетний рядовой 
– пехотинец александр Григо-
рьевич Спицин.  

9 Мая стал величайшим днем 
в истории СССР. Всеобщее ли-
кование, радость переполняли 
сердца людей. Земляки начали 
возвращаться домой.                              

Виктор Спицын, рядо-
вой, связист, после оконча-
ния войны служил в Германии 

до ноября 1945 года, награж-
ден орденом Красной Звезды 
и медалями. Павел Спицын 
с 1941 по 1945 годы воевал на 
Северном фронте, награжден 
орденом Красной Звезды и ме-
далями. Николай Спицын не-
задолго до победы был комис-
сован из-за тяжелых ранений. 
Все братья много лет труди-
лись на предприятиях Нижней 
Туры и Лесного. Екатерина 
Григорьевна Шемякина (Спи-
цына) живет в Качканаре. 
Каждый год 9 Мая они при-
носили живые цветы к грани-
ту, где высечено имя Спицына 
а. Г. 

А. Спицын.
Фото С. ФедОрОвА.

После Победы

«ХоРоШо, что в городе есть дом ве-
теранов, - думает всяк проходящий 
мимо. – Здесь у жильцов нет бытовых 
проблем. обслуживают их бесплатно». 
Но, как оказалось, проблемы есть, и о 
них ветераны говорят в полный голос. 

Самый животрепещущий вопрос: по-
чему с 1 апреля все сантехнические ра-
боты ветераны оплачивают в 100-про-
центном размере? Так постановила 
управляющая компания Зао «СТЭК», 
мотивируя решение тем, что дом ве-
теранов – обыкновенный жилой дом, 
и льгот у проживающих нет. Сегодня, 
помимо того, что все нужные детали 
(от унитаза до вентиля) жильцы поку-
пают сами, они еще должны ходить по 
кругу: сначала вызвать специалиста из 
ТВК, чтобы тот оценил предстоящий 
ремонт, потом заплатить за предстоя-
щую работу в кассу и вновь возвратить-
ся в ТВК, чтобы показать чек. Только 
потом в квартиру придет слесарь. В та-
кой «хоровод» попала труженица тыла 
и ветеран труда алевтина Петровна 
Суходоева. а ремонтировать ей надо 
многое, потому что въехала она в квар-
тиру с уже неисправной сантехникой 
(моет посуду в ванной, потому что на 
кухне кран не работает). 

Многие жильцы вспоминают время, 
когда ремонт в доме был бесплатный, 
и просят вернуть «своих» слесаря и 
электрика. Комендант дома ветеранов 

Татьяна Геннадьевна Сергиенко обра-
тилась к главе округа с просьбой рас-
смотреть данный вопрос. Надо сказать, 
что комендант в курсе всего, что проис-
ходит в доме. она – посредник не толь-
ко между домом и коммунальными ор-
ганизациями, но и между жильцами. 
Но не все проблемы можно решить. К 
примеру, переселить с верхних этажей 
вниз престарелых людей, которым тя-
жело ходить по лестнице. Или «высе-
лить» из дома ветеранов ооо «орбита». 
Этого хочет, к примеру, ветеран труда 
аграфена Ефимовна Бормина, квар-
тира которой находится над вестибю-
лем подъезда. Как раз в том месте и 
располагается касса и технические по-
мещения «орбиты». Женщина устала 
от беспрестанного стука дверей и шума 
работающей аппаратуры. однако «пе-
реселить» «орбиту» некуда. 

Не нравится ветеранам, как про-
водится уборка в коридорах, хотя тут 
же они находят этому оправдание: 
«Сколько уборщице платят, так она и 
работает». Только не секрет, что неко-
торые проживающие мусорят в кори-
дорах и на лестничных площадках и 
не поддаются воспитанию. Все обяза-
ны соблюдать правила и нормы обще-
жития (общего проживания), своевре-
менно и полностью платить по счетам. 
И если на ветеранов комендант может 
как-то воздействовать, то жильцы не 

«ветеранских квартир» (из 64 их – 8) ей 
неподконтрольны.

Честно сказать, в дом ветеранов 
меня привело известие, что здесь пы-
таются продать квартиру. Кому прина-
длежит дом? Неужели поменялся его 
статус? В Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом сразу успо-
коили. Жилой дом № 0102.0527 по ад-
ресу: ул. Гайдара, 7 (дом ветеранов) 
включен в реестр объектов (имущес-
тва), составляющих муниципальную 
собственность на основании постанов-
лений главы муниципального обра-
зования «Нижнетуринский район» № 
135 от 06.03.1997 г., № 379 от 15.06.1997 
г. Статус дома ветеранов не менял-
ся и меняться не будет. об этом ска-
зала и ведущий специалист по учету, 
распределению и использованию жи-
лого фонда отдела ЖКХ администра-
ции округа Ксения олеговна Багаева. 
о приватизации квартир в специали-
зированном жилищном фонде (ст. 92 
Жилищного кодекса РФ) не может быть 
и речи. Такие помещения не подлежат 
сдаче в аренду или поднаем. Это также 
касается жилых помещений в доме ве-
теранов, которые являются служебны-
ми квартирами оао «Тизол». 

Слухи о распродаже квартир в доме 
ветеранов – чистой воды провокация, 
возмущающая спокойствие жильцов. а 
проживают здесь инвалиды, ветераны 

войны и труда, труженики тыла и иные 
льготные категории населения (одино-
кие или семейные пары), сохранившие 
полную способность к самообслужива-
нию в быту и не имеющие другого жи-
лья. Те, кто испытывает затруднения в 
самообслуживании по состоянию здо-
ровья, получает социальную помощь от 
ГБУ ЦСоН (областной центр социаль-
ного обслуживания). отделение сроч-
ной соцпомощи находится на первом 
этаже дома. Комендант, вахтеры, сто-
рожа при необходимости вызовут врача 
или аварийную службу. Постоянный 
контроль за специализированным жи-
лищным фондом ведется со стороны 
администрации округа и городского 
совета ветеранов.

Проживающие в доме в большинс-
тве своем одинокие люди, и общение 
для них дорогого стоит. Председатель 
домового совета ветеранов Светлана 
Яковлевна остякова отметила, что 
для ветеранов проводятся мероприя-
тия, активисты посещают больных, а 
в концертах участвуют учащиеся шко-
лы искусств и школы № 7. Школьники 
начальных классов шефствуют над ве-
теранами. 

- Жизнь в доме бурлит, - сказала 
Светлана Яковлевна. – а без проблем 
было бы еще лучше.

е. ЛыЖинА.
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«умный сад - у хитрого садовода»

В цвету - теремок
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Школа: к чему готовиться 
родителям и детям?

прямой разговор

Избушка на курьих ножках и теремок в одном лице.

Вода подорожала?
вопрос - ответ

Окончание. Начало на стр. 2.
Петунии у Галины 

Геннадьевны Кураевой 
одни из любимых цветов. 
Разноцветные ампель-
ные красавицы очень 
прихотливы, вырастить 
их непросто, бывает, гос-
пожа Осень, не дав буто-
нам раскрыться, губит 
их холодными утренни-
ками. Чтобы продлить 
жизнь нежным растени-
ям, Галина Геннадьевна 
перевезла их из сада до-
мой, и на удивление пе-
тунии всю зиму радова-
ли садовода цветением. 

Сад у Кураевых поя-
вился 25 лет назад. Цветы 
– хозяйские фавори-
ты. Каких только нет! 
Одних лилий у Галины 
Геннадьевны более шес-
тидесяти видов. Чтобы 
разместить все, одних 
грядок мало, поэтому 
под горшки идут любые 
емкости, от кастрюль до 
раковин. Ландшафтный 
дизайнер проснулся в 
Галине Геннадьевне, 

когда она увидела в 
интернете пальмы из 
пластиковых бутылок, 
увидела и воплотила ин-
тересную идею на своем 
участке. Потом тара на 
выброс трансформиро-
валась в «розовощекие» 
вазоны-поросятки. Став 
клумбами, «румянцем» 
зарделись и бывшие ав-
томобильные покрыш-
ки. Благодаря все той же 
пластиковой таре, рези-
новому колесу, куску тру-
бы и желтой краске меж-
ду грядками поселился 
жираф. на этом дизай-
нерские находки не за-
кончились. так, в центре 
сада Галина Геннадьевна 
разбила клумбу, поса-
дила на ней желтоголо-
вые цветы и в итоге по-
лучила солнечный шар, а 
от него пустила лучики-
грядки, где в ряду с мор-
ковкой и петрушкой не-
пременно желтеет рядок 
календулы. Чтобы ран-
ней весной сад не казал-

«Розовощекие» вазоны-поросятки.

ся унылым и скучным, 
Галина Геннадьевна за-
селила его первоцвета-
ми. теперь распустивши-
еся тюльпаны водят алые 
хороводы вокруг еще об-
наженных яблонь. 

Заразившись увле-
чением жены обустра-
ивать сад, Александр 
Леонидович Кураев раз-
махнулся по-мужски то-
пориком и... срубил для 
внучат и соседской ре-
бятни теремок. Он не ни-
зок, не высок, но чтобы 
забраться в него, нуж-
но подняться по лест-
нице, а спуститься мож-
но по горке. От дождя и 
зноя под теремком ук-
рывается песочница. 
Этим летом Кураевы за-
думали соорудить печь 
для барбекю, украсить 
участок плетеной изго-
родью, соединить в еди-
ном ансамбле все цвето-
чные горшки, расписав 
их красками. 

 - Столько сил отни-
мают садовые заботы, 
но когда приходит пора 
цветения, понимаешь – 
не зря старалась. на та-
кую красоту времени не 
жалко, - говорит Галина 
Геннадьевна.

Семья Кураевых ста-
ла участником наше-
го конкурса «умный сад 
– у  хитрого садовода». 
Конкурс будет длить-
ся все лето. Поделитесь 
с нами оригинальны-
ми идеями обустройс-
тва дачного участка и 
садово-огородными 
секретами. Материалы 
с фотоиллюстрация-
ми присылайте по адре-
су редакции (ул. 40 лет 
Октября, 2а, 1 этаж, пра-
вое крыло) или на элект-
ронную почту reporter@
vremya-nt.ru. Победитель 
конкурса получит цен-
ный приз.

Вера КУЗЕВАНОВА.

- С 1 сентября 2011 года начинает действовать но-
вый образовательный стандарт. К каким нововведени-
ям стоит готовиться ученикам и родителям?

- В 2010 году первые классы четырех школ 
нижнетуринского округа уже перешли на новый 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. В текущем 
году новые правила начнут действовать и во всех ос-
тальных школах. Как следует из названия, стандарт 
распространяется на начальную ступень обучения 
(1-4 классы). В стандарте сформулированы кадровые, 
финансовые, материальные, информационные и дру-
гие условия, предъявляемые к учебному заведению, 
которые необходимы для обеспечения современного 
качества образования. Родителям не следует беспоко-
иться, так как требования стандарта в основном адре-
сованы образовательным учреждениям. 

Главная цель нового стандарта – обеспечение до-
стижения единых государственных требований к 
развитию личности учащегося. Система образова-
ния отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навы-
ков. В стандарте указаны реальные виды деятельнос-
ти, которыми учащийся должен овладеть к концу на-
чального обучения. иными словами, к окончанию 
четвертого класса ребенок должен не просто полу-
чить определенные оценки по изучаемым предметам, 
но и реально овладеть конкретными видами деятель-
ности, которые помогут ему получать качественное 
образование в дальнейшем.

новые образовательные стандарты на других сту-
пенях общего образования будут внедрены в ближай-
шие годы.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
От редакции:
уважаемые читатели! на следующий «прямой 

разговор» мы пригласили председателя призыв-
ной комиссии нижнетуринского округа заместите-
ля главы администрации по социальной политике 
Владимира Семеновича Головина и начальника от-
дела военного комиссариата Свердловской области 
по городу нижняя тура и Верхотурскому уезду Олега 
Викторовича Глебова. Вы можете задать им вопросы, 
касающиеся проведения призывной кампании, поз-
вонив по телефону редакции 2-79-87 или отправив 
письмо по электронной почте: reporter@vremya-nt.ru. 
Вопросы принимаются до 1 июня.

Драгоценный дебют
спорт

14 МАя в Лесном завершилась пятнадцатая спар-
такиада среди сотрудников муниципальных образо-
ваний. В соревнованиях по пулевой стрельбе приня-
ли участие представители Лесного, Красноуральска, 
Волчанска и нижней туры. 

Все наши стрелки вернулись с соревнований с ме-
далями. Среди мужчин первое место у ведущего спе-
циалиста по формированию и размещению муници-
пального заказа М. М. Смирнова, набравшего 44 очка 
из 50 возможных. Глава нижнетуринского округа Ф. 
П. телепаев занял второе место, уступив лидеру деся-
тые доли балла. на третьем месте – ведущий специа-
лист юридического отдела администрации округа и. 
н. Арбузов (42 очка).

Среди женщин, набрав в ходе соревнований 49 оч-
ков, лучшим стрелком стала заведующая общим 
отделом администрации округа н. С. Коротких. 
Второе место завоевала ведущий специалист Думы 
нижнетуринского округа н. А. Милинова, ее резуль-
тат 44 очка.

Сергей ФЕДОРОВ.

