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В САЛДУ ПРИЕЗЖАЛА 
АКТРИСА ИННА ЧУРИКОВА

Этот и другие малоизвестные факты можно 
узнать из третьей книги Виктора Голованова 
«Моя родная Салда». Она вышла в июне 
ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Подробности на стр. 3

КАК ВЕТРОМ СНЕСЛО

Природная стихия 
сносила крыши домов, 
чуть не спалила дом 
и затопила целый 
подъезд

Стр. 2

ПОЧТУ 
НОГИ КОРМЯТ

Корреспондент 
«Вестника» один 
день поработала 
разносчиком почты

Стр. 6

ГРИБ 
НА КИЛОГРАММ

Салдинка нашла 
огромный белый 
гриб, но есть его 
не стала

Стр. 6

ДЕТЕЙ ВЕРНУЛИ

Почему лагерь 
«Сосновый бор» не 
принял салдинских 
отдыхающих

Стр. 2
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Молния сожгла дом, ветер снёс крыши
В Свердловском центре предсказаний погоды 4 июля рассчитывали на обычный дождь, 
но ураган обрушился сразу на несколько городов области.

Как такового штормового 
предупреждения в Салду 

не поступало, но город всё-таки 
поштормило. По данным Гидро-
метцентра Свердловской обла-
сти, порывы ветра достигали 21 
метра в секунду.

– Это ещё не ураган, но очень 
близко к тому, – сказала «Вест-
нику» в телефонном интервью 
главный синоптик Свердловской 
области Галина Шепоренко. – Не-
погода объясняется атмосферным 
фронтом, который пришёл в об-
ласть и принёс похолодание и 
ветреную погоду. Вопреки ожида-
емым 15 метрам в секунду, нами 
регистрировались порывы ветра 
до 21 м/с. Ураганным ветер счи-
тается при скорости 33 м/с. 

Но и нынешних порывов хва-
тило, чтобы наломать дров. С 
домиков в коллективных садах 
сносило крыши. Упавшие тополя 
перекрыли дорогу по ул. Пушки-
на – их вручную убирали мест-
ные жители. Счёт оборванных 
линий электропередач шёл на 
километры.

– От упавших деревьев наши 
сети страдали по всему городу, 

– говорит начальник Нижнесал-
динского цеха горэлектросетей 
Ярослав Бакла-
нов. – Были по-
вреждены и вы-
с о ко в о л ьт н ы е 
опоры, и про-
стые. На конце-
вой у Криуши не 
выдержало даже 
бетонное осно-
вание одной из 
новых опор. Мы к авралу при-
выкли, но бригада работала на 
износ, две смены подряд. Элек-
тричество оперативно включи-
ли во всём городе. Сначала вос-
станавливали электроснабжение 
таких объектов, как скважины, 
перекачки, очистные сооруже-
ния, затем социальные объекты 
и частное жильё. 

Небесный поджигатель
В пятом часу вечера посту-

пил сигнал в ПЧ-12 о возгорании 
строящегося дома по ул. Красно-
армейская (район Медянки). По 
словам соседей, молния ударила 
прямо в крышу, и она задыми-
лась. Природа замахнулась на 
дом, хозяином которого явля-
ется заместитель начальника 
спецотдела №1 НИИМаш Андрей 
Кузнецов. На спасение объекта 
прибыли цистерны пожарной 
части НИИ и города.

– От прихотей природы никто 
не застрахован. Я очень благода-
рен коллегам за оперативную ра-
боту, – признателен Андрей Вик-
торович. – В качестве утеплителя 
крыши использовался пенопласт, 
и если бы не слаженная работа 
ребят, это могло бы в считанные 
минуты погубить дом. 

Пострадала только крыша. 
Дом удалось отстоять.

Что нам дождик 
проливной

От стихии оказались не за-
страхованы и жители благо-
устроенного жилья. Второй 
подъезд дома №6 на ул. Совет-
ская промок до нитки. Из-за не-
завершённого ремонта крыши и 
закрытых ливневых стоков вода 

пошла по стенам 
и через потолоч-
ные плиты. С та-
зами пришлось 
побегать не 
только жителям 
верхних этажей.

– Можете себе 
представить, как 
из вентиляцион-

ной решётки прямо водопад бьёт, 
– восклицает жительница третье-
го этажа Татьяна Семкова.

Дойдя до первого этажа, вода 
проникла в электрощиток и вы-
звала замыкание. 

