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НеважНый слух

На НСМЗ будут 
повышать зарплату 
или сокращать штат?
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Такса за 
часТНый извоз

Таксистов начали 
штрафовать за ведение 
незаконного бизнеса

Стр. 8

Налоговое бремя

Почему выросли 
цифры налога 
на землю

Стр. 2

оТхожее месТо

Когда хозяев будут 
наказывать за выгул 
собак на детских 
площадках?

Стр. 4

Над деТьми Начался 
эксперимеНТ

В Нижней Салде, как и во всей Свердловской области, стартовал эксперимент 
по введению в школе «Основ религиозных культур и светской этики». 
В нём участвует чуть более 100 учеников.
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Купил машину – плати транспортный налог, 
продал машину – плати налог с дохода

Около двух тысяч нижнесалдинцев ещё не получили уведомления об уплате земельного и
транспортного налогов.

Те, кто уже получил уведом-
ления об уплате земельно-

го налога, были удивлены – по 
сравнению с прошлым годом 
сумма заметно возросла. Ставка 
налога не менялась – причина не 
в этом. Изменилась кадастровая 
оценка земли, которая проводит-
ся каждые пять лет по решению 
областного правительства. 

Этой весной у налоговой ин-
спекции возникли трудности с 
доставкой уведомлений. Снача-
ла призывали граждан получить 
их самостоятельно, но актив-
ность людей оказалась низкой. 
Оставшиеся уведомления будут 
доставлены почтой. Однако срок 
уплаты земельного налога истёк 
уже 1 апреля. Налоговики уверя-
ют, что пени начнут начислять 
через месяц после получения 
уведомления.

– Срок уплаты налога – в тече-
ние месяца после получения уве-
домления, – говорит зам. началь-
ника Евгений Кочусов. – У нас 
есть просьба к гражданам – не 
затягивайте с оплатой, посколь-
ку эти деньги запланированы в 
бюджете, на них рассчитывают 
органы здравоохранения, обра-
зования…

То же касается транспортного 
налога. Пенсионеры, имеющие 
авто до 100 лошадиных сил, име-

ют льготу на уплату транспорт-
ного налога. Чтобы её получить, 
необходимо подать в налоговую 
инспекцию заявление с копией 
пенсионного удостоверения и 
паспорт технического средства.

Нижняя салда 
впереди

В этом году отмечается низ-
кая собираемость налогов в це-
лом по инспекции. Но не в Ниж-
ней Салде. В посёлке Свободный 
собрано 83%, в Верхней Салде 

– 97%, в Нижней Салде сбор на-
логов составил 108%.

– Это заслуга местных де-
путатов, – считает начальник 
ИФНС №3 Игорь Оленёв. – Они 
тщательно поработали над 
бюджетом 2010 года, сделали 
правильный прогноз экономи-
ческого положения города и его 
налогоплательщиков. На пока-
затели собираемости доходов в 
Верхней Салде сказался сильно 
урезанный фонд оплаты труда на 
ВСМПО. В Нижней Салде такого 
не наблюдается – стабильно ра-
ботает НИИМаш, СМЗ старается.

кто пополнит 
общий кошелёк

Увеличение наполняемости 
бюджета ожидается в результате 
декларационной кампании. Сда-

вать декларации обязаны граж-
дане, получившие в прошлом 
году какой-либо доход от прода-
жи или сдачи в аренду имуще-
ства. Построили вы баню соседу, 
получили доход, а, значит, обя-
заны его задекларировать и за-
платить налог. Сдаёте квартиру, 
доставшуюся вам по наследству, 

– декларировать доход обязаны. 
Такие данные инспекция собира-
ет и потом контролирует налого-
плательщиков.

А вот если вы в 2009 году 
продали квартиру, машину, дом, 

гараж, которые находились в ва-
шей собственности более 3 лет, 
декларацию предоставлять не 
нужно.

Обязанность сдавать декла-
рацию не всегда влечёт за собой 
уплату налогов. При продаже 
квартиры и дома можно полу-
чить налоговый вычет в разме-
ре 1 млн. рублей, при продаже 
транспорта и гаража – 125 тысяч.

Срок представления нало-
говых деклараций истекает 30 
апреля.

Татьяна БАРАБАНОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 12.04.2010  № 325
О проведении месячника «Чистый город»
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического положения на 

территории городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Прави-
лами благоустройства, обеспечения санитарного содержания терри-
торий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Нижняя 
Салда», утвержденными решением Думы муниципального образова-
ния город Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4, руководствуясь ста-
тьей 31 Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 12 апреля 2010 года по 12 мая 2010 года месячник по наве-

дению чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя Салда.
2. Для координации работы по проведению месячника создать штаб в 

составе: начальник штаба - Васильев С.И., глава администрации город-
ского округа Нижняя Салда; Заместитель начальника штаба - Гузиков 
С.Н., заместитель главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да по ЖКХ; секретарь штаба- Ланг К.А., специалист 1 категории по ЖКХ. 
Члены штаба: - Максимов И.Б., заместитель главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда по социальным вопросам; Спиридонова А.С., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда, главный архитектор; Гасина С.А., спе-
циалист 1 категории, муниципальный эколог; Замураев А.Л., директор 
МУП «Чистый город»; Соловьев В.В., директор ООО «НУК «Жилой дом» 
(по согласованию); Мурашов В.Д., председатель ТСЖ «Урал» (по согла-
сованию); Фефелов Д.В., директор ООО «Жилкомсервис» (по согласова-
нию); Лепилов О.В., директор ООО «Кедр» (по согласованию); Демен-
тьева Т.И., начальник МОУОКМПиС; Трубановский В.П., заместитель 
директора ФГУП НИИМаш (по согласованию); Закирова Н.Н., помощ-
ник начальника филиала ОАО «НТМК»-«НСМЗ» (по согласованию); Вол-
ков А.И., председатель Совета уличных комитетов (по согласованию);

Булдакова Л.И., главный врач МУ НС ЦГБ; Данилов Д.А., начальник 

ОГПН г.Нижняя Салда УГПН ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию); Барабанова Т.В., главный редактор МУ «Пресс – 
центр «Городской вестник».

3. Проводить еженедельное заседание штаба, информировать насе-
ление городского округа Нижняя Салда, через газету «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» о ходе проведения месячника.

4. В соответствии с пунктом 5.5 Правил благоустройства, обеспе-
чения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми 
отходами в городском округе Нижняя Салда, собственникам и аренда-
торам объектов на отведенной и прилегающей территории провести 
работы по приведению ее в надлежащее состояние.5. Руководителям 
предприятий, организаций, учреждений обеспечить силами коллек-
тивов наведения порядка на закрепленных территориях.

6. Начальнику МОУОКМПиС Дементьевой Т.И. в рамках месячника орга-
низовать акцию «Чистый город» с привлечением учащихся школ для прове-
дения санитарной очистки территорий образовательных учреждений.

7. Директору ООО «Кедр» Лепилову О.В. организовать проведение 
санитарной уборки кладбища с вывозом мусора на полигон ТБО.

8. Председателям садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 
владельцам домов частного сектора провести уборку территорий, приле-
гающих к коллективным садам, гаражным массивам, домовладениям.

9. Директору МУП «Чистый город» Замураеву В.Л. обеспечить при-
ем отходов на полигон ТБО без взимания платы за размещение отхо-
дов с обязательным учетом принимаемых отходов.

10. Управляющим организациям, ТСЖ провести субботники по 
уборке мусора в жилых микрорайонах с привлечением жителей.

11.Рекомендовать руководителям предприятий ФГУП НИИМашиностро-
ения, филиала ОАО «НТМК»-«НСМЗ», МУП «Чистый город» выделять по 
разовым заявкам необходимые транспортные средства для вывоза мусора.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда»

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

граФик рабоТы
пунктов приёма деклараций

В апреле увеличено время работы для приема налоговых де-
клараций о доходах физических лиц за 2009 год. 

1. Межрайонная ИФНС № 3 по Свердловской области
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14А
с понедельника по пятницу: 8.30-17.30;
Суббота: 9.00-14.00;
Телефон «горячей» линии – (34345) 2-34-71.
2. ТОРМ, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 40
Еженедельно – вторник:8.30-17.30;
Суббота 17, 24 апреля: 9.00-14.00;
Телефон – (34345) 3-11-80.

куда уходит транспортный налог?

Транспортный налог – это налог субъекта РФ. Субъект сам уста-
навливает его размеры, ставки, нормативы и порядок уплаты. Также 
ему дано право определять, куда должны расходоваться поступившие 
средства. Иными словами, местный бюджет не имеет ни копейки. Все 
сто процентов налога поступают в область. Часть денег уходит в до-
рожный фонд. В основном средства этого фонда направляются на до-
роги межрайонного значения, то есть на межмуниципальные, а не на 
дороги городов и населённых пунктов.

Суррогат

Друзья, человек давно 
научился находить выход из 
безвыходной ситуации. Мас-
са программ и фильмов на ТВ 
посвящена суррогатному ма-
теринству. Но вот чтоб сурро-
гатную маму искали через ру-
брику бесплатных объявлений, 
встречать не приходилось.

В редакцию обратилась 
женщина, ищущая здоровую 
маму, готовую выносить для 
неё ребёнка. Согласно дей-
ствующему законодательству, 
использование суррогатной 
мамы в России легально и воз-
можно. Первый такой ребё-
нок был рождён в 1986 году в 
Харькове: мать родила ребён-
ка для собственной дочери, у 
которой с рождения отсут-
ствовала матка. Пришедшая 
в редакцию женщина при-
зналась, что объезжает ма-
ленькие города и возможны-
ми путями ведёт поиск мамы, 
которая родит ей долгождан-
ного малыша. Не бесплат-
но, конечно. Медицинские 
центры планирования семьи 
предлагают такую услугу, но 
стоит она почти запредельно. 
Вот люди и ищут варианты 
самостоятельно. Сколько сто-
ит суррогатное материнство? 
Только позавчера показывали 
сюжет, как женщина, выно-
сив одного ребёнка, хотела 
решить жилищный вопрос, не 
получилось. Двоих выносить 
надо. Ничего себе сумма! С 
другой стороны, как вообще 
можно оценить жизнь ребён-
ка?! Его жизнь – бесценна. 

А что делать женщине, 
которой по показаниям толь-
ко суррогатная мама может 
родить? Как бы люди не от-
носились к суррогатному 
материнству – религиозные 
и нравственные споры во-
круг него не утихнут никогда. 
Главное, чтоб люди познали 
радость материнства.

Вообще, стать мамой – 
реально для практически 
здоровых людей или для не-
бедных. Одной женщине 
только вынашивание и рож-
дение первенца обошлось в 
250 тысяч рублей – на обсле-
дования, таблетки, лечение. 
Доход мужа позволял. А что 
делают те, для кого одна пач-
ка лекарства на 10 дней стоит 
месячной зарплаты? Это на-
зывается естественным эко-
номическим отбором. И лю-
дям остаётся уповать на Бога 
и надеяться на чудо. Иногда 
оно происходит…

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Колёса дыбом встают.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Закрытые уроки
Эксперимент по обучению детей этике и основам религиозных культур 
почему-то проходит за закрытыми дверями.

В четвёртой четверти на го-
ловы учеников четвёртых 

классов свалился новый предмет. 
Какой из его шести блоков пред-
почитают ученики и родители, 
переспрашивали дважды. В ито-
ге большинство, как и ожида-
лось, выбрали курсы «Светской 
этики» и «Основ православия». 
Основы буддизма, иудаизма, ис-
лама и общий курс по Основам 
мировых религиозных культур 
выбрали единицы.

Напомним, предмету в учеб-
ной неделе выделен 1 час. Изучать 
его начали только в IV четверти 
ученики 4 класса, и продолжат 
обучение в I четверти 5 класса.

– Основная цель курса – фор-
мирование толерантного отно-
шения между представителями 
различных национальностей и 
религиозных конфессий, про-
живающих в нашей стране. При 
этом предмет носит исключи-
тельно светский, культуроло-
гический характер, – не устают 
подчёркивать педагоги.

Перепрофилироваться в пре-
подавателя этики или религиоз-
ных культур пожелали многие 
педагоги, даже один учитель 
физкультуры. Однако серьёзный 
отсев прошли не все. По неко-
торым данным, 15 педагогов из 
Свердловской области так и не 
были допущены к преподаванию. 
Большинство из них просто не 
справилось с итоговыми зада-
ниями, двое – из-за негативного 
отношения к курсу в целом, один 
учитель – по личным религиоз-
ным убеждениям.

Повода для волнений у сал-
динских родителей пока нет. 11 
наших педагогов подтвердили 
своё право преподавать этот курс.

– Более того, салдинские учи-
теля были отмечены как лучшие 
слушатели, все творчески подош-
ли к защите итоговых проектов, – 
говорит специалист по качеству 
образования Ольга Серёдкина. 

– От наших педагогов я слышала 
только восторженные отклики о 
новом курсе, предмет им самим 
очень понравился.

В Салду в полном объёме 
поступили учебники и мульти-

медийный учебный материал. 
Однако давать их в руки посто-
ронним строго запрещено. 

Уроки начались. Но попасть 
на них журналистам «Вестника» 
на удивление стоило большого 
труда. К чему такая секретность?

– Это слишком интимный 
курс, вы должны понимать, – на-
стаивает один из педагогов.

– Но также хотелось бы по-
нять, чему и как будут учить на-
ших детей. И если курс такой 
хороший, почему нельзя с ним 
ознакомиться, – удивлялись мы.

Объяснить это отказалась 
даже Ольга Тимошина, прохо-
дившая обучение в Москве и за-
тем обучавшая других педагогов. 

10 минут присутствия на 
«Основах…» нам всё-таки по-
дарили – в школе №10. Чет-
вероклашки сидели кружком, 
обсуждали понятие культуры по-

ведения. На интерактивной до-
ске менялись планы урока. Ниче-
го сверхсекретного и интимного. 

К счастью, для родителей 
вход на экспериментальные уро-
ки свободный. 

– Культурно-нравственные тра-
диции детям должна прививать 
не только школа, но в первую оче-
редь семья. Многие задания этого 
курса надо выполнять именно с 
родителями, таким образом они 
вовлекаются в этот курс, – увере-
на педагог Алевтина Волкова. 

Не превратиться из учителя 
в проповедника – главная слож-
ность. Если учителя справятся, 
школьникам понравятся уроки, а 
эксперимент принесёт успешные 
результаты, после 2011 года курс 
будет введён в школьную про-
грамму на постоянной основе.

Ксения ВАЩЕНКО.

Нужно ли вводить предмет в обязательную 
школьную программу? Данные на 25 марта 2010 
года, Фонд «Общественное мнение».

На НСМЗ выросла зарплата
С 1 апреля зарплата заводчан увеличилась на 3,5%.