Из шести медалей 
мы забрали пять

ЦеЛый месяц в Северном управленческом округе 
проходило первенство по волейболу. В соревнованиях 
принимали участие 8 мужских и 8 женских команд из 
Карпинска, Серова, Красноуральска, Сосьвы, Лобвы, 
Кушвы, Краснотурьинска, Североуральска и нижней 
туры. 

наш город представляли мужская и женская сбор-
ные команды, сформированные из работников нт 
ЛПу МГ и ОАО «тизол». Для мужской команды учас-
тие в данном турнире – давняя традиция, а вот де-
вушки поехали на первенство округа впервые. Дебют 
оказался «золотым» - наша сборная заняла первое 
место. Парни сильно не отстали от девушек и в упор-
ной борьбе завоевали бронзовые медали. Капитан 
женской сборной ульяна Бычкова (нт ЛПу МГ) была 
признана лучшим игроком турнира.

Организатор нижнетуринских команд е. Д. 
елисеева и игроки благодарят за поддержку руко-
водство ОАО «тизол» (М. Г. Мансуров), нт ЛПу МГ 
(Ю. и. Попов), индивидуального предпринимателя 
Д. В. Ган и директора СДЮШОР А. и. Рясного.

«ПОчЕмУ с 1 апреля 
в квитанции на оплату за 
ЖКУ тариф за кубометр 
холодной воды с 29 рублей 
21 копейки поднялся до 59 
рублей 64 копеек? 

Валентина Зудова».

Комментарий началь-
ника отдела жилищного 
и коммунального хозяйс-
тва администрации НТГО 
Ирины Викторовны Мав-
риной:

- В квитанции на оп-
лату ЖКу указывается 
не тариф, а ставка платы 
за расчетный объем пот-
ребления на одного чело-
века в месяц.

МуП «Жилсервис», 
отвечающее за пода-

чу холодной воды, свое-
временно не подало до-
кументы в Региональную 
энергетическую комис-
сию Свердловской об-
ласти на утверждение 
тарифов 2011 года. В пер-
вом квартале этого года 
тариф за кубометр воды 
составлял 5 рублей 49 ко-
пеек. В результате МуП 
«Жилсервис» понес не-
оправданные затраты, 
покупая у комбината 
ЭХП  холодную воду по 6 
рублей 86 копеек за кубо-
метр и поставляя ее пот-
ребителю за 5 рублей 49 
копеек. Согласитесь, си-
туация абсурдная. 

С 1 апреля РЭК 
Свердловской области 

утвердила новые тарифы, 
согласно которым стои-
мость одного кубомет-
ра воды без начисления 
налога на добавленную 
стоимость составила 9 
рублей 50 копеек, с нДС 
- 11 рублей 21 копейку. 
умножим этот тариф на 
норматив 5,32 куба на че-
ловека в месяц и полу-
чим 59 рублей 64 копей-
ки. Хочу подчеркнуть, 
что тарифы на комму-
нальные услуги утверж-
дает Региональная энер-
гетическая комиссия 
Свердловской области, а 
управляющие компании 
осуществляют сбор пла-
тежей за жилищные и 
коммунальные услуги.

Можно ли стать банкротом?
консультирует «Юрист»

- Если фирма прогорела, 
можно ли индивидуально-
му предпринимателю объ-
явить себя банкротом?

- Согласно статье 214 
ФЗ от 22.10.2002 года № 
127-ФЗ основанием для 
признания индивиду-
ального предпринима-
теля банкротом является 
его неспособность удов-
летворить требования 
кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) 
исполнить обязанность 
по уплате обязательных 

платежей. Дело о банк-
ротстве индивидуально-
го предпринимателя рас-
сматривает арбитражный 
суд по месту жительства 
гражданина. Заявление 
о признании должника 
банкротом принимается 
судом, если требования 
к должнику-граждани-
ну составляют не менее 
10 тыс. руб., и указан-
ные требования не ис-
полнены в течение 3 ме-
сяцев с даты, когда они 
должны быть исполне-

ны. необходимо иметь в 
виду, что для признания 
предпринимателя бан-
кротом имеют значение 
не все требования кре-
диторов, а только требо-
вания кредиторов по де-
нежным обязательствам 
и обязанность по уплате 
обязательных платежей.

На вопросы отвеча-
ла руководитель ООО 
«Агентство «Юрист» 
Александра СКУТИНА. 
Телефон 2-72-19, 8963035-
5054.

ЛЮБВеОБиЛьные 
родители с нетерпени-
ем ждут, когда их нена-
глядные крохи вступят в 
замечательную пору ак-
тивного словотворчест-
ва. Многие мамы и папы, 
бабушки и дедушки за-
писывают мысли своих 
маленьких мудрецов. 

Мы предлагаем чита-
телям поделиться смеш-
ными высказываниями, 
увековечить перлы ма-
лышей на страницах га-
зеты «Время» в рубрике 
«Глаголят непоседы». 

Мы ждем от вас, доро-
гие читатели, не толь-
ко младенческие изрече-
ния, но и фотографии их 
авторов, пусть они улыб-
нутся миру с газетной 
полосы. 

телефон редакции 
2-79-87. Электронная 
почта reporter@vremya-
nt.ru.

«Глаголят 
непоседы»

участвуй!

обратите 
внимание

Выходная
опрессовка

21 МАя в связи с оп-
рессовкой теплосетей бу-
дет отключено горячее 
водоснабжение до окон-
чания профилактичес-
ких работ.



преступление и наказание

Материалы полосы подготовили
Ольга СИЛКИНА,

 Вера КУЗЕВАНОВА.
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профессионалы

Просто «золотую» женщину повстречал в каба-
ке саша. одну только шею дамы украшали почти 70 
граммов золота: четыре цепочки, два кулона. Всего 
на 66 тысяч рублей. Но Катя была не одна, гуляла с 
друзьями. Наконец, она покинула шумную компа-
нию – вышла проветриться на улицу. саша поспешил 
за ней. Но вовсе не ее женское обаяние интересова-
ло парня. он подошел к Катерине, сорвал с шеи цепи 
и был таков. Домой, в старую часть, грабитель отпра-
вился на такси. В машине достал из кармана добычу. 
Водитель позарился на украшения и за бесценок – за 
1200 рублей – приобрел одну цепочку. Договорился, 
когда можно будет купить остальные. 

Пока молодой человек добирался домой, ограб-
ленная женщина вместе с хозяином кафе (он знал ее 
обидчика) поехали к нему. Дверь открыла жена саши. 
Выслушав посетителей, она пообещала позвонить, 
если что узнает. А когда муж заявился домой и уснул, 
проверила его карманы. Золото она припрятала, а ут-
ром на вопрос супруга: «Где цепочки?» ответила, что 
ничего не знает. Потом женщина отдала украшения 
владелице.  

За совершение преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 161 УК рФ (грабеж), суд назначил мо-
лодому человеку наказание в виде 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в колонии строгого режима.

По информации отделения дознания ОВД по НТГО. 
P. S. По этическим причинам имена изменены.

«┫〉[〉』〉¨» ╇》╄╅っ╊

ПобеДителем вер-
нулся из Нижнего тагила 
сергей бурков. там в 
Центре профессиональ-
ной подготовки ГУВД 
по свердловской облас-
ти прошел областной 
этап ежегодного конкур-
са профессионального 
мастерства среди опера-
тивников уголовного ро-
зыска. 

Шестьдесят двух кол-
лег-соперников сергей 
оставил позади и стал 
первым в номинации 
«лучший по служебной 
подготовке». 

– особых сложностей 
с конкурсными задания-
ми не возникло, не было 
ничего такого, с чем не 
приходится сталкивать-
ся во время работы, – 
рассказывает оперупол-
номоченный угрозыска 
оВД по НтГо с. бурков. 
– Конкурс состоял из 
трех этапов. Вначале по-
казывали огневую подго-
товку – проходили тест и 
выполняли одиннадца-

тое упражнение: два вы-
стрела стоя, два – с коле-
на за 15 секунд. Набрал 
18 очков из 40 возмож-
ных. На «физическом» 
этапе подтянулся 12 раз, 
на «хорошо» сдал челноч-
ный бег, на «отлично» – 
рукопашный бой. В тесте 
по служебной подготов-
ке было 10 вопросов по 
оперативно-разыскной 
деятельности. По его ре-
зультатам я и победил в 
номинации «лучший по 
служебной подготовке». 

На профессиональ-
ные испытания старший 
лейтенант бурков ездил 
в первый раз, отправили 
как молодого сотрудни-
ка. В уголовном розыске 
сергей полгода. Но с опе-
ративной работой знаком 
с 2006 года, с тех пор, как 
поступил в Школу мили-
ции. После ее окончания 
два года был оперупол-
номоченным в отделении 
по борьбе с экономичес-
кими преступлениями 
и неделю – участковым. 

Сергею Буркову – 
«Лучшему по служебной подготовке» 

вручили медаль, грамоту, 
а еще подарили книгу 

«90 лет уголовному розыску». 

так что дол-
го готовиться 
к конкурсу не 
пришлось, тем 
более помога-
ли коллеги. 

Нижнету-
ринские опе-
ративники уже 
отличались на 
состязаниях – 
в прошлый раз 
оперуполномо-
ченный угро-
зыска старший 
лейтенант рус-
лан Шайхутди-
нов стал луч-
шим стрелком.

Представ-
лять сверд-
ловскую об-
ласть на 
всероссийс-
ком конкур-
се в омске бу-
дет старший 
оперуполно-
моченный ка-
питан сергей 
Запецкий из 
Красноуральска. 

«┵′〈╈》〉] ┥【》╄』′〈〉»
безопасность

ЧАще всего такое «за-
болевание» встречается 
у пенсионеров. симптом 
– безоглядная довер-
чивость ко всем вокруг. 
Последствия – похудев-
ший кошелек. 

люди, страдающие 
«синдромом буратино», 
– целевая аудитория те-
лефонных мошенников. 

Получив SMS-
сообщение типа: «Ваш 
сын попал в аварию. 
срочно нужны деньги», 
они спешат на помощь. 

В прошлом году у по-
жилой женщины про-
сили 150 тысяч рублей 
за то, чтобы «возместить 
моральный и материаль-
ный ущерб после ДтП», 
виновником которого 
якобы стал ее сын. После 
того, как на счет мошен-
ников были переведены 
65 тысяч рублей, пенси-
онерка поняла, что жер-
тва не сын, а она. В 2010 
году в оВД обратились 
7 облапошенных граж-
дан, в этом году – уже 5. 
Никому из обманутых 

даже в голо-
ву не пришло 
проверить – 
а правда ли 
родной чело-
век нуждает-
ся в деньгах? 
Позвонить 
родственни-
ку либо его 
друзьям, кол-
легам – прос-
то, еще проще 
– не обра-
щать внима-
ния на пос-
лания. Даже 
если в них вас 
называют по 
имени и от-
честву – это 
случайное 
попадание в 
точку. Двое 
нижнету-
ринцев после 
того, как на 
их мобиль-
ные пришли 

сообщения: «Ваш родст-
венник попал в мили-
цию. Нужны деньги», 
потрудились перезво-
нить близким и тем са-
мым уберегли свои сред-
ства. 

сейчас по данным 
фактам сотрудники ми-
лиции проводят про-
верку. Установлено, 
что sim-карта офор-
млена на гражданина 
Узбекистана. 

мошенники могут не 
только слать SMS-ки, но 
и звонить, представляясь 
даже не посредниками, а 
самими родственника-
ми – так убедительнее. А 
помехи в связи – помощ-
ники злоумышленни-
ков. Новость о том, что 
сын, дочь попали в ава-
рию, находятся в тяже-
лом состоянии в боль-
нице, арестованы и так 
далее, вызывает шок. 
Преступникам того и 
надо, ведь потеряв голову 
от услышанного, жертва 
соглашается на все усло-

вия. Понятное дело, соб-
раться с мыслями в такой 
ситуации сложно, но все-
таки стоит – задайте зво-
нящему, утверждающе-
му, что он – родной вам 
человек, личные воп-
росы, на которые чужак 
никогда не ответил бы. и 
опять же не лишним бу-
дет позвонить «постра-
давшему» родственнику. 

Не всегда мошенники 
нацелены сразу сорвать 
куш, иной раз они со-
бирают с миру по нитке, 
то есть по тысяче-пол-
торы с буратино. «мам! 
Нужна помощь. Положи 
на телефон 1000 рублей. 
Потом все объясню», – 
отправители такого со-
общения делают ставку 
не на стрессовое состо-
яние получателя, а на 
незначительность сум-
мы. разумеется, никаких 
объяснений наивные ро-
дители от детей не полу-
чают, как и назад деньги.

Что уж говорить о по-
добных схемах мошен-
ничества, если люди по 
доброте душевной от-                                                                      
кликаются и на откро-
венное SMS-попрошай-
ничество с коротких 
номеров: «Прошу попол-
нить счет». Пополняют, 
кто сколько может…

если вы получили по-
дозрительное SMS-
сообщение, попались на 
удочку мошенников, не 
помешает поделиться 
информацией об этом со 
своим оператором связи. 
Во-первых, в абонент-
ской службе подскажут, 
что делать, во-вторых,  
после нескольких жалоб 
на один и тот же номер 
телефона и проведения 
проверки мошенничес-
кий номер могут забло-
кировать.  

Телефоны служб подде-
ржки клиентов: «Билайн» 
– 0611, «МТС» – 0890, 
«Мегафон» – 0500, 
«Мотив» – 111.