– Запахло плавящейся про-
водкой. Я 15 минут безуспешно 
пыталась дозвониться до дис-
петчера нашей управляющей 
компании Жилкомсервис. Когда 
дозвонилась, мне посоветовали 
пока не приедут специалисты са-

мой найти и отключить рубиль-
ник, – вспоминает Каролина Жу-
лимова. 

– Хорошо, что наши мужчи-
ны знали, где это можно сделать, 
иначе уже сгорели бы давно, – 
наперебой говорят пострадав-
шие соседи, среди которых есть 
и сотрудники городской адми-
нистрации, и руководства НИИ-
Маш, и городской полиции. Они 
подсчитывают ущерб: у кого-то 
испорчена бытовая техника или 

мебель, у кого-то – норковая 
шуба.

– У нас такое ЧП впервые, – го-
ворит зам. директора Жилком-
сервиса Сергей Фефелов. – Кры-
ша была в процессе ремонта. 
Причина затопления в том, что 
диаметр отверстия ливневого 
стока заужен, вода не успевала 
уходить и попала в чердачные 
помещения. Сегодня все работы 
закончены и составлены акты на 
возмещение ущерба.

Ксения ВАЩЕНКО.

В доме №6 на улице 
Советской водопады 

били прямо из 
вентиляционных 

решёток.

Детей вернули из лагеря
32 салдинских ребёнка уже на вторые сутки 
были возвращены домой из лагеря «Сосновый 
бор» посёлка Арти.

В лагерь маленькие салдинцы отправились 1 июля организован-
ной группой на автобусе. По пути посетили екатеринбургский 

зоопарк и кафе. Оказалось, что приёмка лагеря осуществлялась в день 
заезда, о чём не были уведомлены салдинские власти. В ходе провер-
ки лагеря сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что на террито-
рии лагеря не была проведена акарицидная обработка, и запретили 
заезд. В связи с этим уже на следующие сутки детей отправили домой 
на автобусе в сопровождении вожатой. 

Управление образованием и администрация города приступили к 
экстренному решению проблемы. Выход нашли: в ближайшее время 
детей распределят в другие лагеря области. Известно, что уже 21 июля 
30 салдинских детей отправятся в лагерь «Самоцветы» в районе озера 
Таватуй. 

 «Очередной» скачок
Детские сады города готовы принять новый 
поток детей. Вакантны 43 места.

Вышел приказ, согласно которому мы убрали норматив предель-
ной численности детей из приложения к лицензии дошколь-

ных учреждений, – сообщает методист по дошкольному образованию 
Ирина Дворянинова. 

Сейчас появилась возможность дополнительно набрать по одной 
группе детей в возрасте с 2 до 3 лет в детсады «Солнышко» и «Серебря-
ное копытце», по 20 человек. Кроме того, появились вакантные места 
в других дошкольных учреждениях города. На данный момент есть 4 
вакансии в подготовительную группу в детский сад №40 «Калинка», 
2 вакансии для детей с 4 до 6 лет в детсад «Радуга», расположенный в 
Совхозе. Одно место есть для ребёнка 3-4 лет в детсаду «Серебряное 
копытце». В «Солнышке» есть 3 места для детей 4-5 лет. 

Дополнительные списки детей, подлежащих устройству в ДОУ, уже 
размещены на информационном стенде МОУОКМПиС (ул. К.Маркса, 
6) и на официальном городском сайте Нижней Салды. 

Доктора 
разлуки

Друзья, как часто прихо-
дится расставаться с людьми, 
которых действительно це-
нишь. Изо дня в день, стал-
киваясь взглядами на улице, 
принимаешь их как своих 
родных. И только когда боль-
ше не видишь этой улыбки и 
приветливого взгляда, пони-
маешь, как дороги были они 
тебе. Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем. Убежда-
юсь снова и снова. 

На прошлой неделе узна-
ла, что в детской поликли-
нике больше не будет вести 
приём один из любимых 
докторов салдинской малыш-
ни – лор и педиатр Раушания 
Гизатуллина, наша Рушана. 
После 20 лет работы в дет-
ской больнице врач вместе с 
семьёй решила вернуться на 
родину, в Башкирию. 

– Хотя заявление об уволь-
нении уже написано, надеж-
да, что врач вернётся в Салду, 
ещё теплится, – уверяют кол-
леги. 