По коллективному договору зарплата должна увеличиваться в 
течение года на 15%. Руководство НТМК дробит эти проценты 

на порции. 
Сегодня вместо плановых сезонных 10-12 тыс. тонн продукции 

завод выполняет заказ только на 4,3 тыс. тонн. Ходят слухи, что на 
НСМЗ грядёт сокращение до 20% персонала. Однако руководство за-
вода эту информацию не подтверждает.

Тем временем НСМЗ на летний период открывает для своих работ-
ников общественные работы.

Звёздные награды
Больше 50 наград вручили сотрудникам 
НИИМаш в День космонавтики.

Новый год для сотрудников института начинается 12 апреля. 
За творческий подход и личный вклад в работу больше 20 со-

трудников института отметили наградами Федерального космическо-
го агентства России и знаками имени Королёва и Гагарина. 16 новых 
лиц скоро появится на Доске почёта. Всем награждённым директор 
института Анатолий Долгих вручил почётные грамоты и премии. Те-
леграмму с поздравлением прислал председатель правительства Вла-
димир Путин. 

Планы на будущее у руководства НИИ расписаны на 10 лет вперед. 
Главной задачей для института остаётся удержать лидирующие пози-
ции на рынке.

– Так как международная космическая станция должна существо-
вать до 2020 года, будут летать наши «Прогрессы» и «Союзы», – доло-
жил с трибуны главный конструктор НИИМаш Евгений Ларин. – Мы с 
вами должны засучить рукава – готовиться к запуску «Фобос-грунта» 
в 2011 году и другим многочисленным проектам.

Под напряжением
В Нижнесалдинском профессиональном училище 
состоялся очередной конкурс профмастерства 
среди электромонтёров.

В городском конкурсе профмастерства приняли участие работ-
ники городских предприятий, студенты училища и техникума – 

всего 7 человек. Профессионализм конкурсантов оценивали опытные 
специалисты ВСМПО и НИИМаш.

 В практическом задании конкурсанты собирали схему реверсив-
ного запуска электродвигателя. Первой финишная лампа зажглась у 
работника «Горэлектросетей» Глеба Перминова, второе место полу-
чил сотрудник НТМК-НСМЗ Николай Ахунов, обладательницей брон-
зы стала студентка НСПУ Светлана Редких. Участников наградили на-
борами инструментов. Судьи отметили высокий уровень подготовки 
электромонтёров в районе.

Неделя добра
С 17 по 25 апреля проводится ежегодная 
общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя Неделя Добра».

Центр социального обслуживания населения приглашает горо-
жан принять участие в этой акции и оказать помощь гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Принимаем вещи, бывшие в употреблении, весенне-летнего ас-

сортимента и денежные средства. Обращаться по адресу: г. Н. Салда, 
ул. Фрунзе, 137А, каб. № 1. Телефон 3-01-98.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил гла-
ва администрации городского округа Сергей 
Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 
3-25-23.

В своё время  дорогу по ул. Гагарина отсыпали за свой счёт 
жители улицы. Сейчас одна только просьба – отгрейдировать её. 
Возможно включить нас в план?

Н.В. Орищенко, улком.
– Конечно, возможно. Включим вашу улицу в план работ по грей-

дированию грунтовых дорог.

Зимой сгорела колонка по ул. Терешковой. Когда её восстано-
вят? Пожилым людям далеко приходится ходить за водой.

Усольцева.
– Ремонтировать эту колонку будем, работы запланированы на 2,3 

квартал этого года.

Интересно, что из этого выйдет... фото Д. Мерзлякова.
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Реклама раздражает
Реклама всё чаще раздражает россиян. Такие данные 
приводят социологи Интернет-портала SuperJob.ru.

новых ВИЧ-инфицированных зарегистрировано на 
территории Нижней Салды. 1 из них в первом квартале 
года и уже 3 в начале второго квартала! Основной путь 
заражения – через шприц. Но появился один случай зара-
жения половым путём. Как отметила главврач ЦГБ Лада 
Булдакова, тенденция страшная. 

4

На очереди

За маму, за папу…
Мой сын учится в начальной школе. По состоянию здоровья 
он не может питаться в школьной столовой. Куда уходят его 
порции, ведь деньги выделяются на всех? Мне предлагали пи-
таться за него, но ведь это смешно! Можно ли заменить пита-
ние в столовой каким-то пайком?

Мы не имеем права заменять обед сухпайком, так как обя-
заны выдавать только пишу, установленную нормами 

питания детей. Каждое утро учителя заказывают обеды на точное 
количество детей. За эти деньги мы отчитываемся, средства за неиз-
расходованные порции возвращаются по субвенциям обратно в об-
ласть, – говорит заместитель начальника управления образованием 
Надежда Долгих. – Родители действительно могут забирать порцию 
за ребёнка, предварительно договорившись с руководством школы.

Потухли огни
На Красной горке уже второй день нет электричества. Что 
случилось?

В МУП «Горэлектросети» пояснили, что 13 апреля вышел из 
строя кабель под железнодорожной насыпью. Обесточенными 

остаются жители Красной горки и насосная установка на р.Криуша. 
Авария достаточно серьёзная, ремонтные работы уже начаты, в бли-
жайшее время электричество должно быть восстановлено.

Подземные ходы
У нас в подъезде провалился пол, даже ступеньки впали. «Жи-
лой дом» постелил доски. И всё. А когда ремонт сделают? 

Жители дома №125 по ул. Фрунзе.

Руководство управляющей компании знает об этой проблеме, 
заявки от жителей поступали неоднократно. По словам Вла-

димира Соловьёва, пол в подъезде провалился из-за повышенной 
влажности в подвале и ветхости дома. Ремонтные работы уже запла-
нированы на апрель-май этого года, пока в подъезде установлены 
временные деревянные трапы.

В этом году в программу капитального ремонта домов по 185-му Феде-
ральному закону уже заявлено 52 дома. Напомним, что в прошлом году в 
рамках этого закона в Салде было отремонтировано 18 домов. Владимир 
Соловьёв надеется, что и двухэтажки по ул. Фрунзе попадут в программу.

Сукропная вода
Три недели в домах Кержаков бежит чуть тёплая вода, посуду 
помыть нельзя, не то что помыться. Перерасчёт будет сделан?

С апреля НСМЗ перешёл на один котёл, население не могло не 
заметить это. 

До сих пор у собственников квартир с поставщиком НСМЗ были 
прямые договора. Но управляющая компания «Жилой дом» приня-
ла решение от лица собственников ходатайствовать перед руковод-
ством НСМЗ о перерасчёте платы за март. С апреля сети находятся 
под управлением Тепловодоканала. Как стало известно, на неко-
торых домах этого района заканчивается монтаж приборов учёта. 
Они-то и позволят дальше платить за то, что потребляешь.

Каждый день читатели задают вопросы, на которые мы стараемся найти ответы. Сообщайте 
новости, спрашивайте обо всём, что хотели бы узнать. А ещё делитесь увиденным и услышанным. 
Наш электронный адрес gorodns@mail.ru, номера для SMS: 8-912-231-95-22 или 4647 
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись).

Туалет для собак
Собак продолжают выгуливать на детских площадках. Сей-
час всё это начинает таять, и дети могут заразу всякую под-
цепить! Когда начнут наказывать недобросовестных владель-
цев животных?

В постановлении прави-
тельства Свердловской 

области «О примерных прави-
лах выгула домашних живот-
ных» сказано, что место пло-
щадок для выгула и контроль 
за соблюдением установлен-
ных санитарно-гигиенических 
и ветеринарных правил долж-
ны устанавливать органы 
местного самоуправления.

– В Нижней Салде эти пра-
вила пока ещё в стадии разра-
ботки, поэтому наказывать ру-
блём владельцев животных не 
имеем права. Главное, опреде-
литься с местом для выгула 
животных и согласовывать с 
главным архитектором, – за-
верила муниципальный эко-
лог Светлана Гасина. 

Пока люди не задумаются о 
том, что собачьи экскременты 
могут нанести серьёзный урон 
здоровью их же собственных 
детей – ситуация не изменит-
ся. Даже если какой-нибудь 
городской пустырь определят 

местом для выгула собак, реаль-
но исполнять эти правила смогут 
лишь жители близлежащих домов. 

Светлана Гасина советует най-
ти компромисс, например, как 
в западных странах, сразу после 
прогулки убирать за своими пи-
томцами.

Цена правильной речи?
Сын посещает логопеда в медсанчасти. Полчаса занятий сто-
ят 130 руб., сейчас планируют повысить до 200 руб. С чем это 
связано?

Повышение цены на услугу связано с общим повышением 
затрат на содержание этой службы, – говорит начальник 

МСЧ-121 Людмила Ревус. – Кабинет специально оборудован. На мой 
взгляд, плата в 200 руб. достойная, в Екатеринбурге только одна кон-
сультация специалистов стоит порядка 500 руб. Услуги логопеда вос-
требованы, а зарплата низкая. Так как этот специалист не входит в 
программу госгарантий, мы обязаны обеспечить ему зарплату.

Бесплатные услуги дефектолога по ул.Фрунзе, 137 предоставляет 
логопед детской больницы Елена Петровна Дьячкова (часы работы: 
пн, ср – 14.00-18.00, пт – 9.00-12.00), также специалисты есть в лю-
бом образовательном учреждении города. 

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

С чистыми 
намерениями

12 апреля в Салде 
стартовал городской 
месячник чистоты. 
«Вестник» обратился к 
салдинцам с вопросом: 
будете ли вы 
участвовать в 
городском субботнике?

А н а с т а с и я 
П о с т н и ко в а , 
ученица шко-
лы №7:

– В прошлом 
году мы с одно-
классниками 
прибирались 
в кедровой 
роще, у школы, у памятников 
на площади Свободы. Будем и в 
этом году. Думаю, если каждый 
примет участие в уборке террито-
рии в течение месяца, тогда люди 
задумаются. Я заметила, что по-
сле субботника даже воздух ста-
новится прозрачнее.

Степан Беке-
тов, сотрудник 
НИИМаш:

– Наша органи-
зация всегда 
убирает боль-
шую часть го-
родка Строите-
лей. В первую 
очередь, это нужно нам самим, 
чтобы ходить по родному городу, 
не перешагивая через горы мусо-
ра, а любуясь чистыми улицами. 
В этом году я хочу повесить объ-
явления на подъезды тех домов, 
возле которых мы будем убирать, 
с призывом присоединиться к на-
шему общему субботнику. 

Светлана Вале-
рьевна Бакла-
нова, учитель 
н а ч а л ь н ы х 
классов школы 
№7:

– Я всегда охот-
но принимаю 
участие в суб-
ботниках. Когда я ещё училась в 
школе, мы каждый год 22 апреля 
выходили на Всесоюзный ленин-
ский коммунистический суббот-
ник. Для всех это был праздник. 
Даже, будучи первоклашками, 
цветочки сажали. И сегодня я при-
бираю территорию у своего дома, 
принимаю участие в акции «Чи-
стая роща». Но, если честно, ино-
гда руки опускаются, когда вижу, 
что мусор бросают, где попало. 

Е к а т е р и н а 
Б е н д а р ч и к , 
ученица шко-
лы №5:

– Это же наш 
город, поэто-
му мы долж-
ны жить в 
чистоте. Я 
обязательно приму участие в суб-
ботнике. Думаю, залог чистоты 
в том, чтобы не позволять себе 
лениться. Если 5 метров до урны – 
это марафон и проще намусорить, 
не сходя с места, то, я думаю, это, 
просто неуважение к себе. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

В Праге в спецместах есть даже 
бумажные туалетные пакеты.
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Город в клещах
В прошлом году четверо салдинцев оказались 
заражены клещевым энцефалитом. Один из них 
продолжает лечиться от тяжёлых последствий. Перед 
началом сезона активности клещей невропатолог ЦГБ 
Галина Ярыгина даёт советы, как застраховать себя 
при встрече с кровопийцем.

– Галина Владимировна, 
насколько жители нашего 
района подвержены риску за-
болевания клещевым энцефа-
литом?

– В прошлом году с укусом 
клеща в «Скорую помощь» об-
ратилось 130 салдинцев. На тер-
ритории Свердловской области 
работает 8 стационарных пун-
ктов, один из них находится под 
Нижним Тагилом. По данным 
этих пунктов, вся Свердловская 
область заклещевлена. На одном 
флагокилометре (два человека 
в защитных костюмах с белым 
полотнищем флага проходят ки-
лометр изучаемой территории) 
встречается до 12 клещей. По 
сравнению со среднестатисти-
ческой многолетней нормой, за 
2009 год на 26% выросло число 
укушенных. Что готовит нам 
грядущий сезон, пока не знаем. 

– Когда начинается сезон ак-
тивности клещей?

– Существуют природные ин-
дикаторы активности этих на-
секомых. Клещи появляются с 
первыми проталинами и перво-
цветами, массовая активность 
наблюдается с появлением ли-
стьев на берёзах и цветением 
черёмухи, спад активности – при 
цветении иван-чая. 

Любимые места укусов кле-
щей – складки кожи: паховая об-
ласть, локтевые и ушные сгибы, 
волосистая часть головы. После 

прогулки обязательно нужно 
производить самоосмотр. В лес 
лучше отправляться, обработав 
одежду репеллентом. 

– Что делать, если клещ уже 
успел укусить?

– Если вы обнаружили клеща, 
сразу обращайтесь в больницу. 
Если вы были непривиты, в «Ско-
рой» обязательно необходимо 
ввести инъекцию иммуногло-
булина. И ни в коем случае не 
смазывайте присосавшегося кле-
ща спиртом или жиром. Клеща 
можно извлечь самостоятельно 
с помощью нити: охватить как 
можно ближе к месту укуса и ак-
куратными потягиваниями уда-
лить, после чего место укуса об-
работать йодом и в течение двух 
недель понаблюдаться у врача. 

– Как проходит вакцинация, 
и что делать, если не успел 
привиться до начала сезона? 

– С ноября 2008 года при-
вивка от клещевого энцефалита 
введена в план профилактиче-
ских прививок детям с 15 меся-
цев. Московская вакцина стоит 
167,50 руб. 387 салдинцев уже 
привились в этом году. Про-
филактика в любом случает де-
шевле, чем лечение. К примеру, 
только одна ампула иммуногло-
булина при лечении клещевого 
энцефалита в прошлом году сто-
ила 10 тыс. руб.

Начинать прививаться ни-
когда не поздно. Вакцинация по 

обычной схеме: первая прививка, 
через 5-7 месяцев – вторая, через 
год – третья, и затем ревакцина-
ция раз в три года. 

Существует и экстренная схе-
ма вакцинации: даже когда сезон 
уже начался, ставятся две при-
вивки с интервалом в две недели. 
Потом только 2-4 недели нужно 
воздержаться от похода в лес.

– Вы вернулись с междуна-
родной конференции, на кото-
рой обсуждались проблемы ле-
чения клещевого энцефалита. 
Есть действенное лекарство от 
этой инфекции?