Коллаж Сергея Федорова.

коротко
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сКоро будет создан 
межрайонный Качка-
нарский отдел полиции. 
В него войдут оВД двух 
городов – Качканара и 
Нижней туры. оВД по 
Нижнетуринскому окру-
гу переименуют в отдел 
полиции по Нижнету-
ринскому округу. Число 
сотрудников останется 
практически тем же. Но 
частично сократят офи-
церские должности – у 
начальника отдела по-
лиции останется один 
заместитель, сейчас их 
пять. Некоторые служ-
бы будут напрямую под-
чинены межрайонному 
Качканарскому отде-
лу полиции, напри-
мер, следствие, ГибДД. 
объединение должно 
пройти до 1 августа. До 
этого же времени про-
длен срок проведения 
внеочередной аттеста-
ции сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

В мЧс теперь мож-
но обратиться, набрав 
с сотового телефона 
911. По данному номеру 
«единая служба спасе-
ния» принимает сообще-
ния не только о пожа-
рах. Диспетчер службы 
направит поступивший 
сигнал, куда следует: в 
милицию, «скорую по-
мощь», аварийно-газо-
вую службу и т. д. Этот 
номер доступен для кли-
ентов всех операторов 
сотовой связи. однако в 
Нижней туре он пока не 
действует, то есть, набрав 
911, вы попадете в пожар-
ную часть не нашего го-
рода. Хотя диспетчер все 
равно сигнал примет и 
адресует его в ведомст-
ва Нижней туры. Но на 
это нужно время, потому 
специалисты отреагиру-
ют на вызов не так быс-
тро, как при звонке на-
прямую. 

911

тура криминальная

К ПрАВооХрАНителям обратилась двадцати-
летняя мамаша, чтобы найти управу на приятельни-
цу. молодая женщина попросила товарку понянчить-
ся с ее двухлетней крошкой, а когда решила забрать 
дочку, то подруга наотрез отказалась возвращать 
дитя. материнское негодование «притушилось» пос-
ле детального разбирательства. оказалось, что нян-
читься подруге пришлось всю ночь. Вернувшаяся на 
заре мамуля доверия у няньки не вызвала и получи-
ла отворот-поворот. сотрудники оВД составили на 
мать протокол о неисполнении родительских обязан-
ностей. Дочку родительнице вернули, предусмотри-
тельно сообщив о материнской неблагонадежности 
гражданки, проживающей в ЗАто «лесной», в оВД 
лесного.

11 мАя в 2.00 из зала ожидания автостанции была 
похищена камера видеонаблюдения. Проводится 
проверка.

12 мая в квартире на первом этаже в доме по ул. 
малышева неизвестно кем было выставлено евроок-
но и совершено проникновение в помещение. В ре-
зультате хозяйское добро оскудело на 69 тысяч руб-
лей. именно на такую сумму потерпевшая оценила 
пропавшие ювелирные украшения. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. А в доме на улице 
береговой взломщики, проведя обыск, позарились на 
шоколадку, которая в ожидании чаепития лежала в 
холодильнике. материал направлен в прокуратуру.

с АПреля по май в Нижней туре зарегистрирован 
ряд краж из квартир. они совершенны путем откры-
того проникновения. Злоумышленники пользова-
лись тем, что рассеянные хозяева не закрывали двери. 
Задержаны два подростка из Краснотурьинска, кото-
рые дали признательные показания по фактам краж. 
На данный момент раскрыто 2 кражи, но описывае-
мых эпизодов больше – не все пострадавшие заяви-
ли о преступлении. 

По инф. штаба ОВД по НТГО.
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на дорогах

┨┶┳ 〈╉╈╉[′
с 9 По 15 мАя на территории НтГо инспектора-

ми ГибДД выявлено 320 нарушений ПДД, из них 31 
совершено пешеходами, 5 - должностными лицами. 
Зарегистрировано 7 ДтП, в которых 3 человека по-
гибли, 1 пострадал.

15 мая. 13.20. На а/д Валерьяновск - сигнальный 
водитель а/м иЖ - 21254 не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части дороги с последую-
щим опрокидыванием. В результате ДтП водитель 
погиб, пассажир получил телесные повреждения.  

По инф. ГИБДД.
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26 мая с 1400 до 1500 в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУшные, КАРмАнные (пр-во Россия). Цена от 4500 до 
7000 руб. Запчасти. ЦИФРОВые (пр-во Дания, Германия). 
Цена от 10000 до 12000 руб. Подбор. Имеются противопоказа-
ния. Необходима консультация специалиста. УЛЬТРАЗВУКОВые 
СТИРАЛЬные мАшИнКИ. Цена от 1900 до 3500 руб. 
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки. 
ВыеЗД СПеЦИАЛИСТА нА ДОм БеСПЛАТнО! 

Справки по телефону 89018668157. 
Св-во № 304183133700096 от 25.03.2004 г. г. Ижевск.

СЛУХОВые АППАРАТы

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
мУКА

4-4

2-05-44, 
4-43-22,

89221246360

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-3

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ
отделочники высокой квалификации (мужчины).

〈っかっそけく 89049817980.
4-3

СДАЕТСЯ в аренду
つぇしすぬ けそうしくけゅけ こけきっとっくうは 

(くっすけさゅけゃぇは こかけとぇょぬ), こさけこせしおくぇは しうしすっきぇ, 
けたさぇくはっきぇは すっささうすけさうは, こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ′. 〈せさぇ, せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 11ぉ. 

Тел.: 2-78-50, 2-06-23. 2-2

С началом дачно-
огородного сезона 
на территории 
Свердловской области 
прогнозируется рост 
несчастных случаев, 
связанных 
с использованием 

баллонного газа. Так, в весенне-летний 
период прошлого года баллоны взрывались 
почти каждый месяц: екатеринбург - четверо 
пострадавших, Реж - двое пострадавших, 
Каменск-Уральский - трое пострадавших, 
Серов, Верхняя Салда и. т. д. Почти во всех 
случаях причинами ЧП стало нарушение правил 
пользования газом в быту либо заправка газовых 
баллонов на нелегальных АГЗС.

В Реже в жилом доме воспламенился газовый 
баллон, пострадали два человека: мужчина и 
женщина. Приехавшие на вызов сотрудники 
аварийно-восстановительной бригады ОАО 
«Уральские газовые сети» установили факт са-
мовольной установки и заправки газового бал-
лона на нелегальной заправке, что запрещено 
законодательством. Во-вторых, хозяева квар-
тиры отказались от заключения договора на 
техническое обслуживание ВДГО, соответс-
твенно не имели права его эксплуатировать 
и понесут ответственность за последствия. 
В-третьих, газовое оборудование использова-
ли люди, которые не прошли инструктаж. Этот 
случай, в котором были допущены многочис-
ленные нарушения правил, — урок для абонен-
тов.

Чтобы не допустить ЧП, при пользовании га-
зобаллонными установками соблюдайте сле-
дующие правила:

Не устанавливайте баллоны с газом около 
отопительных приборов (не менее 1 м от ради-
аторов отопления и печей, и не менее 5 м от ис-
точников открытого огня) и на солнце. Не хра-
ните запасные баллоны в жилых помещениях, 
на кухне и в подвалах. Во время работы газо-
вых приборов держите открытой форточку.

При розжиге газовых приборов сначала под-
несите спичку к горелке, а потом открывайте 
кран. Не оставляйте без присмотра зажжен-
ные газовые плиты.

Не пользуйтесь услугами частных заправоч-
ных станций во избежание беды. При запахе 
газа срочно звоните по телефону 04. При этом 
необходимо выключить все газовые приборы, 
не зажигать спичек, не курить, не включать 
и не выключать электроприборы, произвести 
сквозное проветривание.

Ежегодно в ходе проверок специалистами 
Ростехнадзора выявляются десятки нелегаль-
ных АГЗС на территории Свердловской облас-
ти: Бисерть, Полевской, Нижние Серги, Серов, 
Красноуральск, Нижний Тагил, Невьянск, 
Реж, Талица, Сухой Лог, Богданович - вот 
только неполный перечень городов, где обос-
новались нелегалы. Нарушителям закона 
было выдано предписание - ликвидировать 
подпольные пункты заправок. Однако после-
довали ему не все.

Уральские газовые сети предупреждают: за-
правка баллонов газом должна производиться 
только на специализированном газонаполни-
тельном пункте. Только приобретая баллон у 
специализированной организации, вы гаран-
тируете себе и своим близким безопасность!

Пресс-служба 
ОАО «Уральские газовые сети».

』すけぉに ゅぇい 
ぉにか くっ けこぇしっく

20 мая исполняется ровно             
1 год, как перестало биться сер-
дце нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, брата

ФеДеЧКИнА 
Александра николаевича.

Нет рядом тебя,
Но мы помним всегда,
Как ты жил, улыбался, смеялся.
В памяти нашей 

                             и наших сердцах
Навсегда самым лучшим 

                                             остался.
Жена, дети, сестра.

- машиниста пневмокрана КС 5363,

- диспетчера АТЦ.

Телефон 8922-146-6777.
(в рабочие дни с 10 до 17 часов) 

Андрей Васильевич.
- заместителя главного бухгалтера,

- бухгалтера,

- юриста.

Телефоны: 
8(34342) 2-06-23, 2-08-04.

email:ngspv_personal@mail.ru.

ООО «Ферум»
ПРИГЛАшАеТ на работу:

Вниманию безработных граждан!
ГУ «Нижнетуринский центр занятости» пред-

лагает безработным гражданам, не имеющим спе-
циальности, желающим получить новую специ-
альность или повысить квалификацию, пройти 
профессиональное обучение на краткосрочных 
курсах в г. Нижняя Тура по специальностям: то-
карь, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 
плотник, пользователь ПК, 1С: Бухгалтерия, кас-
сир торгового зала, штукатур-маляр, автослесарь, а 
также в г. Екатеринбурге: маникюрша, парикмахер-
модельер, менеджер коммерческого предприятия, 
бухгалтер предприятия, менеджер по персоналу, 
секретарь руководителя, менеджер-маркетолог, ме-
неджер-предприниматель, мерчендайзер, сметчик 
и многие др. Обучение по направлению Центра за-
нятости бесплатное, за время обучения выплачива-
ется стипендия.

Обращаться в «нижнетуринский ЦЗ» по адресу: 
ул. Скорынина, 6, каб. № 3 или по тел. 2-02-47.

Внимание!
В ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» имеются вакансии  

для  трудоустройства  в  Свердловской  области  и  за  
ее  пределами.

При условии заключения договора с ГУ 
«Нижнетуринский ЦЗ»  у вас есть возможность воз-
местить свои затраты на проезд и проживание.

По вопросам обращаться по адресу: 
ул. Скорынина, 6, каб. № 3 или по тел. 2-02-47.

Администрация ЦЗ.

Уважаемые руководители учреждений 
всех форм собственности!

Приближается период летних каникул. Ребятам 
хочется стать взрослыми, обрести независимость, в 
том числе и финансовую. Они хотят работать. Центр 
занятости предлагает вам принять участие в орга-
низации свободного времени подростков, органи-
зовать временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в свободное от учебы время или в 
период летних каникул. Ребята могут работать под-
собными рабочими, дворниками, фасовщиками, 
уборщиками и т. п. 

О готовности  трудоустроить несовершеннолетних 
граждан  на своем предприятии просим сообщить 
в ГУ «нижнетуринский ЦЗ» по телефону 2-38-73.

26 мая с 11 до 14 часов по адресу: 
г. нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 

(администрация нижнетуринского округа, 
актовый зал) юридический департамент Федерации 

профсоюзов Свердловской области ПРОВОДИТ 
юридические консультации для работников, 

являющихся членами профсоюзов предприятий, 
учреждений, организаций, по вопросам трудового, 

гражданского, жилищного законодательства 
и законодательства по государственному 

социальному страхованию.
Прием ведут:

Владислав Яковлевич ОСИнЦеВ, 
руководитель юридического департамента ФПСО, 

заслуженный юрист России;
Ирина Валерьевна ВАГАнОВА, 

правовой инспектор юридического департамента ФПСО.

ТеПЛИЦы,
СОТОВыЙ 

ПОЛИКАРБОнАТ.

Доставка,
установка. 

2
-1 Телефон

8908-63-38-939.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

12 мая на 64 году оборва-
лась жизнь удивительной 
женщины, любимой жены, 
мамочки, бабушки

ЛОЖКИнОЙ 
Татьяны Александровны.

Выражаем благодарность 
всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Близкие.



*ВСПАШЕМ огород мотобло-
ком. Тел. 89028779571.

*ВыВЕзЕМ старые холодиль-
ники, стиральные машины, га-
зовые и электрические пли-
ты, ванны, батареи и другой 
металлический хлам. Газель-
тент по Нижней Туре. Телефон 
89527307070.

4-2
*Домашний мастер. ЛЮБАЯ 

РАБОТА: отделка, ремонт, раз-
норабочие. Тел.: 2-29-80, 8909-
0006801, Александр.

3-2
*РЕМОНТ компьютеров у 

вас дома или в офисе. Гарантия. 
Оплата за результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-16
*РЕМОНТ компьютеров лю-

бой сложности. Готовность - 2-3 
дня. Оплата за результат. Тел.              
89089107511.                                 

 5-5
*РЕМОНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89617707466, 89041718430.

8-2
*РЕМОНТ холодильни-

ков и швейных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

4-3
*Реставрация пухоперовых по-

душек. Индивидуальный пошив 
наперников и наволочек. Чистка 
в присутствии заказчика. Достав-
ка. Наш адрес: ул. Декабристов, 
1б. Тел.: 9-85-00, 89505524722.

10-6

*В магазин промышленных 
товаров ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы-консультанты, молодые 
мужчины без вредных привы-
чек. Зарплата высокая. Тел. 8922-
2266407.                                           2-1

*В магазин промышленных 
товаров ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы-консультанты, менеджер. 
Зарплата высокая. Тел. 892222-
66407.                                               2-1

*ТРЕБУЮТСЯ молодые, энер-
гичные люди, желающие зара-
ботать. Возраст от 20 лет. Тел. 
2-71-06.

*В такси «Автосоюз» 
ТРЕБУЮТСЯ операторы, води-
тели с л/а. Тел.: 2-74-74, 8950636-
0323.                                                 4-1

торождений полезных ископае-
мых. Тел.: 6-94-60, 89126640322.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на квартиру в 
Серове. Тел. 89221176744.

4-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2-26 на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89530025569.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном, 2 этаж, на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 2-55-18, 89527335990.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе минват-
ного. Тел. 2-51-62.

3-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, евроремонт, 
встраиваемые кухня, шкаф-
купе, ванна за 70 тыс. руб., на 
1-комн. кв-ру + доплата или 
ПРОДАЮ. Тел. 89028724976.

*МЕНЯЮ дом (2 комна-
ты, прихожая, кухня) по ул. 
Пионерской, 25, с земель-
ным участком, на 2-комн. кв-
ру не выше второго этажа. Тел. 
89617696384.

4-2
*СДАЮ жилье командиро-

ванным, можно посуточно. Тел.          
89043898037.                                  6-1

*СДАЮ комнату в общежи-
тии, в старой части города. Тел. 
89638562881.                                  2-1

*СДАЮ полностью меблиро-
ванную комнату в 3-комн. кв-ре 
на Нагорном. Посуточно, недо-
рого. Тел. 89221962034.

2-1

*МУжЧИНА, 40 лет, спо-
койный, непьющий, ищет по-
ловинку для совместной жиз-
ни. Можно чуть старше. Тел. 
89126362319.

2-2

*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина ку-
зова - 5 м, высота - 1,85 м. Тел.               
89527398674.                                  5-4

*ГАзель-тент, 1,5 т, грузчики. 
Тел. 89506418085.                         4-4

*ГАзель-тент. По городу - 300 
руб./час, по области - 10 руб./
км, грузчики - 200 руб./час. 
Постоянным клиентам скидка. 
Тел. 89527307070.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 8909703-

6055.                                               10-2

*А/м Тойота-эстима-Люсида, 
1993 г. в., 8-местная, пробег 212 
тыс. км, два комплекта резины, 
цвет темно-зеленый. Цена 190 
тыс. руб. Тел. 89502055226.

2-1
*А/м Шевроле-Лачетти, уни-

версал, 2007 г. в., торг. Тел. 8961-
7770523.

2-1
*Велосипед детский с регу-

лируемой ручкой, б/у, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 
89058078126.

*Гараж за столовой «Тизол». 
Тел. 89043889097.

4-3
*Гараж на старом зольнике, по 

седьмой улице, № 708, имеет-
ся глубокий и сухой погреб. Тел. 
2-30-52, после 20.00.

2-2
*Гараж на зольном поле. Тел. 

89506503832.
2-1

*Корову после первого отела. 
Тел.: 2-44-89, 2-37-59.

2-1
*Кроликов фландер, мяс-

ных, возраст разный. Тел. 8952-
7323004.

4-4
*Кепи женские - 2 шт., шля-

пы - 2 шт., норковые шапки - 2 
шт., два парика, блузы и платья 
48-50 р., плащ, дубленка 48-50 р. 
Все б/у, в отличном состоянии, 
очень дешево. Тел. 92-8-72.

*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 
89049811618, 89049811617.

8-2
*Навоз, землю, торф, ще-

бень, отсев, дрова (чурками). 
Доставка. Тел. 89028779571.

*Пеноблок, шлакоблок, бе-
тон, раствор, с доставкой. Тел. 
89041774334.

4-3
*Пеноблок, цемент. Тел. 

89041799658.
4-2

*Садовый домик под баню. 
ДЕШЕВО. Тел. 89506503832.

2-1
*Участок садовый в к/с № 3 

«Заря». Цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-3
*Участок в к/с «Кедр». 

СРОЧНО, ДЕШЕВО. Оплата 
только за оформление докумен-
тов. Тел.: 2-51-17, 89221269173.

*Участок земельный. Тел. 
89501917063.

*Холодильник, б/у. Тел. 8908-
9111086.

*Щенков мопса, с родослов-
ной. Тел. 89122775342.

2-1

*В РАйОНЕ ул. Машино-
строителей, 16 найден кот бело-
го окраса, пушистый, один глаз 
голубой, другой - зеленый, хо-
зяевам просьба откликнуться. 
Тел. 2-03-96.

*Молодой пекинес ИщЕТ хо-
зяев! Окрас палевый, мальчик. 
Тел.: 2-03-96, 89030842772.

*ДИПЛОМ СБ № 0166563, 
выданный 25.02.1998 г. ГОУ 
СПО «ИГРТ» на имя Андрея 
Васильевича Чаузова, считать 
недействительным в связи с уте-
рей.

*КУПЛЮ 1-, 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, кроме крайних этажей. 
Тел. 89222956148.

*КУПЛЮ авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. Редкие - до-
рого. Тел.: 98-6-28, 89538273322.

12-10
*КУПЛЮ гараж железный 

для сада. Вывезу сам. Тел. 8906-
8096699.

6-4
*КУПЛЮ предметы старины и 

коллекционирования: статуэтки, 
самовары, значки на винтах и др. 
Тел.: 9-86-28, 89538273322.

20-16
*КУПЛЮ старые инструмен-

ты горной добычи (кирки, ба-
дьи, ковши), фото и открытки, 
связанные с разработкой мес-

ПРОДАЮ

РАзНОЕ

зНАКОМСТВА

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

УСЛУГИ

РАБОТА
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благодарим

Встретили юбилей

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 8, 5 этаж. 
Цена 630 тыс. руб., торг. Тел. 
89530574770.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 этаж, 
состояние отличное. Цена 770 
тыс. руб., торг. Тел. 89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей в 9-этаж-
ном доме, 1 этаж, без балкона, S 
- 32,1 кв. м. Документы готовы. 
Тел.: 2-28-88, 89022551744.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 8 этаж. 
Цена 760 тыс. руб. Документы 
готовы. Тел. 89527341407.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 3 этаж. 
Тел.: 2-25-56, 89222941291.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 4 этаж. 
Тел. 2-75-14.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 8919-
3849033.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 2 этаж. Цена 670 тыс. руб., 
торг. Тел. 89226028798.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 4 этаж. Тел.: 2-60-
41, 89630314810.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 4 этаж, комната 
- 18 кв. м, кухня - 11 кв. м, кла-
довка, санузлы раздельные. Тел.: 
2-55-18, 89527335990.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 2 этаж, S-32, 9 
кв. м. Тел. 89089217478.

3-1
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе. Цена 

650 тыс. руб. Тел. 89058092346.
3-2

*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 3. 
Тел.: 89045403011, 89502013744.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 3, 

3 этаж. Тел.: 2-59-77, 89222969860, 
в любое время.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

8, 3 этаж. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89126244910.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 89058047286.
2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14. Тел.: 
2-59-70, 89126244844.

4-3
*2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-

ру на одной площадке по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, S-52/33 
кв. м соответственно, один 
собственник. Тел.: 89089148191, 
89045428340.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22. НЕДО-
РОГО. Тел. 89617627649.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 3 этаж, 
состояние отличное. Цена 1300 
тыс. руб., торг. Тел. 89221632855.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 1а. Цена договор-
ная. Тел. 89655281275.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 4 этаж, S-44,7 
кв. м, солнечная сторона. Тел. 
2-09-53.

*2-комн. кв-ру на минватном, 
1 этаж. Цена 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89505375711, 89527142055.

8-7
*2-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 4 этаж, S-50 кв. м, большая 
кухня, стеклопакеты, лоджия. 
Отличное состояние. Тел.: 2-53-
69, после 17.00, 89041645579.

6-5

*2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2, 3 этаж, S-51 кв. м. Тел. 8950653-
3085.                                                 6-4

*2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
10, 1 этаж. Тел. 2-36-51.

10-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м, с 
мебелью, телефоном. Цена 1600 
тыс. руб., торг. Тел. 2-21-01.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-3
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Ильича, 20а. Тел. 
89632750559.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина, 10, 4 этаж, S-45,4 кв. м. 
Тел. 89122058244.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Совет-

ской, 12, 2 этаж, балкон застек-
ленный. Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 89221632855.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 

Советской, 15, S-44/27 кв. м. Тел. 
89049856409, после 18.00.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 

119, 4 этаж, стеклопакеты, со-
стояние отличное. Цена 900 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 114, 1 этаж, S-66,2 кв. 
м, лоджия 6 м с зимним садом. 
Цена при осмотре. Тел.: 2-40-88, 
89122714240.

4-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Ленина, 117, 3 этаж; овощ-
ную яму, 3х3, возле вахты. Тел.: 
89222043648, 89086368652.

9-8
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21; гараж ж/б на 
минватном. Тел.: 2-53-58, 8912-
2445066.

*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 3, 
2 этаж. Тел. 89043889097.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 5, 

3 этаж. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89126244910.

2-1
*3-комн. кв-ру на минватном 

или МЕНЯЮ на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 89122296922.

5-3
*3-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Ильича, 20а, 5 этаж, S-63,5 
кв. м. Тел. 89126044674.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Ватути-

на, 3, 2 этаж, S-61,9 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89617720809.

4-3
*3-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Декабристов, 1а, S-62 кв. 
м. Тел. 89089088181.

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 3 этаж. Тел. 8906-
8028957.

3-3
*4-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 5 этаж. Цена 1550 
тыс. руб., торг. Тел. 89221632855.

2-2
*Дом в пос. Ис. Тел.: 8965542-

0109, 89049861772.
4-2

*А/м ВАЗ-21083, 1995 г. в., про-
бег 100 тыс. км, сигнализация, 
литые диски, цвет – сине-зеле-
ный металлик. Цена 55 тыс. руб. 
Тел. 89501934369.

2-1
*А/м ВАЗ-11183, «Калина», се-

дан, покупка 02.12.2006 г., про-
бег 44 тыс. км, цвет синий метал-
лик. Тел. 89049843192, Алексей.

2-1

Такси «Форсаж» (Нижняя Тура)

 ТРЕБУЮТСЯ 
диспетчеры с опытом работы и водители с л/а.

Телефоны: 2-49-09, 89501943055.

стропальщика 3 разряда.

Телефоны: 8 (34342) 2-06-23, 2-08-04. 
e-mail:ngspv_personal@mail.ru

ООО «НГСПВ» ПРИГЛАШАЕТ на работу
ПРОДАЮ

4-комнатную квартиру, 
900 тыс. рублей,

по ул. Молодежной. 
Тел. 89122818706.

2-1

АДМИНИСТРАЦИя и пе-
дагогический коллектив 
Исовской средней общеобра-
зовательной школы благода-
рят за помощь в подготовке и 
проведении вечера, посвящен-
ного 75-летию школы, бывших 
выпускников и добрых дру-
зей школы: начальника терри-
ториального Управления ад-
министрации НТГО Ольгу 
Михайловну Оносову, дирек-                                                                                          
тора ИГРТ Людмилу 
Николаевну Фот, председа-
теля профкома НТ ЛПУ МГ 
Александра Алексеевича 
Козлова, директора, ком-
мерческого директора ООО 
«Уральский кедр» Олега 

Викторовича Маляревича 
и Александра Петровича 
Копытова, председателя произ-
водственного кооператива арте-
ли старателей «Невьянский при-
иск» Владимира Федоровича 
Стенякина, начальника гид-
равлики № 101 «Невьянский 
прииск» Михаила Сергеевича  
Ляпцева, индивидуальных 
предпринимателей Кирилла 
Сергеевича Санникова, Галину 
Александровну  Червоткину, 
коллектив КСК «Факел» (ди-
ректор Т. Ю. Волченко), Юлию 
Валерьевну Барсукову, бывших 
учителей школы Владимира 
Павловича и Людмилу 
Петровну Ниценковых.
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Думы НТГО 

от 27.04.2011 г. № 514

Решение

Об утверждении Положения 
«О муниципальном земельном 
контроле за использованием 

земель на территории НТГО»

официально Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 27.04.2011 г. № 514

Положение «О муниципальном земельном контроле 
за использованием земель на территории НТГО»

№ 21 19 мая 2011 года

В соответствии со ст. 11, 72 Земельного 
кодекса РФ, п. 26 ст. 16  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», ст. 
10, 48 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особеннос-
тях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской об-
ласти»,  в целях установления порядка 
осуществления муниципального земель-
ного контроля за использованием земель 
на территории НТГО, руководствуясь 
п. 26 ст. 6, пп. 7 п. 4 ст. 35 Устава НТГО,  
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О муници-
пальном земельном контроле за исполь-
зованием земель на территории НТГО» 
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Время».