– II Конференция с междуна-
родным участием, которая про-
ходила в Екатеринбурге, была 
посвящена нейроинфекциям и в 
частности современным аспек-
там клещевого энцефалита. В 
обсуждении принимали участие 
профессоры из Новосибирска, 
Томска и других городов России. 
Одной из главных задач стало 
создание наиболее эффективной 
вакцины для лечения клещево-
го энцефалита. А пока лучшей 
защитой от страшной болезни 
является своевременная вакци-
нация!

Подготовила 
Светлана САРАФАНОВА.

Не разрушайте 
площадь Быкова!

Резонанс на материал «С площади Быкова 
снимут плитку», опубликованный в №14 (494) 
«Вестника».

Когда прочла о том, что площадь Быкова хотят «облагоро-
дить», сняв плитку и заасфальтировав, честно, даже не по-

верила. Интересно, почему такое решение принято без учёта мне-
ния горожан. Лично я против этого, для меня площадь Быкова с её 
квадратной плиткой – такая же городская достопримечательность, 
как парк, пруд, кедровая роща. За ней просто нужно следить, под-
держивать порядок, благоустраивать. Отремонтировать те же ска-
мейки. Уже на имеющихся газонах сделать клумбы.

Если закатать площадь в асфальт и не следить за ней – поверьте, 
получим то же самое, если не хуже. Я, конечно, не геодезист, но ас-
фальт от весеннего хождения почв тоже может испортиться, а плит-
ка лежит уже годы. Да и зачем тратить деньги на строительство 
нового, если можно направить их на благоустройство проблемных 
участков, ничего не разрушая при этом. Вместо того, чтобы плит-
кой с площади мостить дорожки в парке, не лучше ли заасфальти-
ровать сразу их, не трогая плитку. А уж мы с колясками найдём, где 
погулять.

Марина, мама двоих детей.

Мы не знаем, какую сумму администрация планирует потра-
тить на реконструкцию площади Быкова, но, скорее всего, 

немалую. Не лучше ли потратить данные деньги на благоустрой-
ство тех мест города, где это действительно крайне необходимо, на-
пример, на восстановление тротуаров. 

Жители города.

Зачем хотят ломать нашу площадь, ведь она такая красивая! 
Лучше облагородить территорию насаждениями и асфаль-

тированными дорожками, а плиты оставить! Ведь за асфальтом 
следить надо, через 2-3 года он начнёт трескаться, появятся лужи. 

Екатерина Комкова, пенсионер.

Содержать асфальтную площадь в должном виде нереально, 
если есть намерение поменять покрытие, то лучше класть 

тротуарную плитку, как это уже сделано во многих городах области. 
Это будет и эстетично и долговечно. 

О.Н. Балакин.

История без пробелов
18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест. В городе с 250-летней историей каждый дом 
хранит информацию и может поведать о событиях богатой истории.

Наталья Шкредо-
ва, учитель начальных 
классов школы №5. К 
65-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне её ученики 
предложили отрестав-
рировать памятник 
во дворе школы. На 
нём высечено более 
50 имён тех, кто со 
школьной скамьи 
ушёл на фронт и не 
вернулся. Постамент 
оригинала разрушил-
ся, а мраморные пли-
ты потрескались. Зада-
ча взрослых – дать ему 
вторую жизнь. Дети 
изготовили макет памятника. 

– Этот памятник был построен к 20-летию Великой По-
беды на народные деньги. Сюда привезена земля с много-
численных мест сражений. Для родных – это единствен-
ное место, куда они могут возложить цветы, – объясняет 
Наталья Германовна. – Да, таких учеников по всей стране 
тысячи, но не будь их подвигов – жила ли тогда бы наша 
Россия сегодня? Говорят, когда люди забудут о войне – на-
ступит следующая! Восстановить памятник героям – ве-
ликая миссия. Но она не может быть выполнена без по-
мощи других людей. Сейчас собрано около 3000 рублей, 
необходимо около 40000 тысяч. Пожертвовать средства 
может каждый желающий. 

По словам Риммы 
Тереховой, зам. на-
чальника управления 
образованием и куль-
турой, каждый памят-
ник – богатейший но-
ситель истории.

– В Нижней Салде 
два памятника об-
ластного значения: 
Никольская церковь и 
доменная печь Ниж-
несалдинского завода. 
55 объектов культу-
ры – местного. Это и 
мемориальные доски, 
и обелиски, и памят-
ник природы Кедровая 
роща, и даже здания 
постройки 70-х годов, – объясняет она. – Далеко не все яв-
ляются культурным достоянием. Например, дом Мамина-
Сибиряка официально не признан памятником, но для 
салдинцев вклад писателя в культурное становление го-
рода очевиден.  

Я считаю, что следует воздвигать новые памятники. 
Оставляя после себя памятники культуры и искусства, 
мы обогащаем историческую память о себе, о своём про-
шлом. Замечательно, что установлен памятник участни-
кам локальных войн. Но этого мало. Мне хотелось бы, 
чтобы появлялись памятники простым людям, ведь в го-
роде столько талантливых людей, которые внесли огром-
ный вклад в историю города.

Клара Бурангулова, 
инженер-смотритель 
зданий и сооружений, 
рассказала «Вестнику» 
о переменах, которые 
ожидают памятники в 
центре города: 

– Памятник, по-
свящённый павшим в 
борьбе с фашистами в 
годы Великой Отече-
ственной войны, гото-
вят к масштабной ре-
конструкции, сметная 
стоимость которой 
составляет 470 тысяч 
рублей. Согласно про-
екту, будет полностью 
заменена облицовка 
постамента, бетонную плитку сменит тротуарная. Алю-
миниевая обшивка будет выглядеть свежее после очист-
ки специальным раствором. Запланировано устройство 
металлического ограждения, цепей. Памятник дополнят 
две бетонные тумбы для установки подсветки в тёмное 
время суток. На самом обелиске установят две мемори-
альные надписи. Но это ещё не всё. На площади Свободы 
покрасят памятник Ленину. Прочными фасадными кра-
сками покроют памятник героям Гражданской войны. Я 
считаю, что отношение к памятникам всегда отражает 
отношение жителей к истории. Поэтому надо воспиты-
вать у своих детей чувство священности памятника.

Мария МУРЫЖНИКОВА.
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Пулемётная очередь в мирное небо
Мы продолжаем рассказывать правдивые истории времён Великой Отечественной войны. Своими воспоминаниями
с читателями «Вестника» поделилась зенитчица, младший лейтенант Полина Григорьевна Комельских.

Сельскую девушку Полину призвали 
в ряды Красной Армии из Махнёв-

ского района в 1943 году. Случайно. Вме-
сто другой призывницы. Призвали нарав-
не с двумя старшими братьями. 

– Нас всего в семье 9 человек было. Вид-
но так рассуждали: их много, даже если 
убьют, кто-то всё равно в семье останется, 

– рассказывает Полина Григорьевна. 
Одного из братьев действительно 

убили. Второй почти всю войну провёл 
в немецком плену. А вот она, хрупкая, 
19-летняя, бесстрашно вставала к ручке 
пулемёта. И невредимая дошла до побед-
ного конца войны.

есть в дозор!
25-й девичий батальон, куда попала 

Полина Григорьевна, располагался в Смо-
ленской области, в местечке Красный бор. 
Том самом, где, по легенде, Гитлер плани-
ровал построить свой бункер «Беренхал-
ле» (Медвежью берлогу).

Девчонок поселили на верхнем этаже 
школы. Спали они на нарах. Подушку за-
меняли две сколоченные «домиком» доски. 

Первую настоящую бомбёжку Полина 
Григорьевна встретила именно здесь. Ду-
мала, не переживёт. Но пережить сумели 
и зимние морозы, и бесконечные ночные 
дозоры.

– То орудия охраняли, то мосты. Страш-
но было. Особенно по ночам. В деревне 
я бы повыкрутасничала, сказала бы «не 
пойду» и всё! А здесь приказ. Только по-
вторишь «Есть идти в дозор» и карабин в 
руки берёшь... 

Тонкие шерстяные чулки от холода 
не спасали. Многие, возвращаясь с поста, 
плакали от боли. 

На чеку
Никогда до этого не обучаясь стрельбе, 

Полина Комельских была лучшей навод-
чицей в своей зенитной части.

– Пулемёт у нас был «ДШК». Даже не 
знаю, почему меня первым номером к 
орудию поставили. Я вообще-то смирен-
ная была…

Когда над посёлком начинали кружить 
вражеские самолёты, было не до смире-
ния. Во время одного из обстрелов, уже 
на последних патронах пулемётной ленты, 
Полина Григорьевна чуть-чуть не подбила 
немецкий самолёт. Наутро командир вы-
нес ей благодарность и признал лучшим 
стрелком. Он не раз лично убеждался в 
надёжности женского плеча.

– Однажды стою на посту и слышу, как 
будто шпала треснула. Кричу: «Стой, кто 
идёт?! Ну-ка, стрелять буду!». Слава богу, 
оказался командир наш, с проверкой.

Полине Григорьевне сейчас 86 лет. 
Она окружена заботой детей и любимого 
внука Алексея. Сегодня вспоминает не 
только страшные, но и курьёзные случаи 
фронтовой жизни. Как однажды пуля про-
свистела не у виска, а прямо между ног. 
Ветеран не напускает на себя и грамма 
золотой победной пыльцы. 

– Если б тогда не призвали, я б добро-
вольцем на фронт никогда не пошла, не 
женское это дело, – честно признаётся Ко-
мельских. – Помню, тятя пишет в письме: 
«Все девчонки наши дома, а ты там вою-
ешь». Читаю, а у самой слёзы в три ручья!

Наша героиня прошла со своим оруди-
ем до Восточной Пруссии, где и встречала 
Победу. Отметили её всё той же пулемёт-
ной очередью. Только уже не во врага, а в 
мирное небо.

Ксения ВАЩЕНКО.

Заглянуть в глаза погибшим
Такую возможность предоставил салдинцам краеведческий музей. В новой 
экспозиции - десятки фотокарточек салдинцев, погибших в боях за Родину.

На открытии новой вы-
ставки первыми гостя-

ми стали школьники. Они мол-
ча слушают о подвиге семьи 
пограничника Шульгина, кото-
рый вместе с женой в течение 
нескольких дней держал заставу. 
Вглядываются в лица на пожел-
тевших фото, вчитываются в вы-
цветшие строчки писем.

– Видно, что на войну ушёл со-
всем мальчишкой, а на фронто-
вой фотке уже седой, как старик, 

– ученик пятой школы Слава Кур-
гузов поражён историей нашего 
земляка, танкиста-радиста Сер-
гея Колташёва.

В нашем районе было 5 Геро-
ев Советского Союза. О подвиге 
каждого из них у экскурсовода 
есть своя интересная история. 

А вот жизнь салдинского тыла 
представили наглядно. Здесь 
и койка госпиталя, который в 
военные годы располагался во 
Дворце культуры, и школьная 
парта с чернильницей наготове. 

– Очень трудно было собирать 
экспозицию без орудий и других 
активных экспонатов. Пришлось 
фантазировать, – говорит дирек-
тор музея Ирина Танкиевская. 

– Мы попытались собрать фото 
всех салдинцев, погибших на во-
йне. Если вглядеться в эти лица, 
то увидишь, что их отличает оду-
хотворённость, осознание всей 
тяжести и значимости участия в 
этой войне.  

Каждый уносит с выставки 
свои эмоции и мысли. Тишину 
выставочного зала нарушает 
только патефон. Для каждого но-
вого посетителя он готов повто-
рить свою единственную песню 
«Тёмная ночь» с уцелевшей пла-
стинки.

Ксения ВАЩЕНКО.

Увидеть телеграмму Сталина

25-килограммовые заготовки для боевых машин «Катюша», кор-
пусы для «лимонок» – всё это можно будет увидеть в выставочном 
зале. Также можно из подлинников узнать, за что Иосиф Сталин по-
слал салдинцам свой братский привет.

Музей СМЗ готов показать горожанам, что 
производил завод в годы войны. 

Пленники войны
Больше 300 участников войны и тружеников 
тыла уже получили юбилейные медали. 8 апреля 
церемония награждения ветеранов состоялась 
в школе №5.

Чтобы сделать процедуру 
вручения медалей доступ-

ной для жителей всех районов, 
награждения проводят в школах. 
С самого утра ученики «пятёрки» 
при параде – встречают ветера-
нов. 35 медалей вручил глава 
округа Владимир Корсаков, одну 
из которых – узнице концлагеря 
Антонине Зуевой. 

Антонина Васильевна одна из 
немногих, кто остался жив после 
концлагеря. Ей было 3 года, ког-
да в 1943 году их дом в деревне 
Орловской области немцы пре-
вратили в штаб, а её вместе с 
братом и матерью отправили 
в Белорусский концлагерь. Два 
мучительных года навсегда оста-
лись в памяти. 

– Я наравне со взрослыми 
прошла эту войну, – признаётся 
69-летняя бывшая узница кон-
цлагеря. – Помню, что мы всё 
время жили в страхе. Живыми 
остались только потому, что на-
кануне Победы в наш лагерь 

пришли партизаны, и немцы не 
успели наш барак сжечь, как дру-
гие.

11 апреля отмечался Междуна-
родный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. За 
годы Второй Мировой войны че-
рез лагеря смерти прошли 18 мил-
лионов человек, из них 5 миллио-
нов – граждане Советского Союза.

Светлана САРАФАНОВА.

История Победы
Заксобрание Свердловской области проводит 
областной конкурс «Камертон».

Конкурс проводится по 8 номинациям: литературное произве-
дение, музыкальное, произведение изобразительного искус-

ства, спектакли, видеофильмы, телепрограммы и публикации в печа-
ти, культпроекты (выставки, фестивали), социальная реклама.

До 25 апреля 2010 года в оргкомитет конкурса нужно отправить 
заявку и описание работы, по возможности, фото, видео, статьи, ха-
рактеризующие представленные работы, по адресу: Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, каб. 420, справки по тел. 354-76-55, 354-75-40.

К 65-летию Победы

Полина Комельских - зенитчица №1. фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.«Тёмная ночь» со старой пластинки 
звучит по-особому.

Ей жизнь спасли партизаны.
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Школа мобильной грамотности «МОТИВ»*

www.ycc.ru
 (343)269 00 00, 111 (набранный 

с сотового телефона абонента “МОТИВ”)

Компания «МОТИВ» на страницах газеты «Городской вестник» проводит уникальный проект «Школа мобильной грамотности». В 
течение апреля в «Городском вестнике» будет выходить полезная информация о сотовой связи «МОТИВ». И в каждом выпуске 
любознательных абонентов ждёт викторина «По следам мобильной связи».

Неделю назад читатели «Городского вестника» узнали о том, как с 
помощью дополнительных услуг компании «МОТИВ» сделать своё 

мобильное общение максимально доступным, а также смогли поучаство-
вать в очередной викторине. Мы от всей души поздравляем победителя 
прошлой недели – Бакланову Светлану Валериановну.

урок 3: «моТив» предупреждает: мобильное 
мошенничество опасно для вашего кошелька!

Сегодня мы поговорим о том, как не попасться на уловки мобильных мошенников. 
Мобильное мошенничество настолько распространено, что о нем уже складывают анек-
доты: «Звонят женщине мошенники, говорят, что сын ее попал в беду. Нужно 10 000 
принести – и сыну помогут. Женщина испугалась и отдала всю сумму. И только потом 
вспомнила, что у нее ни сына, ни дочери и в помине-то не было…». 

Эта присказка очень показательна: ведь мы, по сути, сами отдаем мошенникам свои 
деньги, проходя по ссылке, отправляя SMS или звоня на неизвестный номер.   

Видов мошенничества много. Вот лишь самые распространенные:
1) Звонящие с неопределенного номера представляются сотрудниками оператора и 

сообщают о том, что вам необходимо отправить SMS на четырехзначный номер, иначе 
вы не сможете передавать SMS-сообщения, звонить и т.п. Со счёта абонентов, которые 
отправляют SMS на короткий номер, снимается денежная сумма.

2) Абоненты получают SMS-сообщение с неизвестной ссылкой. Когда пользователь 
открывает ссылку, с его счёта снимаются деньги. 

3) Вам звонят и говорят, что ваш близкий человек попал в беду. И просят деньги, 
чтобы помочь вашему родственнику (просят передать деньги лично, перевести через 
банк или Интернет). Часто, чтобы понять, что это мошенничество, достаточно позво-
нить близкому человеку.  

Мошенничество может коснуться каждого! Столкнулись со странным звонком или 
SMS-сообщением? Не торопитесь переходить по ссылке, перезванивать или отправлять 
SMS на неизвестный номер. Если вы – абонент компании «МОТИВ», позвоните в кру-
глосуточный Контакт-центр оператора по телефону (343)269-00-00 или по номеру 111, 
доступному с мобильного. Расскажите специалистам Контакт-центра о подозрении на 
мошенничество. 

Будьте бдительны!

Вопросы:
1) Назовите, пожалуйста, 

фирменный цвет компании 
«МОТИВ»!

2) Как называется услуга 
«МОТИВа» по замене гудков 
на мелодию? 

очередная 
викторина от 

компании «моТив»!

Знаете ответы? 
Пишите их в SMS-сообщении на короткий номер 2130 (только для абонентов 

«МОТИВ»). Стоимость сообщения – по вашему тарифному плану. Если вы не являетесь 
абонентом компании «МОТИВ», приходите и приносите свой ответ в Пресс-центр «Го-
родской вестник» по адресу ул. Ломоносова, 11.

Из всех ответивших будут выбраны два победителя. О них в следующем выпуске 
«Городского вестника» узнает вся Нижняя Салда! Среди призов для победителей – сер-
тификаты на бесплатное обслуживание в сети «МОТИВ», комплекты подключения и су-
вениры. 

На четвертом уроке мобильной грамотности компания «МОТИВ» расскажет о том, 
как управлять балансом своего лицевого счёта и оставаться на связи, даже если на счёте 

– «минус». Также для вас – новая викторина «МОТИВ». 

Подключиться к сети «МОТИВ» в Нижней Салде вы можете по адресам: 
ул. Ломоносова, 4, ул. Фрунзе, 137а, ул. Ломоносова, 19.  

Салда вышла на всероссийский уровень
«Нам с вами посчастливилось заниматься самым прекрасным на земле – 
музыкой. Это и есть самая большая награда. Не думайте о призах, 
соперниках и оценках, ведь наш конкурс – это, прежде всего, яркий, 
удивительный праздник».

С такими тёплыми пожела-
ниями обратилась ко всем 

участникам (а их было более 300 
человек) I Всероссийского дет-
ского фестиваля–конкурса «Му-
зыкальная шкатулка» Наталья 
Кротова, заслуженный работник 
культуры РФ, директор Нижнета-
гильского колледжа искусств. И 
действительно, это получился не 
просто удивительный праздник, 
запоминающееся событие, кон-
курсные выступления, пережива-
ние и радости, многочисленные 
эмоции, а настоящая сенсация 
для Свердловской области и не-
большого города Верхняя Салда. 

Организовать такое событие 
дорогого стоит, низкий поклон 
коллективу Верхнесалдинской 

детской школы искусств. Во-
первых, сама церемония откры-
тия была очень волнительна и 
пронизана тонким вкусом и вы-
сочайшим мастерством педаго-
гов, учащихся ДШИ, членов жюри 

– ярких, известных музыкантов 
России, Японии, Украины, про-
фессоров и доцентов вузов Сверд-
ловской и Челябинской областей, 
преподавателей Московской го-
сударственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Во-вторых, 
количество участников, собрав-
шихся с многочисленных уголков 
России, показавших свои музы-
кальные способности в разных 
номинациях от сольных высту-
плений до ансамблей, разноо-
бразных по составу инструментов.

Наши начинающие исполни-
тели достойно представили свою 
школу и город на Всероссийском 
уровне. Это ансамбль баянистов 
в составе Гусев Матвей и Распо-
пов Александр (класс Полушки-
на Л.А.), Старкова Полина, соло 
фортепиано (класс Терентьевой 
М.А.) – отмеченных грамотами. 
Дипломантом I Всероссийского 
детского фестиваля-конкурса 
«Музыкальная шкатулка» стал 
дуэт гитаристов в составе Тиуно-
ва Алла и Зобнина Наташа (класс 
Калдиной С.В.); а специальную 
награду и лауреатский диплом 
III степени завоевал Углов Ми-
хаил, соло фортепиано (класс 
Терентьевойа М.А.). Для такой 
небольшой школы искусств, да 
и города Нижняя Салда, это до-
стойные достижения.

Хочется выразить слова бла-
годарности этим юным музыкан-
там за их трудолюбие, любовь 
к музыке, упорство, настойчи-
вость, силу характера и духа, 
эмоциональную откровенность, 
музыкальность во время кон-
курсного состязания, педагогам-
наставникам, помощникам, 
являющимся примером для на-
чинающих музыкантов, и, конеч-
но же, родителям, которые своим 
пониманием, заботой и теплом 
на протяжении всего конкурса 
поддерживали своих детей. 

Дальнейших творческих 
успехов вам, юные таланты!

Администрация ДШИ.

Дуэту Аллы и Наташи два года.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Салде оштрафовали 
первого «бомбилу»

В городе началась работа по проверке стоянок такси на предмет 
законности предпринимательской деятельности.

Первой под руку прове-
ряющих попала стоянка 

такси у магазинчика «24 часа» по 
ул. К. Либкнехта. На момент про-
верки вахту там несла лишь одна 
старенькая «девяносто девятая».

– Кроме документов на маши-

ну таксист ничего предъявить не 
смог. Пояснил только, что част-
ным извозом занимается с месяц, 

– рассказывает Ксения Кузнецова, 
инспектор ОВД по борьбе с нару-
шениями в сфере потребитель-
ского рынка. – Никаких бумаг, 

подтверждающих право зани-
маться пассажирскими перевоз-
ками, трудового договора либо 
документов на аренду земли под 
стоянку у мужчины, конечно, не 
оказалось. На учёте в налоговом 
органе таксист тоже не состоял. 

На иждивении «бомбилы» 
двое детей. Он убеждал инспек-
тора, что просто хотел подза-
работать. Но за ведение неза-
конной предпринимательской 
деятельности всё же понесёт 
административное наказание. 
Сумму штрафа назначит миро-
вой суд.

Стоянок такси в городе сегод-
ня так много, что честные и не-
честные предприниматели давно 
смешались. Сейчас ОВД сделал 
запрос в администрацию города 
для получения достоверных све-
дений, у кого есть разрешение 
на организацию службы такси, 
какие земельные участки под это 
выделялись. Работа по выявле-
нию незаконных стоянок такси 
только началась.

Задержана перевозчица героина
О прибытии в Салду партии наркотика сообщил аноним на телефон 
дежурной части.

Звонок поступил в дежурку 10 марта в 
одиннадцатом часу вечера. Следственно-

оперативная группа немедленно выехала на «отра-
ботку» сигнала. Машина с наркоперевозчицей, по 
данным анонима, двигалась из Акинфиево в Ниж-
нюю Салду. Действительно, там и перехватили ВА-
Зовскую «пятнашку» такси с подозрительной пасса-
жиркой на борту. 

В ходе личного досмотра у 35-летней цыганки 

во внутреннем кармане одежды был обнаружен 
свёрток с порошком молочно-белого цвета. Весы 
вытянули на статью об особо крупном размере – 13 
граммов героина.

Сейчас женщина арестована. На неё заведено 
уголовное дело по ст. 228 УК за незаконное хране-
ние и перевозку наркотических средств. Цыганка 
пока держит глухую оборону, от дачи показаний от-
казывается и свою «ношу» не признаёт.

Резня на пьяную голову
Медики отмечают, что на почве пьянства салдинцы всё чаще покушаются 
на жизнь друг друга.

Еженедельно регистрируется от одного до 
трёх случаев ножевых ранений, нанесённых 

в ходе пьяных потасовок. Последний произошёл в 
населённом пункте Зелёная. Пьяное застолье для 
38-летней женщины закончилось проникающим 
ножевым ранением в живот. Около полтретьего 
ночи она сама добралась до городской больницы. 

Ей была оказали помощь.
Материал будет направлен по территориаль-

ности. Но напомним, что обидчики в подобных 
случаях могут понести не только уголовную ответ-
ственность, но и по решению суда будут обязаны 
возместить средства, потраченные на лечение по-
терпевшего.

Две бури в пруду
В диспетчерскую пожарной части №12 на прошлой неделе поступило два 
сообщения о провалах под лёд.

В первом случае на телефон спасательной 
службы поступил сигнал о том, что в районе 

третьей речки под лёд ушёл автомобиль. Но инфор-
мация не подтвердилась.

Второй звонок был от рыбака, якобы провалив-
шегося в городской пруд. Мужчина набрал спаси-
тельные «112» на сотовом, но попал в службу спасе-
ния Екатеринбурга. Звонок переадресовали в Салду. 

Наши спасатели срочно связались с терпящим бед-
ствие рыбаком, и из беседы выяснилось, что он 
лишь промочил ноги на весенней наледи и хотел 
бы, чтоб его как «пострадавшего» доставили до-
мой на пожарной машине. Такой чести мужчину не 
удостоили. Подвыпивший рыбачок самостоятельно 
ушёл домой с запасом спиртного в пакете.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Договоримся
В начале марта городской суд обязал управляющую 
компанию «Жилой дом» изменить типовой 
договор с гражданами, включив в него 
необходимые строки.

Изучив типовой договор управляющей компании с населением, 
сотрудники прокуратуры выступили в интересах неопреде-

лённого круга лиц с требованием привести его в соответствие с за-
конодательством, добавив 9 пунктов. В нынешних договорах обя-
зательно должно быть прописано следующее: адреса и телефоны 
диспетчерской и аварийной служб; режим работы предприятия и 
сведения о его госрегистрации; максимальная мощность приборов, 
оборудования и бытовых машин, которые может использовать по-
требитель; параметры качества предоставления коммунальных услуг, 
предельные сроки устранения аварий и иные нарушения порядка 
предоставления коммунальных услуг; право потребителя требовать 
уплаты неустойки (штрафов, пеней) при непредоставлении услуг и 
предоставления их в ненадлежащем качестве; право быть освобож-
дённым от уплаты на период отсутствия услуг; получать от компании 
сведения о состоянии расчётов по оплате коммунальных услуг, акты о 
предоставлении/непредоставлении услуг надлежащего качества.

Эти требования будут учитываться при заключении новых дого-
воров, которые «потяжелеют» на несколько страниц. Но перезаклю-
чать старые договора, по словам руководства компании, нет необхо-
димости.

– Все пункты, которые фигурируют в решении суда, присутствуют 
в Правилах предоставления коммунальных услуг от 2006 года. Они 
обязательны для исполнения всеми. И «Жилой дом» выполнял и будет 
выполнять их независимо от того, прописаны данные пункты в до-
говоре или нет. Старые договоры в этом плане совершенно не ущерб-
ны, - прокомментировал Владимир Соловьёв, директор управляющей 
компании. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Готовность 
к лесным пожарам

В  администрации  городского  округа  состоялось  
совещание,  посвящённое  проблемам  горимости  
лесов.  На  совещание  были  приглашены  
представители  всех  местных  предприятий,  
госпожнадзор,  лесники; принял  участие  
заместитель  министра  природных  ресурсов  
Свердловской  области Владимир Шлегель.

Федеральные  леса,  расположенные  в  черте  городского  окру-
га  Нижняя  Салда,  занимают  площадь  почти  50  тыс.  га.  В  

прошедшем  году  было  зарегистрировано  7  лесных  пожаров  на  
площади  48  га.  Все  пожары  были  оперативно  ликвидированы  с  
привлечением  по  линии  ГО  предприятиями  НИИмаш,  ВСМПО-
АВИСМА,  ЛПХО  под  контролём  и  организацией  ГУСО  «Кушвинское  
лесничество».

В  порядке  подготовки  к  пожароопасному  сезону  этого  года  Ми-
нистерство  природных  ресурсов  выделило  Салдинским  лесникам  
новый  автомобиль  УАЗ-фермер,  резиновую  лодку  (Нижняя  Салда),   
резиновую  лодку  с  мотором  (Верхняя  Салда).

Также  на  этот  год  запланированы  устройство  противопожарных  
барьеров  и  минполос  в  лесу  –  10  км  и  профилактический  отжиг  
травы  в  лесу  -  10  га.  Согласован  с  главами  округов  и  утверждён  в  
Министерстве  природных  ресурсов  план  тушения  лесных  пожаров  
на  2010  год.

Особое  внимание  глава  округа  Корсаков  В.В.  и  глава  адми-
нистрации  Васильев  С.И.  уделили  проблеме  горимости  городских  
лесов  и  Кедровой  роще.

В  обязательном  порядке  планируется  проведение  учений  перед  
началом  сезона  по  взаимодействию  всех  противопожарных  служб  
округа.

Заместитель  министра природных  ресурсов  Свердловской  об-
ласти Шлегель  Владимир  Филиппович  посетил  местное  лесниче-
ство,  где  в  разговоре  с  лесниками  выразил  приятное  удивление  
от  компетенции  и  деловой  озабоченности  судьбой  лесов  властями  
городского  округа,  в  отличие  от  некоторых  других  муниципальных  
образований  области.