3. Данное Решение вступает в силу с 
момента его  опубликования.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную 
комиссию   по экономической политике, 
бюджету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, 

председатель Думы НТГО.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии со ст. 72 Земельного ко-
декса РФ (далее - ЗК РФ), Кодексом РФ об 
административных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ), Федеральным законом от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ", Федеральным законом от 19.12.2008 
года № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Законом Свердловской облас-
ти от 07.07.2004 года № 18-ОЗ "Об особен-
ностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области", 
Законом Свердловской области "Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области" от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ, Положением о государс-
твенном земельном контроле, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ 
от 15.11.2006 года № 689 "О государствен-
ном земельном контроле", Положением 
о Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 01.06.2009 года № 457 
"О федеральной службе государственной 
регистрации и картографии", Приказом 
Министерства экономического разви-
тия   РФ от 30.10.2007 года № 370 "Об ут-
верждении перечня документов, прила-
гаемых к заявлению о приобретении прав 
на земельный участок, который находит-
ся в государственной или муниципальной 
собственности и на котором расположены 
здания, строения, сооружения", Уставом 
НТГО и регулирует отношения в облас-
ти организации и осуществления муници-
пального земельного контроля.

1.2. Настоящее Положение устанавли-
вает:

1) порядок и задачи осуществления му-
ниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории 
НТГО;

2) основные права и обязанности сотруд-
ников органа муниципального земельно-
го контроля при осуществлении ими сво-
их функций;

3) права и обязанности физических лиц, 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муни-
ципального земельного контроля.

1.3.  Муниципальный земельный кон-
троль – это деятельность органа местного 
самоуправления НТГО в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
НТГО (далее – Комитет), направленная  на 
организацию и проведение на территории 
НТГО проверок соблюдения требований 
по использованию земель, установленных 
муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении деятельности гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями. 

Муниципальный земельный контроль 
за использованием земель на территории 
НТГО осуществляется в соответствии с за-
конодательством РФ в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми ак-
тами и  настоящим Положением.

Муниципальные инспекторы по ис-
пользованию земель на территории НТГО 
(далее - муниципальные инспекторы) яв-
ляются специалистами Комитета.

1.4. К полномочиям Комитета, осущест-
вляющего муниципальный контроль, от-
носятся:

1) организация и осуществление му-
ниципального контроля на территории 
НТГО;

2) разработка и принятие администра-
тивных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального кон-
троля;

3) организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах де-
ятельности, показатели и методика про-
ведения которого утверждаются Прави-
тельством РФ;

4) осуществление иных предусмотрен-
ных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ полномочий.

1.5. Финансирование деятельности по 
муниципальному земельному контро-
лю осуществляется за счет средств бюдже-
та НТГО в порядке, определенном бюджет-
ным законодательством.

  1.6. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется Комитетом во вза-
имодействии с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской об-
ласти, его территориальным органом, а 
также другими заинтересованными терри-
ториальными органами исполнительной 
власти РФ и Свердловской области, осу-
ществляющими деятельность на террито-
рии городского округа в соответствии с их 
компетенцией по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных пра-
вовых актах и методических документах по 
вопросам организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков 
проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах про-
водимых проверок, состоянии соблюдения 
законодательства РФ в соответствующей 
сфере деятельности и об эффективности 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля;

4) подготовка в установленном поряд-
ке предложений о совершенствовании за-
конодательства РФ в части организации и 
осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля;

5) принятие административных рег-
ламентов взаимодействия органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля при осущест-

влении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля;

6) повышение квалификации специа-
листов, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор), муниципальный 
контроль.

1.7.  Комитет при организации и осу-
ществлении муниципального контроля 
привлекает экспертов, экспертные органи-
зации к проведению мероприятий по кон-
тролю для оценки и анализа соблюдения 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по проведению 
мониторинга эффективности муници-
пального земельного контроля, учета ре-
зультатов проводимых проверок и необхо-
димой отчетности о них.

1.8. Объектами муниципального земель-
ного контроля являются земельные право-
отношения, возникшие при использова-
нии земельных участков, расположенных 
на территории НТГО и находящихся во 
владении, пользовании и распоряжении 
физических лиц, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

1.9. Деятельность по осуществлению му-
ниципального земельного контроля осу-
ществляется с соблюдением прав и закон-
ных интересов физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

1.10. В своей деятельности муници-
пальные инспекторы руководствуются 
Конституцией РФ, Земельным кодексом 
РФ, актами президента и Правительства 
РФ, законами Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, ак-
тами органов местного самоуправления 
НТГО, в том числе определяющими поря-
док проведения муниципального земель-
ного контроля.

2. Цели и задачи муниципального земель-
ного контроля

2.1. Муниципальный земельный конт-
роль осуществляется в целях рационально-
го и эффективного использования земель 
на территории НТГО, обеспечения прав и 
интересов физических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
в области правоотношений, возникающих 
при использовании земель на территории 
НТГО.

2.2. Задачами муниципального земель-
ного контроля являются:

- обеспечение соблюдения организация-
ми независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, их ру-
ководителями, должностными лицами, а 
также гражданами требований по исполь-
зованию земель;

- предупреждение правонарушений и 
проведение комплекса мер в пределах пре-
доставленной компетенции по соблюде-
нию законодательства РФ, Свердловской 
области и правовых актов НТГО в сфере ис-
пользования земель;

- мониторинг использования индивиду-
альными предпринимателями, юридичес-
кими и физическими лицами земельных 
участков на территории НТГО.

2.3. Основной целью муниципального 
земельного контроля является контроль за 
соблюдением:

а) физическими, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимате-
лями выполнения требований земельного 
законодательства о недопущении само-
вольного занятия земельных участков, са-
мовольного обмена земельными участками 
и использования земельных участков без 
оформленных на них в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов, 
а также без документов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной деятельности;

б) выполнения требований земельно-
го законодательства об использовании зе-
мель по целевому назначению и выполне-
ния обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;

в) выполнения требований о наличии 
и сохранности межевых знаков границ зе-
мельных участков;

г) порядка переуступки права пользова-
ния землей;

д) исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения земельного законодатель-
ства и устранения нарушений в области зе-
мельных отношений;

е) выполнения иных требований земель-
ного законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель в пределах 
установленной сферы деятельности.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Порядок организации проверки
1.1. Проверка за соблюдением юридичес-

кими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований земельно-
го законодательства на территории НТГО 
проводится на основании распоряжения 
председателя (его заместителя) Комитета 
и при предъявлении служебного удостове-
рения (форма служебного удостоверения– 
Приложение № 1 к Положению). Типовая 
форма распоряжения устанавливается фе-
деральным органом исполнительной влас-
ти, уполномоченным Правительством РФ. 
Проверка может проводиться только долж-
ностным лицом или должностными лица-
ми, которые указаны в распоряжении пред-
седателя (его заместителя) Комитета.

1.2. В распоряжении председателя (его 
заместителя) Комитета указываются:

1) наименование органа муниципально-
го земельного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности 
должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

3) наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, в отношении кото-
рых проводится проверка;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок 
ее проведения;

5) правовые основания проведения про-
верки, в том числе подлежащие проверке  
требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероп-
риятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения про-
верки;

7) перечень административных регла-
ментов проведения мероприятий по зе-
мельному контролю, административных 
регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление 
которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, необходимо 
для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения 
проверки.

1.3. Заверенные печатью копии распо-
ряжения председателя (его заместителя) 
Комитета вручаются под роспись должнос-
тными лицами органа муниципального зе-
мельного контроля, проводящими провер-
ку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений. По требо-
ванию подлежащих проверке лиц должнос-
тные лица Комитета обязаны представить 
информацию об этих органах, а также об 
экспертах, экспертных организациях в це-
лях подтверждения своих полномочий.

1.4. По просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя должностные 
лица Комитета обязаны ознакомить подле-
жащих проверке лиц с административны-
ми регламентами проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, 
при осуществлении деятельности.

2. Организация и проведение плановой 
проверки

2.1. Предметом плановой проверки яв-
ляется соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности по 
использованию земель требований, уста-
новленных муниципальными правовы-
ми актами в отношении использования зе-
мельных участков на территории НТГО.

2.2. Плановые проверки проводятся не 
чаще чем один раз в три года.

2.3. Плановые проверки проводятся на 
основании разрабатываемого Комитетом 
ежегодного плана.

2.4. В ежегодных планах проведения 
плановых проверок указываются следую-
щие сведения:

1) наименования юридических лиц, фа-
милии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой пла-
новой проверки;

4) наименование органа муниципаль-
ного земельного контроля, осуществляю-
щего конкретную плановую проверку. При 
проведении плановой проверки органа-
ми государственного земельного контро-
ля, органами муниципального земельного 
контроля совместно указываются наиме-
нования всех участвующих в такой провер-
ке органов.

2.5. Утвержденный председателем Коми-
тета ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его обнародова-
ния и опубликования в газете «Время»

2. 6. В срок до 1 сентября года, предшест-
вующего году проведения плановых прове-
рок,  Комитет  направляет проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок 
в органы прокуратуры.

2.7. Органы прокуратуры рассматрива-
ют проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов  муниципально-
го контроля в соответствии с частью 4 ста-
тьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"  и в 
срок до 1 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, вно-
сят предложения председателю Комитета  
о необходимости проведении совместных 
плановых проверок с органами государс-
твенного земельного контроля.

2.8. Комитет совместно с органами го-
сударственного земельного контроля рас-
сматривают предложения органов про-
куратуры и по итогам их рассмотрения 
направляют в органы прокуратуры в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, ежегодные 
планы проведения плановых проверок.

2.9. Порядок подготовки ежегодного 
плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и со-
гласования, а также типовая форма ежегод-
ного плана проведения плановых проверок 
устанавливается Правительством РФ.

2.10 Основанием для включения плано-
вой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

1) государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпри-
нимателя;

2) окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
2.11. Плановая проверка проводится в 

форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установлен-
ном статьями 11 и 12 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.

2.12. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляется Комитетом не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения председателя 
(его  заместителя) Комитета о начале про-
ведения плановой проверки заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом.

3. Организация и проведение внеплановой 
проверки

3.1. Предметом внеплановой провер-
ки является соблюдение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности 
требований по использованию земель, ус-
тановленных муниципальными правовы-
ми актами, выполнение предписаний орга-
нов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

3.2. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1) истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения по 
несоблюдению  требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Комитет обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов РФ, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов РФ, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера;

3) приказ (распоряжение) руководителя 
органа государственного контроля (надзо-
ра), изданный в соответствии с поручения-
ми Президента РФ, Правительства РФ.

3.3. Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившееся в 
Комитет, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 3.2. настоящего пункта, не 
могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

3.4. Внеплановая проверка проводится 
в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

3.5. Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена по ос-
нованиям, указанным в подпунктах "а" и 
"б" пункта 2 статьи 3.2 настоящего раздела 
Комитетом после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

3.6. Типовая форма заявления о согла-
совании органом муниципального земель-
ного контроля с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя устанавливается упол-
номоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти.

3.7. Порядок согласования органом му-
ниципального земельного контроля с орга-
ном прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а так-
же утверждение органа прокуратуры для 
согласования проведения внеплановой вы-
ездной проверки устанавливается прика-
зом Генерального прокурора РФ.

3.8. В день подписания распоряжения 
председателя Комитета (его заместителя) 
Комитета о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения Комитет пред-
ставляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимате-
ля заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К это-
му заявлению прилагаются копия распо-
ряжения председателя (его заместителя) 
Комитета о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

Продолжение на стр. 21.

Думы НТГО 

от 23.03.2011 г. № 508

Решение

О внесении изменений 
в Устав НТГО

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», на осно-
вании Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
связи совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом  НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. П. 6 ст. 21 Устава НТГО (Структура 
и наименование органов местного само-
управления)  изложить в следующей ре-
дакции:

6. Финансовое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов местного бюджета.

2. Пп. 6 п. 2 ст. 23 Устава НТГО (Полно-
мочия, основания и порядок прекраще-
ния полномочий Думы городского окру-
га)  изложить в следующей редакции:

6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и уч-
реждений;

3. В пп. 30 п. 6 ст. 28 Устава НТГО (гла-
ва  НТГО) слова «, муниципальных пред-
приятий» исключить;

4. Ст. 32 Устава НТГО (Полномочия 
Управления по административной тер-
ритории) исключить.

5. П. 4 ст. 55 Устава НТГО (Владение, 
пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом) изложить в сле-
дующей редакции:

4. Органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя, определяют цели, ус-
ловия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, 
утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должнос-
ти руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивают отчеты об их 
деятельности на плановых совещаниях 
не реже одного раза в полугодие.

6. Пп. 7 п. 7 ст. 56 Устава НТГО (Мест-
ный бюджет) изложить в следующей ре-
дакции:

7) часть прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, в размерах, ус-
танавливаемых нормативными правовы-
ми актами Думы НТГО, и часть доходов 
от оказания органами местного самоуп-
равления и казенными муниципальны-
ми учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов;

7. Данное Решение опубликовать в га-
зете «Время».

8. Контроль  выполнения данного 
Решения возложить на  постоянную ко-
миссию по нормотворческой деятель-
ности и охране общественного порядка 
(Суворов С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, 

председатель Думы НТГО.