Поможет  ли  компетенция  лесников  и  озабоченность  властей  
города  в  борьбе  со  стихийными  бедствиями – покажет  время, ждать  
осталось  недолго.  Сезон  практически  уже  начинается…

Николай ЮРЬЕВ, 
зам.  директора ГУСО  «Кушвинское  лесничество».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01.04.2010    № 266
Об утверждении административного регламента исполнения отделом по управ-

лению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муни-
ципального контроля» (с изменениями от 28 апреля 2009 года), Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Положением о порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 22.03.2007 № 62/14    «Об утверждении Положе-
ния «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Нижняя Салда», постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление 
муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить административный регламент исполнения отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функ-
ции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель на территории городского округа Нижняя Салда.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда по ЖКХ Гузикова С.Н.
Глава администрации  городского округа  С.И.Васильев

 Утвержден
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от 01.04.2010 № 266

«Об утверждении административного регламента исполнения отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории городского округа Нижняя Салда»

Административный регламент исполнения отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Нижняя Салда функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории 

городского округа Нижняя Салда
 Общие положения
 1. Административный регламент разработан в целях исполнения отделом по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Ниж-
няя Салда муниципальной функции по муниципальному земельному контролю (да-
лее - Административный регламент) и повышения качества и эффективности прове-
рок, проводимых ведущим специалистом по муниципальному земельному контролю 
и оформлению прав на земельные участки и объекты недвижимости (далее – спе-
циалист), защиты прав участников земельных правоотношений и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по муниципальному земельному контролю.

2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации; Земельным кодексом Российской Федерации; Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ); Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля” (с изменениями от 28 апреля 
2009г.); Уставом городского округа Нижняя Салда; Положением об отделе по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Сал-
да; Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 22.03.2007 № 62/14; Соглашением «О взаимодействии 
администрации городского округа Нижняя Салда и территориального отдела № 28 
Управления Роснедвижимости по Свердловской области по вопросам муниципально-
го контроля за использованием и охране земель».

3. Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 
контроля (далее – муниципальная функция) исполняется муниципальным органом 
исполнительной власти структурным подразделением администрации городского 
округа Нижняя Салда - отделом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда (далее - ОУМИ).

 Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
 Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
 4. График работы отдела предусматривает прием и информирование физических 

лиц и юридических лиц, в том числе участвующих в проверке соблюдения земельного 
законодательства (далее - заявители),  пять дней в неделю: понедельник - пятница с 
8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00;

5. Для получения информации о процедурах исполнения муниципального земельного 
контроля заявители обращаются: 1) лично в ОУМИ, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижняя Салда, лица Фрунзе, 2, кабинет № 3; 2) по телефону 8 (34345) 3-19-60, 3-14-
41; 3) в письменном виде почтой в администрацию городского округа Нижняя Салда.

 6. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 1) досто-
верность предоставляемой информации; 2) четкость в изложении информации; 3) 
полнота информирования; 4) наглядность форм предоставляемой информации (при 
письменном информировании); 5) удобство и доступность получения информации; 
6) оперативность предоставления информации.

 7. Информирование заявителей организуется следующим образом: 1) индивиду-
альное информирование; 2) публичное информирование.

 8. Информирование проводится в форме: 1) устного информирования; 2) пись-
менного информирования.

 9. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом ОУМИ 
при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.

 Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

10. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 
администрацию городского округа Нижняя Салда осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением. Ответ на обращение заявителя предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя. Ответ направляется в письменном виде. Пись-
менные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистра-
ции. Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной 
проверки, истребование дополнительных материалов, либо принятие иных мер, 
указанный срок может продлен. Максимальный срок, в течение которого может быть 
продлено рассмотрено обращение гражданина, составляет - 30 дней

11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в средствах массовой информации и размещения информа-
ции на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда nsalda.net.

12. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должност-
ных лиц с заявителями. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий 
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, зани-
маемую должность и наименование отдела. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать “параллельных разговоров” с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирова-
ния специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо принять.  При устном обращении заявите-
лей (по телефону или лично) специалист, осуществляющий прием и информирование, 
дает ответ самостоятельно. Если специалист отдела, к которому обратился заявитель, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться в адми-
нистрацию письменно. Ответы на письменные обращения направляются в пись-
менном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, имя, 
отчество и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации 
городского округа Нижняя Салда. Специалист, осуществляющий прием и информирова-
ние (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их чести и достоинства. Информирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Специалист, осуществляющий прием и инфор-
мирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения муниципальной 
функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

Права и обязанности должностного лица, ответственного
 за исполнение муниципальной функции
  13. Должностным лицом, ответственным за осуществление муниципального зе-

мельного контроля в городском округе Нижняя Салда является ведущий специалист по 
муниципальному земельному контролю и оформлению прав на земельные участки и объ-
екты недвижимости администрации городского округа Нижняя Салда, который назнача-
ется на должность распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда.

14. Специалист имеет право: 1) запрашивать в соответствии со своей компетенци-
ей и получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления му-
ниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании 
земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находя-
щиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 
2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, об-
следовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и 
аренде, для осуществления муниципального земельного контроля; 3) обращаться в ор-
ганы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, ви-
новных в нарушении земельного законодательства; 4) направлять в соответствующие 
органы материалы о признаках нарушениях земельного законодательства для решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

15. Специалист при проведении проверок соблюдения земельного законодательства 
(далее - проверки) обязан: 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства; 
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы фи-
зических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверка которых 
проводится; 3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряже-
ниями на проверку; 4) посещать объекты (земельные участки) физических лиц, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения проверок только во 
время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения 
и распоряжения на проверку; 5) не препятствовать физическому лицу, представителям 
юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при прове-
дении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 6) 
предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического 
лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим 
при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию и документы; 
7) знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами проверок; 8) 
соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством; 
9) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

 16. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные участ-
ки и правоотношения, связанные с их предоставлением, изъятием и использованием. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок выполнения 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физиче-
скими лицами обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (да-
лее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности.

 17. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблю-
дения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земель-
ного законодательства, требований использования земель.

18. При осуществлении муниципального земельного контроля используются сведе-
ния государственного земельного кадастра, государственного кадастра недвижимости, 
государственного мониторинга земель, государственного фонда данных, полученных в 
результате землеустройства, иные сведения, проводятся обмеры земельных участков, фо-
тосъемка, иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Результаты исполнения муниципальной функции
 19. Специалист в соответствии с положением об отделе по управлению муници-

пальным имуществом подчиняется начальнику отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда. Начальник ОУМИ 
на период отсутствия (болезнь, отпуск) осуществляет обязанности специалиста.

20. Конечными результатами исполнения муниципальных функций являются: 
1) выявление признаков нарушений земельного законодательства, установление 
отсутствия таких признаков; 2) в соответствии с Соглашением «О взаимодействии 
администрации городского округа Нижняя Салда и территориального отдела № 28 
Управления Роснедвижимости по Свердловской области по вопросам муниципаль-
ного контроля за использованием и охране земель» направление актов проверки со-
блюдения земельного законодательства с соответствующими материалами в терри-
ториальный отдел № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской области, для 
рассмотрения и принятия мер административного воздействия.

 Административные процедуры
 Последовательность административных действий (процедур)
21. Исполнение Функции осуществляется при проведении плановых и внеплано-

вых проверок соблюдения земельного законодательства.
   Планирование проверок соблюдения земельного законодательства.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом и инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований 
соблюдения земельного законодательства и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами. Основанием для проведения плановой проверки является 
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденный главой администрации городского округа Нижняя Салда и согласован-
ный с прокуратурой городского округа Нижняя Салда. Основанием для включения 
плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение трех лет со дня: - государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; - окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; - начала осуществления 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель уведомляется не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным доступным способом. В отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей плановые проверки в отношении каждого земельно-
го участка проводятся не чаще одного раза в три года. В отношении субъекта малого 
предпринимательства плановая проверка может быть проведена не ранее чем через 
три года с момента его государственной регистрации. В отношении физического лица 
плановая проверка может быть проведена не чаще чем один раз в два года.

В планах проведения проверок указывается: - наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении кото-
рых будет проводиться проверка; - цель и основание проведения проверки юриди-
ческих лиц индивидуальных предпринимателей; - дата и срок проведения проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

22. Внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства. 
Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, юридическим и должностным лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований соблюдения земельного за-
конодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний управления Роснедвижимости по ТО по устранению ранее 
выявленных нарушений земельного законодательства. Основания для проведения 
внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального пред-
принимателя установлены статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». О про-
ведении внеплановой выездной проверки по основанию проверки ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала любым 
доступным способом (телефон, факс, электронная почта, личное уведомление).

Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении физического 
лица: - служат признаки нарушения земельного законодательства; - информация ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, свидетельствующих о фактах наруше-
ния земельного законодательства; - истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданных предписаний по 
результатам проверок об устранении выявленных нарушений.

23. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства.
Основанием для подготовки к проведению проверки являются:

- план проведения проверок;
- поступившие от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан документы и иные доказательства, свиде-

тельствующие о наличии признаков нарушений земельного законодательства;
- выявленные признаки нарушения земельного законодательства.
При подготовке к проведению проверки готовится распоряжение главы админи-

страции городского округа Нижняя Салда о проведении проверки (приложение № 1, 
2). В распоряжении о проведении проверки (приложение 1) в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя указываются: наименование органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; фами-
лии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполно-
моченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций; наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-
торых проводится; цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; правовые 
основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 
требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; сро-
ки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки; перечень административных регламентов прове-
дения мероприятий по контролю; перечень документов, представление которых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; даты начала и окончания проведения проверки.

Форма распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законода-

тельства в отношении физического лица приведена в приложении 2.
24. Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, зем-

лепользователя или арендатора проверяемого земельного участка. Отсутствие ру-
ководителя или замещающего его лица не может служить основанием для переноса 
проведения проверки при наличии других должностных лиц или работников органи-
зации. Специалист может направить до начала проведения проверки уведомление с 
копией распоряжения на проверку использования земельного участка, в которой ука-
зывается необходимость присутствия законного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, с ука-
занием даты и времени. Уведомление направляется заблаговременно по почте с уве-
домлением или по факсу, либо другим доступным способом. По результатам проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей специалистом оформляется 
акт проверки соблюдения земельного законодательства в трех экземплярах по уста-
новленной форме (приложение 3) один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, или должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в ОУМИ.

В акте проверки указываются: дата, время и место составления акта проверки; 
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля; дата и номер распоряжения главы администрации; фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку; наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимате-
ля, присутствовавших при проведении проверки; дата, время, продолжительность и 
место проведения проверки; сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения; сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

25. По результатам проверки физического или должностного лица составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства (Приложение 4) в трех экземплярах.

 Первый экземпляр вручается под расписку проверяемому лицу либо его предста-
вителю вместе с уведомлением (приложение № 5), второй экземпляр, с копиями при-
ложений, в течение 5 рабочих дней с момента его составления, направляется в терри-
ториальный отдел № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской области для 
принятия соответствующего решения по проведенной проверке. Третий экземпляр 
акта с копиями приложений остается и хранится в отделе по управлению муници-
пальным имуществом. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения до-
стоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных 
данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, 
к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 
№ 6), обмер площади земельного участка (приложение № 7) и иная информация, 
подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодатель-
ства. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление о не-
обходимости прибыть в территориальный отдел № 28 Управления Роснедвижимости 
по Свердловской области для проведения мероприятий по осуществлению государ-
ственного земельного контроля, которое вручается под роспись землепользователю 
или его законному представителю (приложение 5). В случае если проверка проходила 
по согласованию с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в этот 
орган в течение пяти дней со дня составления акта.

 Форма и порядок контроля за исполнением функции по проведению проверок со-
блюдения земельного законодательства.

26.  Специалист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда ведет 
учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе 
проведения проверки документы и иная необходимая информация записываются в 
типовую книгу проверок соблюдения земельного законодательства (приложение 8).

27. Специалист в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и 
служебных обязанностей при проведении проверок соблюдения земельного законодатель-
ства несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, а 
также принимаемого им решения при исполнении Функции по проведению проверок.

28. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц и специали-
стов ОУМИ, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего администра-
тивного регламента, производится в административном и судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории городского округа  Нижняя Салда

Образец распоряжения главы администрации городского округа Нижняя Салда о про-
ведении проверки юридического лица,  индивидуального предпринимателя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«___»___ 2009    № ____

Нижняя Салда
о проведении проверки ____________________________________________ проверки
                                (плановой/внеплановой,
                                документарной/выездной)
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
  1. Провести проверку в отношении __________________________________________

___________________________________________________________________________
       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир-
менное наименование юридического лица, фамилия, имя  и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на  проведение  проверки: ______

___________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
экспертных организаций, следующих лиц: ____________________________________

___________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов,  представителей экспертных организаций)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________
    При  установлении   целей  проводимой  проверки  указывается  следующая
информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
    -  ссылка  на  ежегодный  план проведения плановых проверок с указанием
способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    -  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
    -  ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган;  
краткое  изложение  информации  о  фактах  причинения  вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства  или  
возникновения  реальной  угрозы  причинения такого вреда, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое 
изложение информации из заявления гражданина о  факте  нарушения  его прав, предо-
ставленных законодательством Российской Федерации о правах потребителей;
    в)   в   случае   проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая назначается  
в  отношении  субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит    согла-
сованию    с   органами   прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи  с причинением вреда либо нарушением про-
веряемых требований, если  такое  причинение вреда либо   нарушение  требований   
обнаружено   непосредственно  в  момент  его совершения:
    -  ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и
т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных муници-
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Приложение № 2
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории городского округа  Нижняя Салда

Образец распоряжения главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
проведении проверки соблюдения  земельного законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«___»___ 2009    № ____

Нижняя Салда
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, рассмотрев:

___________________________________________________________________________
(рассмотренные материалы и кем представлены)
1. Направить ______________________________________________________________
                  (Ф.И.О. инспектора)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального

__________________________________________________________________
предпринимателя, должностного или физического лица)

__________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу:

________________________________________________________________
площадью _________ кв. м

__________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования,

__________________________________________________________________
кадастровый номер, вид права, правоустанавливающие  (правоудостоверяющие) до-
кументы)
2. Установить дату начала проверки  “___” ____________ 200_ г.
дату окончания проверки          “___” ____________ 200_ г.

Глава администрации городского округа 

Приложение № 3
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории городского округа  Нижняя Салда
Образец акта проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
                   Городской округ Нижняя Салда

                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
АКТ 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
“___” ____________ 200_ г.                           N ___________

Время проверки “___” час “___” мин.

“__” ______________ 20__ г. по адресу: ____________________________________
                                            (место проведения проверки)
На основании распоряжения главы администрации городского округа Нижняя Салда  
от «_____» _________ 200 _ г. № ______________
была проведена проверка в отношении:

___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  фир-
менное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,   если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: _______________________________________________
Акт составлен: ____________________________________________________________
(Муниципальным инспектором по контролю за использованию земель на территории 
городского округа Нижняя Салда)
С   копией   распоряжения   о   проведении   проверки   ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________

___________________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
   (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого                     
или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  муниципального инспектора по контролю,проводившего(их) 
проверку;
      в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются  фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),  должности экспер-
тов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
    В ходе проведения проверки:
    выявлены    нарушения     обязательных    требований  или   требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами:

___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены не-
соответствия сведений, содержащихся в уведомлении  о  начале осуществления   от-
дельных     видов     предпринимательской   деятельности, обязательным  требованиям  
(с  указанием  положений (нормативных)  правовых актов):

___________________________________________________________________________
    выявлены  факты   невыполнения   предписаний   (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

___________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _________________________________________________
Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального
предпринимателя,  проводимых  муниципальным инспектором администрации го-
родского округа Нижняя Салда (заполняется при  проведении выездной проверки):

_________________________        __________________________________________
 (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя                                      
юридического лица, индивидуального   предпринимателя, его уполномоченного                       
представителя)
Журнал     учета    проверок     юридического     лица,     индивидуального предпринима-
теля,  проводимых муниципальным инспектором администрации городского округа 
Нижняя Салда (заполняется при  проведении выездной проверки):

Приложение  № 4
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пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 
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Образец акта проверки соблюдения земельного законодательства
                   Городской округ Нижняя Салда

                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
АКТ

проверки соблюдения земельного законодательства
“___” ____________ 200_ г.                           N ___________

Время проверки “___” час “___” мин.
Место составления акта: __________________________________________

__________________________________________________________________
Муниципальным инспектором по контролю за использованием земель на территории 
городского округа Нижняя Салда

__________________________________________________________________
            (должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)
на основании распоряжения от “___” ____________ 200_ г. N ________
в присутствии понятых:
1. _______________________________________________________________
            (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
2. _______________________________________________________________
            (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей:

__________________________________________________________________
            (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
с участием: ______________________________________________________
                  (Ф.И.О. специалиста, эксперта)
в присутствии: ___________________________________________________
               (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.

__________________________________________________________________
        законного представителя юридического лица, Ф.И.О.

__________________________________________________________________
                        физического лица)
провел    проверку    соблюдения    земельного    законодательства
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________

__________________________________________________________________
__________________________________________ площадью _______ кв. м,

используемого
__________________________________________________________________
          (наименование юридического лица, руководитель,

__________________________________________________________________
  ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О.

__________________________________________________________________
должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес

__________________________________________________________________
                    местожительства, телефон)
    Перед началом проверки  участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность,  а  также  порядок проведения проверки соблюдения
земельного законодательства.
    Понятым,  кроме  того,  до начала проверки разъяснены их права
и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ.
Понятые:
1. __________________________              _______________________
         (подпись)                                 (Ф.И.О.)
2. _________________________               _______________________
         (подпись)                                 (Ф.И.О.)
    Специалисту   (эксперту)   разъяснены   права  и  обязанности,
предусмотренные ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ

_____________________                    _________________________
    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
    Представителю      юридического     лица,      индивидуальному
предпринимателю  или  его  представителю,  физическому лицу и иным
участникам    проверки    разъяснены    права    и    обязанности,
предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ

_____________________                    _________________________
    (подпись)                                    (Ф.И.О.)

_____________________                    _________________________
    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Проверкой установлено: ___________________________________________
                       (описание территории, строений, сооружений,

__________________________________________________________________
                ограждения, межевых знаков и т.д.)
    В  данных  действиях  усматриваются признаки административного
правонарушения,  предусмотренного  ч. ___________ ст. ____________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
    Объяснения  лица   (физического,  представителя  юридического,
индивидуального    предпринимателя    или    его    представителя)
по   результатам   проведенной   проверки   соблюдения  земельного
законодательства:
С текстом акта ознакомлен                             ____________
                                                       (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ____________
                                                        (подпись)
Копию акта получил                                    ____________
                                                        (подпись)
От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

__________________________________________________________________
                      (содержание заявления)
В ходе проверки производились: ___________________________________
                           (обмер участка, фото, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: ______________________________________________
С актом ознакомлены:
Понятые:       1. ____________________      ______________________

Приложение № 5
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 
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Образец уведомления

                                    Корешок к уведомлению N ______
Кому:

__________________________________________________________________
                       (Наименование лица)

__________________________________________________________________
                    (адрес земельного участка)
Дата вызова: “___” _____________ 200_ г.        Время _______ час.
Уведомление получил: _____________________________________________
                            (Ф.И.О., должность, подпись)

“___” _____________ 200_ г.
------------------------------------------------------------------
                           УВЕДОМЛЕНИЕ

“___” ____________ 200_ г.                           N ___________
Кому: ____________________________________________________________
       (Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,

__________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя, физического лица)
    Руководствуясь   Земельным  кодексом   Российской   Федерации,Кодексом Российской 
Федерации об  административных правонарушениях (Кодексом   субъекта  Российской   
Федерации  об  административном правонарушении,   местным   законом),   прошу   Вас   
(или  Вашего полномочного    представителя    с    доверенностью)   прибыть   в

__________________________________________________________________
                  (наименование территориального

__________________________________________________________________
                   Управления Роснедвижимости)

“___” ____________ 200_ г. к ______ часам по адресу: _____________
для   проведения  мероприятий  по  осуществлению  государственного
земельного контроля.
    При  себе  необходимо  иметь:  свидетельство о государственной регистрации   юри-
дического   лица,   свидетельство   ИНН,  справку с  реквизитами  и  юридическим  
адресом;  документ, подтверждающий полномочия;  имеющиеся  документы  на  право 
пользования земельным участком, расположенным по адресу:
    В  случае  наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица,  в  отноше-
нии которого возбуждается дело об административном правонарушении,   о   времени  
и  месте  рассмотрения  поступивших материалов  протокол  может  быть  составлен  
и  в  его отсутствие (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от  24.03.2005  N 5 “О некоторых вопросах, возникающих у судов при приме-
нении   Кодекса   Российской  Федерации  об  административных правонарушениях”).

________________________________                     _____________
(должность, Ф.И.О. инспектора)                         (подпись)

Приложение  № 6
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-
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Образец фототаблицы (приложение к акту проверки соблюдения земельного за-
конодательства)

Городской округ Нижняя Салда
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

“___” ____________ 200_ г.                           N ___________
________________________________________________________________
    (Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,

__________________________________________________________________
                        Ф.И.О. гражданина)

_________________________________________________________________
                    (адрес земельного участка)
       __________________                   ______________________
          (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории городского округа  Нижняя Салда
 

Образец обмера площади земельного участка (приложение к акту проверки соблюде-
ния земельного законодательства)
 Городской округ Нижняя Салда

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
“___” ____________ 200_ г.                           N ___________

    Обмер земельного участка произвели:
__________________________________________________________________
            (должность, Ф.И.О. сотрудника,

__________________________________________________________________
             производившего обмер земельного участка)
в присутствии ____________________________________________________
              (должность, наименование юридического лица,

__________________________________________________________________
        Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
                     Ф.И.О. физического лица)
по адресу: _______________________________________________________
                    (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ____________
(__________________________________________________________) кв. м
              (площадь земельного участка прописью)
    Расчет площади _______________________________________________
    Особые отметки _______________________________________________
Подписи лиц,
проводивших обмер      _____________        ______________________
                         (подпись)               (И.О. Фамилия)
Присутствующий         _____________        ______________________
                         (подпись)               (И.О. Фамилия)
             СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
                       _____________        ______________________
                         (подпись)                 (Ф.И.О.)

ППриложение № 8
к административному регламенту исполнения отделом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда функции по осуществле-

нию муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа  Нижняя Салда
Образец книги проверок соблюдения земельного законодательства

Городской округ Нижняя Салда
Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 20___ г.
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пальными правовыми актами;
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осущест-
вления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным 
требованиям;
    выполнение  предписаний  администрации городского округа Нижняя Салда;
    проведение мероприятий:
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде;
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и тех-
ногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с “__” _______ 20__ г. по “__” ______ 20__ г.
включительно.
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________

___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанав-
ливающих требования, которые являются предметом проверки)
8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии) необходимых для проведения проверки: _____________________

___________________________________________________________________________
  (с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших   лиц (в 
случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора)  или муниципально-
го контроля полной информации - с указанием информации,  достаточной для иден-
тификации истребуемых)

______________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, издавшего     __________________________
распоряжение или приказ о проведении проверки) (подпись, заверенная   печатью)

___________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)  и должность   должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения  (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))

_________________________        __________________________________________
 (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя                                       
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного                                                
представителя)
Прилагаемые документы: ____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),   копию  акта   со   всеми  приложениями
получил(а):                      __________________________________________

                                 __________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (в случае, если

                                     имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                       “__” __________ 20__ г. ____________
                                                                (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
                                             (подпись муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            инспектора проводившего проверку)

                    (подпись)                       (Ф.И.О.)
               2. ____________________       _____________________
                    (подпись)                       (Ф.И.О.)
Специалист        ____________________        ____________________
(эксперт)           (подпись)                       (Ф.И.О.)
Иные участники    ____________________        ____________________
проверки            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Подпись сотрудника Управления,  ________________  ________________
составившего акт                    (подпись)         (Ф.И.О.)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №15 (495), 15 апреля 2010 года стр. 20Реклама

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

Ремонт любой СложноСти
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

бурение скважин на воду
пенсионерам скидка
т. 8-902-150-72-09, 

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

Цемент ПЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, 
СМЛ, фанера от 3мм 

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

ДрОВА
берёзовые  колотые

8 912-604-6662
8-908-915-5729

Ре
кл
ам
а

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
иП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛАКОБЛОК 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

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

ðåêëàìà

Оòñåâ 
Пåñîê

Ре
кл
ам
а

пеноблок 2500 р./куб 
т. 8-919-373-20-70, 

8-909-706-01-51
Ре
кл
ам
а

Сотовый поликарбонат 
1800 р./лист 

т. 8-919-373-20-70, 
8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

Пункт Приёма черного и 
цветного металла, оПтом 

т.8-912-675-99-00

Ре
кл
ам
а

ДРова колотые, СУхие
береза, сосна, осина 
т. 8-902-256-21-30, 

8-908-634-65-38

Ре
кл
ам
а

Дрова березовые
Доставка

т. 8-912-635-19-76

Ре
кл
ам
аРеставрация подушек 

(обесперивание, обезвреживание) 
акция! 5-ая подушка бесплатно

т.8-950-650-30-20, 8-950-650-30-24

Ре
кл
ам
а

Установка фильтров 
для очистки воды 
т. 8-961-446-63-54

Ре
кл
ам
а

СеНО, НАВОз, 
теЛятА, ПОрОСятА 

т. 8-961-769-58-62

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАз)
+ фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. тагильский, 
Басьяновский, чёрный Крз, УВз

торф,
навоз,

граншлаг

ШЛАКОБЛОК КирПич ГЛиНА
КерАМзит ПУШёНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Строителей, 6       с/б 3/5             8/22/37               договор 
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29

    Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/13/21              400.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            6/16/29              600.000
    П.Коммуны, 4 3/3 /16/ договор

1-комнатные
Строителей, 57                 б/б 1/3                               6/15/29 договор
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 

    Уральская, 5       с/б 2/5            7/17/30           600.000
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор

    Уральская, 4       с/б 4/5            6/35/62         1.250.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Партизанская, 1                    б. г., надвор. постройки договор

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Фрунзе, 64                  14 соток,                200 000
    Калинина, 22         ангар, коттедж, 80 соток                договор

Красноармейская, 21              б/г, 49 кв.м, 17 соток 500.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***СРОЧНО 3-комн. кв. в р-не 
больничного гор., цена 800 тыс. 
р. //8961-762-7931

***3-комн. кв. СМЗ, 4 эт., тёплая, 
цена 1,2млн //8961-764-3928

***3-комн. СМЗ 70 м кв., возмож-
ны варианты //8963-449-0430

***3-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 5 эт. или меняется на 
2-комн. с допл. //8922-204-8083

**3-комн. кв. в 1 мкр или меняет-
ся //8950-650-3522

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 23, 3 эт. //8909-030-2192

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняет-
ся на 2-комн. с доплатой //8961-
774-3495

***2-комн. кв., 1 эт. по ул. Строи-
телей //8922-204-8083 

***2-комн. кв. по ул. Фрунзе, 91, 
тёплая, цена 1 млн //8904-387-
0600

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 54, 1 эт., можно под ма-
газин //3-0603, 8922-214-1868

***2-комн. СМЗ, 2 эт. в 2-эт. доме 
(жел. дверь, стеклопак., ремонт), 
цена 950 тыс. р., торг //8909-
706-1051

**2-комн. кв. 46 м кв., окна пла-
стик., водонагрев., новая сан-
техн., или меняется на газифиц. 
дом //8952-731-4721, 8953-609-
0267

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 12, 3 эт., стеклопакеты, бал-
кон застеклён //8909-025-8272

**2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 8, 1 эт.,45,5 м кв., лоджия, 
стеклопак., цена 1млн р. //8950-
652-6219

**2-комн. кв. по адр.: ул. К.Маркса, 

41 //8909-705-3865
*2-комн. кв. в 2-эт. доме по ул. 
Фрунзе, 2 эт. //8904-164-4531

*2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 4 эт., тёплая //8950-196-4511

*2-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 5 эт. //8909-705-7686 

**1-комн. кв. на Вагонке или ме-
няется на равноценную в Н. Сал-
де //8909-014-6478 

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 2 эт. //8906-859-6842

*1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8909-
017-9425

*1-комн. кв. НИИМаш 19/30,4 
м кв., балкон, 5 эт. //8950-654-
2019

*1-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 3 эт. //8909-029-8213

*1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8909-
031-2647

***малосемейка НИИМаш 2 эт., 
21 м кв., балкон или меняется на 
2-комн. //8922-179-7127, 3-0641

**малосемейка по адр.: ул. Ломо-
носова, 27, 4 эт., ремонт, сантех-
ника, пласт. балкон и окна, сейф-
двери //8922-161-1799

**малосемейка по адр.: ул. Ломо-
носова, 25, 2 эт., 21,2/12,7 м кв., 
балкон, цена 400 тыс. р., торг 
//8963-044-1966

**малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 25-63, 33,7 м кв., пла-
стик. окна, жел. дверь, 1 эт., цена 
500 тыс. р. //8902-273-6996

**малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 29, 18 м кв., 3 эт. или 
меняется на 1-комн. в В.Салде 
//8952-740-0491