* * *
Изменения и дополнения в Устав 

НТГО, принятые Решением Думы НТГО 
от 23.03.2011 года № 508, зарегистрирова-
ны Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области за 
№ RU 663610002011001 от 29 апреля 2011 
года.
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Салон-магазин 
компьютерной техники

′┿╋ 10 ╊╄〈!
До 21 мая 
СКИДКА

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 7, 

тел. 2-76-51;
г. Лесной, ул. Ленина, 52, 

тел. 6-78-58.

F1

6% 
за наличный расчет

На правах рекламы.

Поздравляем с юбилеем
Ларису Вадимовну ТЮКИНУ!
Желает коллектив коллег

Прожить на свете целый век,

Чтоб щедрой с Вами жизнь была

И Вам в подарок принесла

Весенних ветров, сладких грез,

Любви не в шутку, а всерьез...

Удач, которых и не счесть...

Все остальное у Вас есть!

Счастья желаем, здоровья, успехов,

Нежности, ласки, радости, смеха!

Коллектив 

Финансового управления 

администрации НТГО.

Прием 
в г. Нижняя Тура 

25 мая

Санаторий «Родник здоровья»
Запись по телефону 92-495

Дополнительная информация 
по телефону 8-922-228-0379
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]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии 

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Кредит, рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Поздравляем 
нашу любимую 

мамочку, бабушку
Наталью Викторовну КИН 

с юбилеем!
Самая чудесная,

Самая родная,

Лишь одна на свете ты -

Мамочка такая!

И в прекрасный 

                             этот день

Мы тебе с любовью

Пожелаем радости,

Счастья и здоровья!

Муж, дети, внуки.

Избавьтесь от лишнего веса! 

Занятия группы в г. Н. Тура 

7, 9, 11 июня.
Запись по телефонам:

8 (34342) 6-55-54, 89090024218.
На правах рекламы.                                                                                               2-1

Стройность, здоровье, уверенность в себе и оптимизм 
несут сеансы психотерапевтической  программы 

коррекции избыточного веса врача-психотерапевта 
(г. Томск) О. А. Яроша.

Достигнутый результат закрепляется 
на длительное время.

Встретим лето во всеоружии!

Открылся новый автомагазин 

по адресу: ул. Строителей, 10, 
центральный вход АТП (бывшее ПАТО).

Запчасти для легковых авто 
в наличии и под заказ, ГСМ, химия.

Телефон 89634488177.



Даже Гай Юлий Цезарь, ко-
торый мог делать несколько дел 
одновременно, - лох на фоне 
водителя маршрутки.

Жена - мужу:
- Представляешь, сегодня в 

метро сразу трое молодых муж-
чин уступили мне место...

- И ты поместилась?

Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоян-

но быть с вами, всегда прихо-
дить вовремя! Я хочу романти-
ки, свободы, пива, девчонок! 
Я ухожу, и не пытайтесь меня 
удержать!

Сын решительно идет к выхо-
ду. У двери его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пы-
тайтесь меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. 
Я с тобой!

- Чем больше человек полу-
чает, тем больше ему хочется 
еще.

- Да?! А Вам давали когда-ни-
будь три года строгого режи-
ма?

Объявление: «Предохраняю 
от нежелательных возвраще-
ний мужей из командировок 
(неожиданное знакомство у 
вашего подъезда, пиво, драка, 
вытрезвитель, 15 суток форы)».

- Как дела?
- Ничем порадовать не могу. 

Все хорошо.

В жаркий день пошел к ручью 
напиться, но не дошел - напил-
ся раньше!

Благодарите супруга за то, 
что стягивает с Вас ночью оде-
яло. А ведь мог бы по девкам 
шляться...

Папа звонит соседу:
- Вы сделали за сына домаш-

нее задание по математике?
- Сделал.
- Дайте списать...

Я в школе была вообще очень 
некрасивым ребенком. Учителя 
даже пили перед уроком.

- Что это у тебя синяк под 
глазом?

- Подрался из-за любимой 
девушки.

- И много было нападавших?
- Да двое всего-то - жена и 

теща...

Молодая женщина спраши-
вает пожилого мужчину:

- А сколько Вам лет?
- Восемьдесят.
- А я бы Вам не дала.
- А мне уже и не надо.

Военкомат скрывался от 
Николая Валуева, пока тому не 
исполнилось 27 лет.

- Господа, вы слышали, что 
где-то здесь Наполеон оставил 
свои 7 обозов с золотом?

- Спросил я у одного крес-
тьянина, а он мне: «Нет, ба-
рин, никаких таких обозов я не 
видел!», сел в «Ламборджини 
Дьябло» и уехал. Мне кажется, 
эти здатозубые плебеи что-то 
недоговаривают...
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По горизонтали: Зародыш. Проклова. Бобр. Киик. Попов. 
Анданте. Фара. Мирт. Огонек. Нега. Кана. Оптик. Карта. 
Офсет. Ерик. Вилка. Кипр. Акционер. Озеро. Новатор.

По вертикали: Пресняков. Зарево. Пифагор. Рококо. Аптека. 
Ивар. Таракан. Джови. Наоми. Код. Кок. Иов. Штаб. Амок. 
Коза. Оленина. Спинет. Трение. Перо. Розетка. Террор.

ОВЕН
На этой неделе вы прояви-

те решительность и актив-
ность, вас переполнят идеи. 
Понедельник весьма удачен для 
поездок и командировок. В сре-
ду у вас появится шанс укрепить 
свой авторитет в глазах коллег и 
начальства. Проявите осторож-
ность в четверг, так как именно 
в этот день вас могут подстере-
гать обман и обольщение.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе высокая рабо-

тоспособность, хорошее само-
чувствие и настроение станут 
гарантией успеха. Во вторник 
не время напоминать началь-
ству о своих достижениях, так 
как ваши намерения могут не-
правильно истолковать. В сре-
ду постарайтесь выделить время 
для построения планов на бли-
жайшее будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает быть доволь-

но динамичной и напряженной: 
придется разбираться с неотлож-
ными проблемами. В середине 
этого периода на вас могут нава-
литься проблемы из прошлого, 
без решения которых не будет 
продвижения вперед. В пятни-
цу представится шанс творчес-
ки и весьма продуктивно реали-
зовать свои замыслы.

РАК
На этой неделе вы можете до-

стичь успеха в карьере - это будет 
связано с потребностью в само-
выражении и эмоциональны-
ми переживаниями. Кое-какие 
отодвинутые «на потом» дела 
могут потребовать от вас серьез-
ного внимания. Командировки 
и поездки будут удачными в сре-
ду. Субботу посвятите отдыху.

ЛЕВ
В понедельник после напря-

женного рабочего дня не стоит 
заниматься домашними делами 
и кропотливой работой, так как 
из-за рутины вы можете сорвать-
ся и устроить скандал. Во втор-
ник невезение по мелочам, ско-
рее всего, вызовет раздражение 
- постарайтесь избежать конф-
ликтов. В пятницу возможны 
проблемы в семейных делах.

ДЕВА
В понедельник возможны не-

приятности, а виной всему мо-
жет оказаться ваша самона-
деянность. Правда, с другой 
стороны, вы можете оказаться и 
жертвой сплетен. В середине не-
дели вас ждет полная загружен-
ность на работе. В воскресенье 
постарайтесь избегать ссор, так 
как они могут перерасти в серь-
езные конфликты.

ВЕСЫ
Прекрасная неделя для твор-

чества. Ваша работоспособность 
удивит всех, последовательность 
в делах будет отмечена и даже, 
вероятно, вознаграждена. Вы 
полны сил и интересных идей, 
но постарайтесь лучше сораз-
мерять свои силы и возможнос-
ти. Выходные проведите в кру-
гу семьи.

СКОРПИОН
Фортуна на вашей стороне, но 

в начале недели вы можете вре-
менно разучиться слушать голос 
разума. Очевидно, что зов серд-
ца, как бы он ни ошибался, вам 
будет дороже. В среду окажутся 
удачными поездки, совершен-
ные с практическими целями. 
Воскресенье благоприятно для 
построения планов на ближай-
шее будущее. Будьте осторожны 
в понедельник. 

СТРЕЛЕЦ
Сдержанность, сосредоточен-

ность и скромность - вот те ка-
чества, которые позволят вам на 
этой неделе достичь максималь-
ного  успеха. Найдутся решения 
наиболее важных вопросов, при 
незначительных усилиях мно-
гое будет получаться само собой. 
Во второй половине недели же-
лательно сбавить темп и уделить 
больше внимания семье.

КОЗЕРОГ
В понедельник занимайтесь 

только теми делами, которые 
уже начаты и требуют продол-
жения. Вторник принесет ат-
мосферу легкости и непринуж-
денности - радуйтесь жизни 
и поддерживайте гармонию в 
собственном доме. В воскресе-
нье постарайтесь не поддавать-
ся вредному влиянию.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас может 

возникнуть потребность стро-
ить жизнь заново, разрушив то, 
что надоело и мешает. Но сна-
чала вы должны все хорошо ос-
мыслить и оценить последствия. 
Во вторник воздержитесь от ка-
ких-либо новых  дел, так как 
ваши планы, скорее всего, раз-
рушатся, столкнувшись с дейст-
вительностью.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете ока-

заться в состоянии аффекта, и 
вам остро захочется разнести 
все вокруг. Вторник может быть 
связан с активной борьбой, аг-
рессией и провокациями. Среда 
может порадовать открывающи-
мися перспективами и отрадны-
ми событиями. В субботу к вам 
может поступить интересное де-
ловое предложение.

CARICATURA.RU
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское 
сопровождение, 
оформление 
деклараций
*агентство 
недвижимости 
(юридическое
сопровождение 
сделок, 
оформление 
договоров)

На правах рекламы.

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

すけゃぇさぇ!
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¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお

[せしそうくぇくし ぉぇくお
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Телефон 8 904 981 79 80

экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), демонтаж 
и вывоз старых домов,
строительство индивидуальных домов, в том числе «под ключ»,
выполняем работы от отдельных этапов строительства, 
фундамент, стены, кровля, отделка,
устройство систем отопления, водоснабжения, ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000» 〈っか. +79221129910

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ぉっしこかぇすくけ 

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

Вниманию руководителей!

Запись по телефонам: 

(343) 359-80-32, 359-87-73 
или по электронной почте: 

3598773@mail.ru, anomcot@mail.ru, 
www.anomcotmsp.ru

С 24 по 27 мая в г. Нижняя Тура 

ПРОВОДИТСЯ обучение 
по охране труда для руководителей 

и специалистов предприятий различных сфер 
деятельности с выдачей удостоверений на 3 года.
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Продолжение. Начало на стр. 17. Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 27.04.2011 г. № 514

Положение «О муниципальном земельном контроле 
за использованием земель на территории НТГО»

3.9.  В случае согласования прокурором 
или его заместителем проведение  внепла-
новой выездной проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются Комитетом не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом.

3.10. В случае, если в результате деятель-
ности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

4.  Срок проведения проверки
4.1. Сроки проведения проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей устанавливается распоряжением 
председателя (его заместителем) Комитета 
и не может превышать сроки, установлен-
ные  Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

5. Порядок оформления результатов про-
верки в отношении юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя 

5.1. По результатам проверки долж-
ностными лицами Комитета, проводя-
щими проверку, составляется акт по ус-
тановленной форме в двух экземплярах. 
Типовая форма акта проверки устанавли-
вается уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти.

5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта 

проверки;
2) наименование органа муниципально-

го земельного контроля;
3)дата и номер распоряжения председа-

теля (его заместителя) Комитета;
4) фамилии, имена, отчества и должнос-

ти должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юриди-
ческого лица или фамилия, имя и отчес-
тво индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпри-
нимателя,  присутствовавших при прове-
дении проверки;

6) дата, время, продолжительность и 
место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в 
том числе о выявленных нарушениях  тре-
бований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, об их характере и 
о лицах, допустивших указанные наруше-
ния;

8) сведения об ознакомлении или отка-
зе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавших при проведе-
нии проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя ука-
занного журнала;

9) подписи должностного лица или 
должностных лиц, проводивших провер-
ку.

5.3. К акту проверки прилагаются объ-
яснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпри-
нимателя, на которых возлагается ответс-
твенность за нарушение требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их 
копии.

5.4. Акт проверки оформляется непос-
редственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

5. 5. В случае, если для составления акта 
проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных спе-
циальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вруча-
ется руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципаль-

ного контроля.
5.6. В случае, если для проведения вне-

плановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом проку-
ратуры, копия акта проверки направляется 
в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения провер-
ки, в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

5.7. Результаты проверки, содержа-
щие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законода-
тельством РФ.

5.8. В журнале учета проверок, которые 
ведут юридические лица и индивидуаль-
ные предпринимателя,  должностными 
лицами органа муниципального  земель-
ного контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании органа муниципаль-
ного контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а так-
же указываются фамилии, имена, отчес-
тва и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

5.9. При отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответс-
твующая запись.

5.10. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе 
представить в Комитет в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального 
земельного контроля.

Раздел 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Порядок организации проверки
1.1. Проверка за соблюдением гражда-

нами требований земельного законода-
тельства на территории Нижнетуринского 
городского округа проводится на основа-
нии распоряжения председателя (его за-
местителя) Комитета (форма распоряже-
ния – Приложение №2 к Положению) и 
при предъявлении служебного удостовере-
ния. Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении 
председателя (его заместителя) Комитета.