***комната в общ. по Ломоносо-
ва, 40, 2 эт., 17,6 м кв. //8909-
027-4201

*комната в общежитии по Фрунзе, 

137а, 1 эт., 13,5 м кв., цена 200 
тыс.р., торг //8904-174-4858

**СРОЧНО комната в общежи-
тии, док-ты готовы, цена 270 тыс. 
//8963-051-1566

**комната в общежитии по адр.: 
ул. Фрунзе, 137, балкон, 18 м кв., 
цена 280 тыс.р., красная сторона 
//8963-854-5194

***комната в общежитии по адр.: 
ул. Фрунзе, 137а, 4 эт., большая, 
цена 250 тыс. р. //8909-029-
8240

**комната в общежитии по адр.: 
ул. Фрунзе, 137а, 3 эт., 18 м кв. // 
8950-194-1896 

*комната в общежитии по Фрунзе, 
137, 3 эт., 13,5 м кв. //8912-659-
2700, 8922-219-7330

**комната в общежитии по Фрун-
зе, 137а, 4 эт., 17,9 кв.м, мойка в 
комнате //8903-081-5675

**коттедж 140 м кв. около рощи 
//8906-814-1457, 8961-762-7235

***дом газифиц. (скважина, 
постройки) или меняется на 
2-комн. кв., рассм. варианты 
//8903-082-9204, 8922-137-1325

***дом газифиц. новый кирпич-
ный; вода, стеклопак., 3 комн., 
санузел, котельная, гараж, бал-
кон, мансарда, 10 соток (в 
собств.) //8950-650-3521, 8950-
650-3525

***дом по адр.: ул. Свердлова, 9 
//8909-030-1658

***дом газифиц. по адр.: ул. Гага-
рина, 7 //8922-214-9581

***дом газифиц. в р-не больничн. 
городка (скважина, гараж, хлев, 
баня) //8952-740-2891

***дом по адр.: ул. Шульгина, 95 
//8961-775-2774, 8909-705-0420

***дом без газа в р-не запруды 
(посадки, постройки, летн. водо-
провод, баня) или меняется на 
1-комн. кв. //8909-030-1673

***дом газифиц. по адр. : ул. 
Фрунзе, 140 //Фрунзе, 140

**дом газифиц. по ул. Сакко и 
Ванцетти, 60 (вода, слив, все 
пристройки) //8909-026-4626

**дом газифиц. в р-не Полушат, 
бол. крытый двор, баня, гараж, 
рассмотрим варианты //8953-
382-7841

**дом газифиц. по ул. Титова, 
большой (баня, хлев, погреб, 7 
соток) //8903-079-2071 

**дом газифиц. большой по ул. 22 
съезда, баня, 6 соток //8906-855-
4275

**дом по адр.: ул. Пушкина, 78, 
46 м кв., баня, хлев, погреб, 
бол. двор, цена 700 тыс. р., торг, 
или сдаётся с послед. выкупом 
//8909-705-0280

**дом //Д.Бедного, 30
**СРОЧНО дом в центре Салды 
//8904-381-0057

*дом без газа по ул. Малютина, 
125, 17 соток //8965-527-7544, 
8965-516-6472

*дом по адр.: ул. Свердлова, 5 
(р-н больничного гор.), рядом 
с рекой, есть баня, хлев, погреб, 
теплицы //8909-7053733

*дом газифиц. по ул. Гагарина 
(надворн. постройки, 7 соток) 
//8903-081-2647

*дом по ул. 22 Съезда, цена 170 
тыс. //8953-604-5744

*дом без газа по адр.: ул. Урицко-
го, 104, 5-стенок, хлев, сеновал, 
баня, место для машины, кры-
тый двор, 9,6 соток, цена 160 тыс. 
//8961-762-7931

*дом без газа по адр.: ул. Ленина, 
83, 40 м кв., сад, 15 соток, воз-
можен обмен на малосемейку 
//8961-774-3495

*дом газифиц. по адр.: ул. 22 съез-
да, 41, цена 600 тыс. //8961-775-
9224, 3-2531

***сруб 3х3 в лапу //8909-706-

1966
*овощная яма в сарае во дворе 
д. 143 ул. Луначарского //8961-
762-7931

**гараж в ГСК «Победа» 6х3,5, по-
греб, без смотр. ямы, 85 тыс. р. 
//8963-053-8619

**СРОЧНО ГАЗель тент. в раб. 
сост. //8903-081-5675

**ГАЗель цельнометаллич. 2002 
г/в после капрм. //8965-543-
0613

**УАЗ 2000 г/в, цвет тёмно-
зелёный, пробег 48 тыс., торг, 
обмен //8909-025-2135

**УАЗ постовой 2001 г/в, цвет 
серый, торг, обмен //8909-028-
5890

***ВАЗ 2108 1996 г/в, цвет виш-
невый //8961-764-4278, 8906-
858-4047

***ВАЗ 21214 2001 г/в, цвет бе-
лый, зим./лет. резина //8902-
587-0428

**ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серо-
зелён., инжектор, передние ЭСП, 
мр3, сигнализ //8906-859-2572

**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет серо-
голуб., инжектор //8961-764-
4439

**ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет кварц, 
16-клапан., есть всё, 157 тыс. р., 
торг //8953-382-8102, 8953-382-
7870

**ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет вишня, 
недорого //8922-123-7455

**ВАЗ 21099 2002 г/в цвет мираж 
//8908-633-5748

**ВАЗ 2115 2005 г/в, пробег 25 
тыс. //3-1220 после 20.00

*ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет жемчуг, 
инжектор, мр3, сигн. //8905-
803-0473

*ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет вишня, 
мр3, 5-ступ. коробка //8905-
803-0473

*ВАЗ 2109 1995 г/в, цвет рубин, 
1,5 л, капрем. ноябрь 2009, мр3 
+ МКП на запчасти, цена 45 тыс. 
р. //8950-651-6983

*ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет тёмно-
зел., мр3, сигнал. с автозап., чех-
лы, цена 140 тыс. //8963-043-
9725

*ВАЗ 2101 на запчасти без докум., 
газ/бенз. //8904-174-1802

*ВАЗ 21074 2005 г/в, т/о до 2011, 
2 компл. резины на литье, мр3, 
DVD, 1 хозяин //8922-603-2659

*ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет тёмно-
красный металлик, сигнализ., 
электростеклопод. //8950-651-
4595

**Шевроле-Ланос 2006 г/в, компл. 
S, цвет серебристый, пробег 64 
тыс., 2 компл. резины, мр3, сиг-
нализ., с обр. связью, цена 180 
тыс. р., торг //8909-025-6882

**Шевроле-Ланос 2005 г/в 
//8952-740-0816

**Лада-Приора 2008 г/в, торг, об-
мен //8909-025-2135

**Тойота-Королла 1987 г/в, цвет 
серый металлик, замена двигате-
ля 2004, европейка, компл. рези-
ны, сост. очень хор.., цена 57 тыс. 
р. //8950-199-7874, 8904-989-
6134 

**Черри-Фора 2007 г/в, полный 
электропак., кож. салон //8909-
705-0377

*Рено-Симбол 2004 г/в //8906-
859-8933

*Тойота Саринтер марино 1995 
г/в, цвет тёмно-серый, конд., 
климат-контроль, музыка, сиг-
нализ. //8904-172-5374

*мотоцикл «Урал» на запчасти+ 2 
двигателя //8952-742-4857

**«Урал» 1994 г/в, в хор. сост. 
//8922-609-3818

**«Урал» на запчасти, недорого 
//8904-548-2166

*«Урал» в хор. сост. //8950-655-
2104

**мосты и коробки от ВАЗ 
//8909-705-0280

**компл. лет. резины (4 шт.) 
HANKOOK 195/55-R15 б/у 1 се-
зон, недорого //8961-775-9719, 
3-2637 

*двигатель от Тойоты 3S-Fe на 
запчасти //8904-542-6487

***плуг для Т-40, МТЗ-80 //8908-
633-4416

*две 1-спал. кровати, баян, пери-
ны и подушки перовые //8963-
040-9386

**телевизор Rolsen диаг. 54, DVD 
Самсунг с караоке //8961-775-
9822

*телевизор GVC диаг. 69, б/у 6 
мес., на гарантии //8909-706-
5972, 8963-037-4668

***на гарантии: мат. плата 
ASRock Р4i65 GV/L (2,5 мес.) 
(RТL) Socket478 2 тыс. р.; видео-
карта256 мб, (2,5 мес.) 1 тыс.р.; 
опер. память 1 мб (4 мес.) 700 
р.; без гарантии: процессор-
500р., опер. память 512 мб -400р. 
//8905-803-8404 

***мороз. камера «Бирюса», сост. 
хор. //8965-501-4149 после 
18.00

**холодильник «Бирюса» //8965-
505-0237

**строгальный станок Рейсмус 
«Корвет21» 220В, цена 8 тыс. р. 
//8906-856-0981

**обогреватель-радиатор Витэк с 
регулировкой обогрева //8912-
676-9935

**макаронная линия //8912-268-
6835

*циркулярка //8963-035-1583 
***брусок 100х100, недорого 
//8903-082-9056

*крамлёные половые доски 8 м 
//8909-705-8218

*водонагреватель газовый про-
точный Аристон //8919-374-
4872, 8906-800-6857

***печка для бани //8961-764-
6474

***шкаф 3-дверн. для одежды и 
белья //8905-804-2222

**2 двери для сада раз-р 0,9 с зам-
ками, недорого, фикус в кашпо 
//8909-026-4507

**гаражные ворота 1, 24х2,27 
//8906-856-0981 

*стир. маш. АРДО с вертик. за-
грузкой, цена 7 тыс. //8961-772-
3302

*дет. велосипед «Дельфин» на 5-8 
лет, цена 2 тыс. //8961-772-3302

*инвалид. коляска, новая //8963-
040-9386

***лошадь-качалка большая му-
зыкальная, коляска-трость тёмно-
зел. цвета, стульчик и горка для 
купания, туфли на девочку для 
утренников р. 35-36 очень краси-
вые новые //8909-029-8240

*люлька переносная в дет. кро-
ватку, новая 800 р., комбинезон 
на весну рост 74-80 см, 400 р. 
//8909-025-2100

***домашние вещи на маль-
чика до 3 лет в норм. сост. на 
общ. сумму 1 тыс. р.; коляска-
трансформер цвет зелёный, сум-
ка, покрывало, без короба, 1,5 
тыс. р.; кроватка дерев. (ортопед. 
матрас, одеяло, 2 компл. сменно-
го белья) -2 тыс. р., торг //8950-
198-3575, 8950-198-3566 после 
17.30, ул. Фрунзе, 108

**полусапожки на девочку (нат. 
кожа) до 1,5 лет, р. 21, цена 500 
р.; туфли р. 20, нат. кожа, цена 
200 р. //8909-028-5758 Люба 

*комбинезон демисез. на де-
вочку 1-2 лет, малиновый, 500 
руб., конверт голубой, 1 тыс. р. 
//8909-030-1673, 8963-047-6359

*качественная одежда на ребёнка, 
недорого //8912-657-0465, ул. 
К.Либкнехта, 44

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Расписание служб в храме
 Александра Невского

ПРОДАЁТСЯ
*свадеб. платье р. 44-46 с шубой, 
недорого //8909-008-7090

**бальное платье на корсете, ро-
зовое, 2 тыс. р. //8909-012-6379, 
3-1957

***вечернее платье, недорого, 
р.48, розовое //8912-604-688

***жен. куртка демисез. р. 46-50 
замш., цвет шоколад, б/у 1 мес. 
//8906-858-3575

*кам. уголь, недорого //8912-
284-0606, 8919-390-7859

*свинина, режем при наличии за-
каза //8-34345-30957

***картофель 110 р./ведро, возм. 
доставка //8906-858-3576

***картофель //8909-705-0282
***картофель 100 р./ведро 
//8922-213-0943

**картофель, недорого //8909-
015-3112

*картофель 120 р./ведро; луко-
вицы гладиолусов от 5 до 20 р. 
//8952-740-0633, ул. Фрунзе, 65

*картофель 100 р./ведро //8909-
012-7316

***пчёлы, вощина //8902-260-1184
**пчелопакеты //8950-652-1304
*сено в брикете //8903-082-9139
*сено //8909-705-7951, ул. Окт. 
Революции, 6

***навоз, возм. доставка //3-
3389, 8904-170-7623

***навоз с доставкой, комбикорм 
150 р. мешок (40 кг) /8908-924-
0168
Коляски:

***зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой, цена 2 тыс. р. //8963-
035-3942

***зима-лето, цвет красно-
розовый, цена 3,5 тыс. р. //8963-
046-2680

***летняя, тёмно-зел. цвет, цена 
1000р.; постел. бельё-220р., 
детское-150р., приним. заказы 
//8950-201-9774

***летняя, цвет салатовый, 
дождевик+москит. сетка 
//8953-385-5423

***летняя, цвет сине-красный, 
сост. хор., б/у 1 сезон, цена 1,5 
тыс. р.; комбинезон на мальчика 
до 1,5 лет, цвет серо-голубой, не-
дорого //8922-179-7127, 3-0641

***Микрус Ому Спринт 3в1 цвет 
коричн. с жёлтым, полный 
компл., колёса с передней пово-
ротной осью, сост. отл., цена 7 
тыс. р. //8909-706-3288, 3-2238

**трансф. зима-лето стильная 
пр-во Германия, АВС 3-колёс-
ная, цвет белый/салатовый, всё 
в комплекте, цена 7 тыс. Карета 
ждёт своего ангелочка. Мамочке 

– подарок //8909-028-5758 Люба
**трансформер зима-лето, цвет 
бирюзовый, недорого //3-1401, 
8904-171-4497

**«Вивета» и дерев. кроватка //3-
1570

**ярко-розовая, 2 короба, б/у 
меньше года, «кенгуру» нов. и 
конверт на выписку для девочки 
//8950-651-1486

*трансформер зима-лето, цвет 
салатово-зелёный, есть всё, сост. 
хор., цена 5 тыс р., торг //8952-
727-7729

*польская, зима-лето классиче-
ская, цвет светло-серый, б/у 1 
сезон, цена 7 тыс. р. //8905-805-
5566 Ульяна

*трансформер Bebetto Murano, 
2 съёмных короба, сост. отл. 
//8922-901-6932

*трансформер, цвет чёрный с бе-
лым //8909-008-7090

***уч-к с домиком в к/с «Победа» 
или возьму в аренду //8922-179-
7127, 3-0641

***уч-к в к/с «Победа» с доми-
ком и баней, док-ты обязательно 
//8909-003-0453,3-2279
***кролика великана //8961-763-9008
***трактор с докум. //8-961-765-
7877, 3-2408

***лет. резину на дисках в хор. 
сост //8908-633-6954

***двигатель ИЖ планета 5 
//8908-633-4416

*гараж (коробку) в р-не Победы 
//8965-524-0848, 8903-081-2647

*алюмин. флягу 40 л новую или 
в идеал. сост., недорого //8912-
267-4605

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***отдам коров. навоз, самовы-
воз //8950-191-7536, 36-854

**приму в дар или куплю ленту 
для пишущей машинки //3-2523, 
8912-231-9522

**возьму свадебное платье на-
прокат р. 44, рассмотрим вари-
анты //8906-812-6824

**ищу умельца для обработки 
овечьей шерсти //8961-769-5862

*аттестат основной общеобразова-
тельной школы д. Нелоба на имя 
Боровских Михаил Александрович 
02.04 1984 г/р, серии А№6657811, 
выданный 15.06.1999, считать не-
действительным

РАЗНОЕ

***газифиц. дом на осенне-зимн. 
период для пожилой сем. пары 
с большим двором или гаражом; 
рассмотрим варианты //8922-
140-0986, 8922-180-9151

***дом с послед. выкупом в р-не 
воен. городка //8904-988-5920

***1-комн. кв. или малосемейку для 
молодой семьи из 2 чел. на длит. 
срок, недорого //8903-079-1670

**3-комн. кв. для молодой семьи, 
порядок и оплату гарантируем 
//8922-125-9232

*дом для молодой семьи (желат. с 
газом) в р-не Больничного с по-
след. выкупом //8950-637-3223 
Женя, 8904-179-3415 Миша 

*1-2-комн. кв. на длит. срок 
//8909-706-3271

*малосемейка на длит. срок, жил. 
пл. 10,5 м кв. //8909-029-6722

***комната по Ломоносова, 40, 
или продам //8952-742-0340, 
3-1767

***1-комн. кв. в р-не пельменной 
//8909-706-5973

*1-комн. СМЗ 3 эт. на длит. срок, с 
1 мая //8906-858-2613

*2-комн. кв. НИИМаш //8961-
776-0077

*2-комн. кв. //8963-040-9386
*малосемейка на длит. срок 
//8912-626-1297

***2-комн. кв. по ул. Строителей, 
59, 3 эт. на 3-комн. или продаёт-
ся //8952-741-5167

**1-комн. кв. НИИмаш на гази-
фиц. дом или 2-комн. с доплатой, 
или продаётся (можно с мебе-
лью), рассмотрим варианты //3-
2027, 8952-740-2883

**4-комн. кв., 78 кв.м, НИИмаш, 
кирп. дом, 4 эт., водонагрев., 
тёплая на два жилья или прода-
ётся. Рассмотрим варианты // 
(34345)3-0335, 8909-029-5130

*дом по ул. Р.Люксембург (баня, 
погреб, большой двор, колонка 
у дома), 18 соток в собственно-
сти на малосемейку или комнату 
//8953-387-9021, 8909-802-9932

***у м-на «Фаворит» на ул. Ураль-
ская найдено св-во о регистр. т/с 
на имя Черепанов В.В. //обр. в 
редакцию

**найдены ключи в р-не пл. Быко-
ва. Обр-ся в редакцию 

**найдены ключи ок. д.2 ул. Стро-
ителей. Обр-ся в редакцию

**найден пропуск на имя Богуш 
А.В. в р-не д. 137 ул. Р.Молодёжи 
//8909-029-2860

**найдены ключи от авто на 
одном надпись «дракон» //3-1554

**в аптеке «Вита»найдена то-
пливная карта Газпромнефть //
обр. в аптеку

**утерянный тел. Нокия в чёрном 
кож. чехле прошу вернуть за воз-
награждение //3-0429, Совет-
ская, 4-58 

*найдены ключи возле шк. 7. Обр-
ся в редакцию

*потерялся котёнок сиамский в р-не 
д. 2-4 по ул. Строителей, 6 мес., 
кличка Малыш //8953-384-6804

*25 марта у моста у заводоуправ-
ления потерялся сот. тел. Самсунг 
прошу вернуть за вознагражде-
ние //38-183 (в раб. время)

*найдена банк. карта Маэстро 
на имя Николай Пащенко в р-не 
«Монетки» //8912-267-4605

продаются:
***куры-несушки белые 160р./
шт., молодки красные 280 р./
шт.; пшеница и овёс по 6 р./кг 
//3-0923, 8963-046-2792 

***цыплята-бройлеры 5-30 дней, 
куры-молодки и куры-несушки 
//8912-202-5538

***тёлки //К.Либкнехта, 183, 
3-3346, 8912-683-5557

**бычки //Д.Бедного, 30
**бык 1г. 2 мес., конский навоз 
//8912-268-6835

**бычок 1 мес. //8912-249-6465
**свиноматка //3-0957
**поросята 2 мес. //8908-904-
5700

**поросята, 3 мес. //8909-706-
1736

**поросята 1,5 мес. //8961-764-
4421

**бычки, гуси //8950-653-9759
**овцы суягные, овечья шерсть 
//8904-548-2166

*овцы //8953-382-7891
**коза и 4 козлёнка //8963-037-
2728

*2 козлика и козочка 2 мес. //ул. 
Фрунзе, 156

**перс. котята, род. 27.02 //3-
0917

**щенки таксы, 1 мес. //8950-
648-6901

*корова дойная, цена 3,5 тыс. р., 
бычки 8 мес. 90 р./кг //3-0923, 
8963-046-2792

*кролик умный, красивый, ласко-
вый, окрас белый, глаза красные, 
цена 600 р., клетка и книжка в 
подарок //8965-526-7889

*бычки //8950-649-1156
*корова на мясо //8961-776-7728
**водная красноухая черепашка 
//3-1712, 8906-811-1934
отдам в добрые руки:

***дворовую сторожевую собаку, 
очень умная, девочка //2-0795 
(вечером), 8909-701-7836

***персидскую кошечку //8909-
029-8240

**щенков нем. овчарки //8912-
665-8631

***щенка 2 мес. (дев.) от боль-
шой дворовой умной собаки 
//8906-804-5776

*сербернар девочка 1,5 г. ищет 
мальчика для создания потом-
ства //8912-657-0465

Сердечно благодарим службу 
«Ритуал», цех 34 НИИМаш, сто-
ловую «У рощи», друзей и близ-
ких за моральную и материаль-
ную поддержку в организации и 
проведении похорон Геннадия 
Викторовича Дмитриева.

Родные. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Владимира Михайловича 
Решетникова

С днём рождения.
Невозвратных годов не 

исчерпано время
Для великих, открытых и добрых 

сердец.
С детства знаем мы и верим:
Ты не просто любимый, ты – 

лучший муж, дед и отец.
Тебе, родной, мы подарили б 

вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человеч-
ность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над 

тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого 

здоровья
И долгих лет на радость нам.

Жена, дети, внуки.

Любимую внучку и дочку 
Алёну Павликову

С 16-летием!
Любви и ослепительного счастья
Тебе желаем, доченька, с душой,
Улыбок, доброты, друзей 

прекрасных,
И всюду чтоб успех тебя нашёл.

Мама, папа, бабушка.

Сережу Макарова
С 10-летием!

Желаю счастливо, без скуки
С родными и друзьями жить,
Искусства постигать, науки,
Своим здоровьем дорожить.
И будет пусть тебе от бога
В судьбе прекрасная дорога.

Мама Галя.

В.А. Юрова, Ю.А. Веригину, 
М.Ф. Борноволокову, 

Г.Ф. Орлову, М.И. Суханкину, 
Л.П. Углова, Л.Г. Сафронова, 

С.Ю. Свалова, Б.С. Корпачёва, 
Г.С. Корпачёва

С днём рождения.
С вашим днём рождения
Поздравляем вас,
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас.

Городской совет ветеранов. 

Викторию Арсеньеву, 
И.В. Худасову, Г.А. Бабкину, 

Г.Ф. Орлову, М.И. Воробьеву, 
Л.Г. Сафронову, Л.И. Куцебину

С днём рождения.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Во век не знать, что где болит.

Общество инвалидов.

Надежду Климову
С днём Рождения!

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных

надежд,
Кто жизнь познав, остаться смог 

собою.
А мы тебя знаем именно такой,
И потому в день твоего 

рождения,
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, 

везения!
Друзья и родные. 

Четверг, 15 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю Чудотворцу

Пятница, 16 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Блгв. кн. Александру Невскому и 
канона преподобному Александру Свирскому (молятся в бесплодии).

Суббота, 17 апреля 
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 18 апреля
8.30 – Божественная Литургия в честь святых жен-мироносиц

Понедельник, 19 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 20 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 21 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, нарко-
мании).

Ре
кл
ам
а

Куплю баллоны из-под 
технических газов,
 аккумуляторы б/у, 

самовывоз 
т.8-952-740-12-40

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
АККУМУЛятОры, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39
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УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ре
кл
ам
а

требуются уборщики 
на полный рабочий день, 

график 2/2, з/п от 5500 руб 
т. 8-922-119-07-80

Ре
кл
ам
а

организации на постоянную работу 
требуется специалист на должность 

инженеРа по пРомышленной 
беЗопаСноСти. мужчина с личным 
автотранспортом т.8-912-24-090-52

Ре
кл
ам
а

треБУютСя 
рАзНОрАБОчие

Мужчины 25-35 лет, без в/п.
т. 8-950-656-59-35

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐКîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВиНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

от 200 руб

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà

Åñëè âû èçìó÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà, 
íàðêîòèêîâ èëè äðóãîé çàâèñèìîñòè, 
íå âèäèòå âûõîäà, íî æåëàåòå íà÷àòü 

íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

ÂûõОÄ ÅÑòü.
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77

ð
å
ê
ë
à
ì

à
Ре
кл
ам
а

требуется монтажник 
пластиковых окон 

и балконов 
т. 8-922-179-01-22

*мастер (ученик) по ремонту 
обуви, желательно пенсионер 
//8908-631-3864

**вяжу на спицах и крючком бы-
стро, красиво, недорого //8963-
035-3942

***ищу работу разнорабоче-
го, грузчика, можно разовую 
//8909-704-3271

**ремонт квартир, электрика, ка-
фель, подвесные и подиумные по-
толки, ламинат, линолеум. Гаран-
тия качества //8965-522-4287

*БРИГАДА специалистов выполнит 
любые строительные работы из лю-
бых материалов за короткий срок 
по разумным ценам по В.Салде и 
Н.Салде //8963-040-9312

Агентство такси (ИП Власов) вы-
ражает благодарность сотрудни-
кам ГИБДД за хорошее регулиро-
вание движения машин в районе 
кладбища 13 апреля.

Выражаю благодарность учени-
кам и учителям шк. 7 за орга-
низацию и проведение награж-
дения юбилейными медалями 
к 65-летию Победы. Спасибо за 
оказанное внимание. Желаю вам 
здоровья и счастья.
Ветеран Великой Отечественной 
войны А.Д. Бакланова. 

воДоЛеÉ
ÂОÄА БÓÄÅò ÑЛÓÆÈòü ÂАМ!

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû: 
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê. 
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

Âîäîíàãðåâàòåëè 
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû 
Êîëáû è ôèëüòðû äëÿ âîäû 
Íàñòåííûå è íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 4
òåë.: 8-904-386-8287

Кîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
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Прогноз погоды
четверг 

15 апреля
пятница 

16 апреля
суббота

17 апреля
воскресенье 

18 апреля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +3 +1 +3 +2 +6 +1 +11 +8

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250-летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!

– О! У тебя отличная кардио-
грамма! Ровная, ритмичная. 

– Это не кардиограмма – это 
врач рецепт выписал.

Если бы не Дантес, то А.С. 
Пушкину в этом году исполни-
лось бы 221 год!

Я когда вижу, что в гостинице 
фен не вытаскивается из розетки, 
вешалки в шкафу прикручены, 
меня посещает мысль: «Неужели 
они наивно думают, что я путе-
шествую без отвёртки?»

Заходит старушка в банк 
и снимает со счёта все деньги. 
Минут через 10 возвращается и 
снова кладет эти деньги на счёт. 
Клерк в шоке:

– Бабушка, а зачем Вы тогда 
снимали?

– Да я, сынок, только пересчи-
тать...

Мужик в банке читает тол-
стенный договор ипотечного 
кредита. Клерк:

– Ну, ознакомились? Что Вас 
смущает?

– Да вот здесь, параграф 
1594, пункт 18: «На лбу клиента 
калёным железом выжигается 
клеймо с логотипом банка.»

Вопрос Армянскому радио: 
– Может ли в фильме быть 

хэппи-энд, если в конце главный 
герой погибает? 

– Может. Если главный герой 
– тёща.

– На старт. Внимание. Марш! 
Стартую. В смысле, поехали!

– Слышь, Гагарин в юбке, ты 
можешь нормально факс при-
нять?!

Женщина приходит к врачу:
– Доктор, я хотела бы сделать 

стерилизацию.
– Но это очень серьёзное ре-

шение, я бы не советовал торо-
питься, посоветуйтесь с семьёй...

– Уже советовались. Семнад-
цать за, один воздержался.

Мама спрашивает у дочери 
после двух месяцев семейной 
жизни:

– Ну, как к тебе муж относит-
ся?

– Прекрасно, что не попро-
шу – всё покупает.

– Значит, мало просишь!

Одесса. Урок зоологии.
– Иванов, назови два хищника.
– Тигр и... не знаю.
– Двойка. Петров, назови три 

хищника.
– Тигр, лев... э...
– Садись, двойка. Кацман! 

Пять хищников!
– Два тигра и три льва!

Лев собрал всех зверей и го-
ворит:

– Сегодня будем есть самого 
трусливого.

Заяц выбегает и орет:
– Кабана в обиду не дам! 

Спасатель на лодочной станции 
надрывается в громкоговоритель: 

– Лодка 99 гребите к берегу! 
Ваше время закончилось!

Лодка 99 гребите к берегу! 
Ваше время закончилось!

Подходит напарник и говорит: 
– Что ты орешь? У нас же всего 

70 лодок! 
Спасатель задумчиво смотрит 

на него. Затем снова кричит в гром-
коговоритель: 

– Лодка 66! У Вас что – пробле-
мы?

250 улыбок городу

Ответы на сканворд, опубликованный в №14.
По горизонтали: Трос, шоколад, креветка, икона, авеню, носик, рокамболь, шест, ата, стаж, цена, Кай, анна, карма, олух, Ант, стопа, 
ацетон, Ма, гол, сирота, квартира, ворота, словарь, Дали, лесс, Алика, лак, оса, кара, саго, води, Си, огузок, Иванчук, чин, вакцина, Ирак, 
анаконда.
По вертикали: Каас, Сочи, традесканция, Алагир, рёв, стартёр, лагуна, овертайм, токсикоз, сено, азот, Ов, тюк, наволочка, овёс, шарм, 
красавица, ворс, овин, «Кино», «Мать», Дана, околица, Сара, акинак, лось, енот, юла, Ани, аналогия, Ир, Дакота, упор, каскад, халат.

Старая плотина, 1 мая 1962 год.                                             фото В.А. Распоповой.
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