1.2. В распоряжении председателя (его 
заместителя) Комитета указываются:

1) наименование органа муниципально-
го земельного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должнос-
ти должностного лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) фамилия, имя, отчество граждани-
на, в отношении которого проводится про-
верка;

4) цели, задачи, предмет проверки и 
срок ее проведения;

5) правовые основания проведения про-
верки, в том числе подлежащие проверке  
требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероп-
риятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения про-
верки;

7) перечень административных регла-
ментов проведения мероприятий по кон-
тролю, административных регламентов 
взаимодействия;

8) перечень документов, представление 
которых гражданином, необходимо для 
достижения целей и задач проведения про-
верки;

9) даты начала и окончания проведения 
проверки.

1.3. Заверенные печатью копии рас-
поряжения председателя (его замести-
теля) Комитета вручаются под роспись 
должностными лицами органа муници-
пального земельного контроля, проводя-
щими проверку гражданину, его уполно-
моченному представителю одновременно 
с предъявлением служебных удостовере-
ний. По требованию подлежащих провер-
ке лиц должностные лица Комитета обя-
заны представить информацию об этих 
органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения сво-
их полномочий.

1.4. По просьбе гражданина, его упол-
номоченного представителя должност-
ные лица Комитета обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с администра-
тивными регламентами проведения ме-
роприятий по контролю и порядком их 
проведения на земельных участках, ис-
пользуемых гражданами.

2. Организация и проведение плановой 
проверки

2.1. Предметом плановой проверки яв-
ляется соблюдение гражданином в про-
цессе использования земель требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами в отношении использования 
земельных участков на территории НТГО.

2.2. Плановые проверки проводятся не 
чаще чем один раз в два года.

2.3. Плановые проверки проводятся на 

основании разрабатываемого Комитетом 
ежегодного плана (форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок – 
Прило-жение № 3 к Положению). 

2.4. В ежегодных планах проведения 
плановых проверок указываются следую-
щие сведения:

1)  фамилии, имена, отчества граждан, 
использование земель которыми подлежит 
плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой пла-
новой проверки;

4) наименование органа муниципаль-
ного земельного контроля, осуществляю-
щих конкретную плановую проверку. При 
проведении плановой проверки органа-
ми государственного земельного контро-
ля, органами муниципального земельного 
контроля совместно указываются наиме-
нования всех участвующих в такой провер-
ке органов.

2.5. Утвержденный председателем Ко-
митета ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его 
обнародования и опубликования в газете 
«Время».

2.6. Плановая проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно пунктами 4 и 5 насто-
ящего раздела.

2.7. О проведении плановой проверки 
гражданин уведомляется Комитетом не 
позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения председа-
теля (его  заместителя) Комитета о начале 
проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

3. Организация и проведение внеплано-
вой проверки

3.1. Предметом внеплановой проверки 
является соблюдение гражданином в про-
цессе  использования земель, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов муни-
ципального земельного контроля, прове-
дение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого 
вреда.

3.2. Основанием для проведения вне-
плановой проверки является:

1) истечение срока исполнения гражда-
нином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения при 
несоблюдении требований, установлен-
ных муниципальными правовыми акта-
ми;

2) поступление в Комитет обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов РФ, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов РФ, безопасности государс-
тва, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

3.3. Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившееся в 
Комитет, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 3.2. настоящего пункта, 
не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

3.4. Внеплановая проверка проводится 
в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно пунктами 4 и 5 насто-
ящего раздела.

3.5.  О проведении внеплановой выез-
дной проверки гражданин уведомляется 
Комитетом не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом.

3.6. В случае, если в результате деятельнос-
ти землепользователя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление гражданина 
о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

4. Документарная проверка
4.1. Документарная проверка (плановая 

или внеплановая) проводится по месту на-
хождения органа муниципального земель-
ного контроля.

4.2. Предметом документарной провер-
ки являются сведения, содержащиеся в до-
кументах землепользователя, устанавли-
вающих его права на земельный участок, 
документов, подтверждающих соответс-
твие целевого использования земельного 
участка, сохранность межевых знаков, до-
кументы, подтверждающие оплату за ис-
пользование земли, документы, связанные 
с исполнением им требований, установ-
ленных муниципальными правовыми ак-
тами НТГО в сфере земельных отношений, 
требований по использованию земель, а 
также с исполнением предписаний органа 

муниципального земельного контроля.
4.3. В процессе проведения документар-

ной проверки должностными лицами ор-
гана муниципального земельного контро-
ля в первую очередь проверяются:

1) наличие у проверяемого землеполь-
зователя оригинала правоустанавливаю-
щих и правоудостоверяющих документов, 
в соответствии с которыми осуществляет-
ся использование земель;

2) наличие у проверяемого землеполь-
зователя документов, подтверждающих 
соблюдения порядка переуступки прав 
требований по земельному участку, нахо-
дящемуся в государственной или муници-
пальной собственности, сдачи его в арен-
ду (субаренду);

3) иные документы о результатах ранее 
осуществленных в отношении проверяе-
мого землепользователя проверок.

4.4. В рамках документарной проверки 
должностными лицами органа муници-
пального земельного контроля  также про-
веряются:

1) соблюдение проверяемым землеполь-
зователем требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами НТГО 
в сфере земельных отношений;

2) соблюдение проверяемым землеполь-
зователем условий использования,  за-
крепленных в правоустанавливающих 
документах, в соответствии с которыми 
осуществляется использование земельных 
участков;

3) иные вопросы, связанные с использо-
ванием земель, отнесенные к вопросам, в 
отношении которых осуществляется про-
верка в пределах полномочий органа му-
ниципального земельного контроля.

4.5. В случае, если достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, перечис-
ленных в подпунктах 4.3., 4.4 пункта 4 на-
стоящего раздела, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение проверяемым зем-
лепользователем требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами 
НТГО в сфере земельных отношений орга-
ном муниципального земельного контро-
ля направляется в адрес проверяемого зем-
лепользователя мотивированный запрос 
с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью 
Комитета копия распоряжения председа-
теля (его заместителя) Комитета о прове-
дении документарной проверки.

4.6. В течение десяти рабочих дней со 
дня получения мотивированного запро-
са проверяемый землепользователь обязан 
направить в Комитет указанные в запросе 
документы.

Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных  под-
писью землепользователя,  или его упол-
номоченного представителя.

4.7. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных проверяе-
мым землепользователем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся в органе муниципального 
земельного контроля  документах и (или) 
полученным в ходе проверки, информация 
об этом направляется проверяемому земле-
пользователю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

4.8. Проверяемый землепользователь, 
представляющий в Комитет пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия 
указанных в подпункте 4.7 пункта 4 на-
стоящего раздела сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в орган муници-
пального земельного контроля документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

4.9. Должностные лица Комитета, про-
водящие документарную проверку, обя-
заны рассмотреть представленные по-
яснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных до-
кументов. В случае, если после рассмот-
рения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений 
будут установлены признаки нарушения 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами НТГО в сфере 
земельных отношений, требований по ис-
пользованию земель, Комитет вправе про-
вести выездную проверку.

4.10. При проведении документарной 
проверки должностное лица Комитета не 
вправе требовать у проверяемого земле-
пользователя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной 
проверки.

5. Выездная проверка
5.1. Выездная проверка проводится в слу-

чае, если при документарной проверке не 
представляется возможным оценить соот-
ветствие деятельности гражданина,  требо-
ваниям, установленным муниципальными 
правовыми актами НТГО в сфере земель-
ных отношений без проведения соответс-
твующих мероприятий по контролю.

5.2. В случае организации выездной 
проверки (плановой или внеплановой) та-
кая проверка проводится по месту нахож-
дения земельного участка.

5.3. Предметом выездной проверки яв-
ляются содержащиеся в документах граж-
данина сведения об используемых им при 
использовании земельного участка  и при-
нимаемые им меры по исполнению требо-
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами НТГО в сфере земель-
ных отношений, требований по использо-
ванию земель. 

5.4. Выездная проверка начинается с 
вызова гражданина должностным лицом в  
Комитет для представления, последующе-
го ознакомления его с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемами контрольных 
мероприятий, сроками и условиями прове-
дения проверки, с предъявлением служеб-
ного удостоверения, представлением для 
ознакомления распоряжения председате-
ля (его заместителя) Комитета о проведе-
нии выездной проверки. Оговаривается 
порядок, характер и сроки выездной про-
верки, необходимые для этого материалы 
и документы.

5.5. Гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должнос-
тных лиц Комитета на территорию, в ис-
пользуемые гражданином  здания, стро-
ения, сооружения, помещения,  которые 
находятся на проверяемом земельном 
участке.

5.6. В процессе проведения выездной 
проверки должностное лицо Комитета  
изучает документацию, представленную 
проверяемым землепользователем, оцени-
вает соблюдение требований, установлен-
ных муниципальными правовыми акта-
ми НТГО в сфере земельных отношений, 
требований по использованию земель. 
Предварительно или в процессе выездной 
проверки должностное лицо Комитета за-
прашивает у проверяемого землепользова-
теля необходимые для проверки докумен-
ты и письменные объяснения.

6.  Срок проведения проверки
6.1. Срок проведения проверок граж-

дан устанавливается распоряжением пред-
седателя (его заместителем) Комитета и 
не может превышать сроки, установлен-
ные  Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

7. Порядок оформления результатов про-
верки в отношении граждан

7.1. По результатам проверки должнос-
тными лицами Комитета, проводящими 
проверку, составляется акт по установлен-
ной форме в двух экземплярах (форма акта 
– Приложение № 4 к Положению).

7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта 

проверки;
2) наименование органа муниципально-

го земельного контроля;
3)дата и номер распоряжения председа-

теля (его заместителя) Комитета;
4) фамилии, имена, отчества и должнос-

ти должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку;

5) фамилия, имя и отчество граждани-
на или его уполномоченного представи-
теля,  присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и 
место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в 
том числе о выявленных нарушениях  тре-
бований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, об их характере и 
о лицах, допустивших указанные наруше-
ния;

8) сведения об ознакомлении или отка-
зе в ознакомлении с актом проверки граж-
данина, его полномочного представителя, 
присутствовавших при проведении про-
верки, о наличии их подписей или об отка-
зе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или 
должностных лиц, проводивших провер-
ку.

7.3. К акту проверки прилагаются объ-
яснения гражданина, его полномочного 
представителя, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

7.4. Акт проверки оформляется непос-
редственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается гражданину, его 
уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия гражданина, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае от-
каза проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа муниципального земель-
ного контроля.

7. 5. В случае, если для составления акта 
проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных спе-
циальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вру-
чается гражданину, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального 
земельного контроля.

7.6. Гражданин, проверка которого про-
водилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе предста-
вить в Комитет в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом граж-
данин вправе приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие обос-
нованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального  
земельного контроля.

Окончание на стр. 22.
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 27.04.2011 г. № 514

Положение «О муниципальном 
земельном контроле за использованием 
земель на территории НТГО»

Раздел 4.   
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРОК 
В ОРГАН 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ИНЫЕ ОРГАНЫ, ВЕДЕНИЕ 
УЧЕТА ПРОВЕРОК  

ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом НТГО в 5-дневный 
срок после проведения проверки 
направляет в территориальный 
орган Федеральной службы го-
сударственной регистрации, ка-
дастра и картографии получен-
ные в ходе проверки материалы 
для рассмотрения и принятия ре-
шения.

2. При наличии в действиях 
виновного лица признаков ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 9, п. 2 
ст. 9-1 Закона Свердловской об-
ласти "Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области" от 
14.06.2005 № 52-ОЗ, председа-
тель КУМИ НТГО в соответс-
твии с требованиями ст. 28.2, ст. 
28.5 КоАП РФ составляет прото-
кол об административном пра-
вонарушении, который в течение 
трех суток с момента составления 
протокола направляет вместе с 
материалами проверки мирово-
му судье для рассмотрения и при-
нятия решения, либо в течение 5 
дней со дня окончания проверки 
направляет материалы провер-
ки должностному лицу, уполно-
моченному в соответствии со ст. 
43, 44 Закона Свердловской об-
ласти "Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области" от 
14.06.2005 № 52-ОЗ составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 9, п. 2 ст. 9-1 выше-
названного Закона.

3. КУМИ НТГО ведет учет 
проверок соблюдения земельно-
го законодательства с регистра-
цией в Книге проверок соблюде-
ния земельного законодательства 
(Приложение № 5).

Раздел 5. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
1. Физические лица, юриди-

ческие лица и индивидуальные 
предприниматели при проведе-
нии проверок по муниципаль-
ному земельному контролю име-
ют право:

1) непосредственно присутс-
твовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от КУМИ НТГО 
информацию, которая относится 
к предмету проверки;

3) знакомиться с результатами 
проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями спе-
циалистов и должностных лиц 
КУМИ НТГО;

4) обжаловать действия (без-
действие) специалистов и долж-
ностных лиц КУМИ НТГО, пов-
лекшие за собой нарушение прав 
физического лица, юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ;

5) иные права, установлен-
ные Федеральным законом от 
19.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля".

2. Юридические и физичес-
кие лица, индивидуальные пред-
приниматели, использующие зе-
мельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, 
обязаны обеспечить инспекто-
рам, осуществляющим меропри-
ятия по муниципальному земель-
ному контролю, доступ на эти 
участки и предоставить докумен-
ты, необходимые для проведения 
проверки, перечень которых уста-
новлен Приказом Министерства 
экономического развития и тор-
говли РФ от 30.10.2007 № 370 "Об 
утверждении перечня докумен-
тов, прилагаемых к заявлению 
о приобретении прав на земель-
ный участок, который находит-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности и на 
котором расположены здания, 
строения, сооружения", п. 1 ст. 
11 и 12 Федерального закона от 

19.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля".

3. Лица, препятствующие осу-
ществлению муниципального 
земельного контроля, применя-
ющие угрозу насилия или на-
сильственные действия по отно-
шению к осуществляющим этот 
контроль инспекторам, несут ус-
тановленную законодательством 
РФ ответственность.

Раздел 6. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ

 1. Обязанности должностных 
лиц органа муниципального зе-
мельного контроля при проведении 
проверки

1.1.  Должностные лица 
Комитета при проведении про-
верки обязаны:

1) своевременно и в полной 
мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательс-
твом РФ полномочия по предуп-
реждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований, 
установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) соблюдать законодательство 
РФ, права и законные интересы 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, про-
верка которых проводится;

3) проводить проверку на ос-
новании распоряжения пред-
седателя (его заместителя) о ее 
проведении в соответствии с ее 
назначением;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении 
служебных удостоверений, ко-
пии распоряжения председате-
ля (его заместителя) Комитета и 
в случае, предусмотренном час-
тью 5 ст. 10 Федерального закона 
от 19.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля", копии доку-
мента о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руко-
водителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченно-
му представителю юридического 
лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномочен-
ному представителю, физичес-
кому лицу, его уполномоченному 
представителю присутствовать 
при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять руководите-
лю, иному должностному лицу 
или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, ин-
дивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному 
представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному пред-
ставителю  присутствующим при 
проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, 
иного должностного лица или 
уполномоченного представите-
ля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, 
физическое лицо, его уполномо-
ченного представителя  с резуль-
татами проверки;

8) учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжес-
ти нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопаснос-
ти государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями, гражданами в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством РФ;

10) соблюдать сроки прове-
дения проверки, установлен-
ные Федеральным законом от 
19.12.2008 года № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" и 
настоящим Положением;

11) не требовать от юриди-

ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, граждан до-
кументы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмот-
рено законодательством РФ;

12) перед началом проведения 
выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченно-
го представителя юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченно-
го представителя, физического 
лица, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с по-
ложениями административно-
го регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым прово-
дится проверка;

13) осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале 
учета проверок.

2. Права должностных лиц ор-
гана муниципального земельно-
го контроля при проведении про-
верки

2.1. Муниципальный инспек-
тор при осуществлении муници-
пального земельного контроля 
имеет право:

1)  в ходе проверки запраши-
вать и получать от физических 
лиц, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей до-
кументы в соответствии с пере-
чнем, утвержденным Приказом 
Министерства экономическо-
го развития и торговли РФ от 
30.10.2007 № 370 "Об утвержде-
нии перечня документов, прила-
гаемых к заявлению о приобрете-
нии прав на земельный участок, 
который находится в государс-
твенной или муниципальной 
собственности и на котором рас-
положены здания, строения, со-
оружения";

2) запрашивать в соответствии 
со своей компетенцией и безвоз-
мездно получать от территори-
альных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
территориальных органов испол-
нительной власти Свердловской 
области, организаций и граждан 
необходимые для осуществле-
ния муниципального земельно-
го контроля сведения и материа-
лы о состоянии, использовании 
и охране земель, в том числе до-
кументы, удостоверяющие пра-
ва на земельные участки и нахо-
дящиеся на них объекты, а также 
сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету 
проверки;

3) посещать при предъявлении 
служебного удостоверения орга-
низации и объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся 
в собственности, владении, поль-
зовании и аренде, для осущест-
вления муниципального земель-
ного контроля;

4) обращаться в органы внут-
ренних дел за оказанием со-
действия в предотвращении или 
пресечении действий, препятс-
твующих осуществлению их за-
конной деятельности по муници-
пальному земельному контролю;

5) участвовать по необходи-
мости в мероприятиях по обра-
зованию новых и упорядочению 
существующих земельных учас-
тков;

6) участвовать в подготовке 
проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, 
регламентирующих деятельность 
по вопросам осуществления му-
ниципального земельного конт-
роля.

3. Ответственность органа  му-
ниципального земельного контро-
ля, их должностных лиц при про-
ведении проверки

3.1. Комитет, его должностные 
лица в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно фун-
кций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных 
действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответс-
твенность в соответствии с зако-
нодательством РФ.

3.2. Комитет осуществляет 
контроль за исполнением долж-
ностными лицами соответс-
твующих органов служебных 
обязанностей, ведет учет слу-
чаев ненадлежащего исполне-
ния должностными лицами слу-
жебных обязанностей, проводят 
соответствующие служебные 
расследования и принимают в 
соответствии с законодательс-
твом РФ меры в отношении таких 
должностных лиц.

3.3. О мерах, принятых в от-
ношении виновных в нарушении 
законодательства РФ должност-
ных лиц, в течение десяти дней со 
дня принятия таких мер Комитет 
обязан сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринима-
телю, гражданину, права и (или) 
законные интересы которых на-
рушены.

 в порядке консультации

За электричеством 
не надо ехать в Тагил

- Прежде всего, скажи-
те, куда следует обращать-
ся с заявлением на подклю-
чение к сетям. Говорят, что 
для этого нужно обяза-
тельно ехать в Нижний 
Тагил, в ваш головной 
офис, точнее, в Управление 
Нижнетагильских элект-
рических сетей?

- В  Тагил ехать  необя-
зательно. Вопрос, связан-
ный с технологическим 
присоединением  к элек-
тросетям, можно вполне  
успешно решить  у нас,  в 
Нижней  Туре. Наш ад-
рес: улица Строителей, 5. 
Только не забудьте взять 
с собой  паспорт, ина-
че служба охраны вас не 
пропустит. Да и ксеро-
копию сделайте – пона-
добится для оформления 
заявки. 

- Какие еще  документы 
потребуются? 

- Свидетельство регис-
трации права собствен-
ности на объект. Если же 
объект (дом) еще только 
строится,   и такого доку-
мента у гражданина  нет, 
то он должен принести  
свидетельство права на 
землю или  договор арен-
ды.

В обязательном порядке 
должен быть представлен 
план земельного участка, 
утвержденный кадастро-
вой палатой, в масштабе 
1:500. Точнее, не только  
участка,  а  участка вместе 
с прилегающей террито-
рией,  чтобы можно было  
вычислить расстояние до 
ближайшей линии элек-
тропередачи или транс-
форматорного пунк-                                                         
та. Ну а саму заявку 
поможет правильно за-
полнить наш специалист. 
Он же поможет  более точ-
но сориентироваться  и в 
объеме запрашиваемой 
мощности. Для этого ему 
нужно знать, что  конк-
ретно хочет заявитель. 
Одному для   решения 
своей задачи может быть  
достаточно четырех-пя-
ти лампочек,  а другому  и  
полсотни мало. Запросы 
у всех  разные.

- Итак, заявление при-
нято, требуемая мощность 
уточнена.  Что дальше?

- Затем заключается до-
говор с потребителем, в 
котором оговариваются 
и сроки подключения,  и 
техусловия, выполнение 
которых  необходимо для 
осуществления подклю-
чения. В ТУ  прописыва-
ется вся цепочка элект-
роснабжения: от  какой 
подстанции будет запи-
тан данный потребитель, 
от какого трансформатор-
ного пункта, от какой ли-
нии электропередачи и, 

Почти в три раза по сравнению с 2009 годом 
в Нижнетуринском  округе выросло  количество заявлений 
на подключение к электросетям. Получить одно из самых 
главных благ современной цивилизации – электричество - 
хотят десятки семей, строящих или уже построивших 
жилые дома, а также десятки предпринимателей,  
возводящих магазины, кафе, цеха по обработке 
древесины и так далее.
В связи с  этим мы решили поговорить 
с главным инженером Нижнетуринского района 
Нижнетагильских электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала-Свердловэнерго»  
Алексеем Валерьевичем Янютиным о правилах 
подключения к сетям.

наконец,  от какой  конк-
ретно опоры будет осу-
ществляться ввод в дом. 
Кроме того,  в техуслови-
ях  содержится информа-
ция о том, какой кабель 
и какого сечения необхо-
димо приобрести потре-
бителю и так далее.   Если  
до ближайшего источни-
ка электроснабжения ру-
кой подать, то вопрос мо-
жет быть решен в течение 
месяца, если, конечно, у 
заявителя готов индиви-
дуальный проект элект-
росети объекта и он со-
гласован  с нами.

- Поясните, пожалуйс-
та, что представляет со-
бой   такой проект.

- Проект – детальная 
разработка схемы элект-
роснабжения дома в соот- 
ветствии с ТУ.  Это вся 
внутренняя и внешняя 
электроразводка, про-
рисовка вводного щита, 
на котором устанавлива-
ются прибор учета, ввод-
ной и отходящие авто-
маты, а также указания 
по заземлению  и защите 
вашего дома от молнии. 
Встречаются, однако, 
граждане, которые  по-
чему-то считают, что  на-
личие индивидуального 
проекта   ни к чему,   что 
дом  можно подключить 
к сетям и так. Хотел бы 
подчеркнуть, что требо-
вание такого проекта с 
нашей стороны - не при-
хоть, а вопрос вашей бе-
зопасности, ведь с элект-
ричеством  нельзя на 
«ты». Малейшее наруше-
ние правил электробезо-
пасности может повлечь 
за собой смертельную 
электротравму.

-  Раньше выполнением 
проектных работ занима-
лись электросетевые орга-
низации, а сейчас какие-
то другие фирмы. С чем 
это связано?

- Электросетевые  ор-
ганизации никогда не за-
нимались выполнени-
ем проектных работ.  И в 
старые времена, и  сейчас 
разработкой   индивиду-
альных  проектов   зани-
маются другие учрежде-
ния. Правда, раньше это 
были государственные 
организации, а сейчас - 
частные. Но в  какую  из 
них обращаться – это ре-
шает сам заявитель, а не 
мы. Хочу, чтобы  нижне-
туринцы  знали: никаких 
договоренностей с каки-
ми-либо фирмами о том, 
чтобы направлять потре-
бителей к ним, у нас нет.

- Многих, Алексей 
Валерьевич, интересует 
вопрос: а сколько сегодня 
стоит заветное подключе-
ние к электросетям?

- Согласно  тарифу РЭК 
Свердловской облас-
ти плата  энергетикам- 
электросетевикам  за   
техприсоединение  мощ-
ности   в объеме до 15 квт 
составляет всего 550 руб-
лей. Как для физичес-
ких, так и для юридичес-
ких лиц. Но при условии, 
если расстояние от точки 
присоединения (опоры 
линии электропередачи 
или трансформаторной 
подстанции)  до границ 
участка заявителя со-
ставляет не более 300 
метров в городах и посел-
ках городского типа и не 
более 500 метров - в сель-
ской местности.  В  эти  
550 рублей входят пре-
доставление нами дого-
вора, разработка  техус-
ловий   на подключение, 
согласование проекта, 
составление актов балан-
сового разграничения и 
само подключение.

- А если расстояние 
больше?

- В таком случае стои-
мость вопроса определя-
ется по индивидуальному 
проекту, который ут-
верждает РЭК Свердлов-
ской области. 

- Но ведь, кроме этого, 
придется заплатить еще и 
проектной организации…

- По моим сведени-
ям,  разработка проекта 
электроснабжения  жи-
лого дома среднего раз-
мера обходится  нижне-
туринцам  в 4-6 тысяч 
рублей. Но нередко слу-
чается так, что как толь-
ко потребитель получа-
ет на руки проект, тут 
же находятся посредни-
ки,  которые предлагают 
платные услуги «по уско-
рению дальнейшего про-
цесса». 

Уважаемые земляки, 
не  спешите раскошели-
ваться.  С  полученным 
на руки проектом лучше 
прямиком идите к нам   в 
РЭС,  и мы  подключим  
ваш дом к  электросетям 
без всяких  вознагражде-
ний.

- А сколько времени зая-           
вителям приходится ждать 
подключения?

- Если точка присо-
единения к сетям нахо-
дится недалеко, потре-
бителем выполнены все 
требования  техусловий 
и нет вопросов по про-
екту, то вопрос решает-
ся в течение месяца или 
чуть больше. Ну а если 
для осуществления тех-
присоединения, допус-
тим, необходимо прежде 
построить линию элек-
тропередачи или транс-
форматорный пункт, 
как, например, на улице 
Сиреневой, то это техни-
ческое решение сначала 
нужно внести в инвести-
ционную программу  фи-
лиала ОАО МРСК Урала-
Свердловэнерго. Одним 
месяцем  такой вопрос 
не решается, и заявите-
лю необходимо запастись 
терпением.

- Спасибо, Алексей Ва-
лерьевич, за исчерпываю-
щие ответы.

Ольга 
МАКАРОВА.