Салдинцы волнуются, кто 
теперь будет лечить их детей. 
И действительно, в послед-
нее время врачей в городской 
больнице становится всё 
меньше. Люди расстаются с 
работой по разным причи-
нам. Но всегда с жалостью. 

Однако, забирая одно, 
судьба всегда даёт взамен 
что-то другое. На смену опыт-
ным приходят новые моло-
дые кадры – в сентябре после 
интернатуры в ЦГБ ждут вра-
ча-гинеколога. В ближайшие 
два-три года получат дипло-
мы ещё несколько врачей. 
Свои, доморощенные кадры, 
по мнению больничного ру-
ководства, гораздо надёжнее. 
Единственное обстоятель-
ство: ждать приходится ни 
много ни мало – 7 лет. Кстати, 
сейчас в ЦГБ появилось два 
стоматолога, которые рабо-
тают ежедневно и произво-
дят как терапевтические, так 
и хирургические процедуры. 

Перемены всегда ведут к 
лучшему. Возвращение на ро-
дину – разве это не прекрас-
но?! По-моему, не бояться 
идти вперёд и делать что-то 
новое – как раз то, что доктор 
прописал. 

Светлана ВОЛГИНА.

Два павших тополя на ул. Пушкина

Важней всего погода в доме, но зонт 
не помог.

фото Д. Мерзлякова.

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

Летописец города
Почётный гражданин города Виктор Голованов выпустил в свет третью книгу из цикла «Моя родная Салда», 
в которой вспоминает историю салдинского кинематографа, футбола и многое другое.

Виктор Голованов меч-
тал выпустить книгу 

подарком к 250-летию города. 
Городской бюджет с 2009 года 
планировал профинансировать 
издание третьей части «Моей 
родной Салды», но не получи-
лось. В итоге издание стало по-
дарком на 83-й день рождения 
автора – от родной семьи.

– Время шло, ждать было уже 
нельзя. Мы решили собрать все 
ресурсы и всё-таки выпустить 
книгу, – говорит дочь и соавтор 
Ирина Родионова. – Папа зани-
мается трудом, достойным по-
чётного гражданина города. И 
это должно быть оценено!

– Я всё никак не могу узнать, 
сколько заплатили за приезд пе-

В Салде побывали актриса Инна Чурикова, режиссёр Глеб Пан-
филов. Небывалое впечатление произвёл в 1970 году приезд Евге-
ния Моргунова. В гостевом альбоме актёр оставил запись: «Спа-
сибо «Искре» за хлеб-соль от бывшего «самогонщика».

Почему с апреля тариф за содержание жилья подняли в 2 раза? 
Было 15 руб., стало 31 руб. Комната не приватизирована. 

Жители Фрунзе,137.
– Размер платы за содержание жилья установлен общим собра-

нием собственников. За тех, кто проживает в комнатах на условиях 
социального найма, решение на правах собственника помещений 
принимала администрация города. Решение, принятое на общем со-
брании, обязательно к исполнению остальными жильцами.

Обещали отремонтировать колонку по ул. 1-я Привокзальная. 
Сколько ждать?

– Ещё в мае на данной колонке пришёл в негодность накопитель-
ный бак. Починить его тогда обещал Тепловодоканал, но работы не 
выполнил. А так как данная колонка на сегодняшний день принадле-
жит жителям и не является объектом муниципальной собственности, 
то средств на её ремонт городской бюджет выделить не может. Питье-
вую воду в тот район регулярно завозят. Жителям нужно потерпеть  
немного – администрация уже приступила к оформлению данной ко-
лонки в муниципальную собственность. 

Хотим, чтобы установили знак «Пешеходный переход» на ул. 
Ломоносова на участке от магазина «Фаворит» до «Пекарни». Он 
здесь просто необходим! 

– Это невозможно. ГИБДД отказала нам в установке данного знака, 
потому что в 30 метрах на этом участке уже есть один «Пешеходный 
переход». По правилам применения знаков, расстояние между пеше-
ходными переходами на одном участке дороги должно быть не ближе 
200-400 м. 

Объясните, с чем связаны постоянные внезапные отключе-
ния ХВС на городке Строителей? После включений вода бежит 
грязная, на 4-5 этажах слабый напор. Не успеваем менять тены 
водонагревателя.

Шестовских, Распопова, Головастова. 
– Чтобы не изнашивались водонагреватели, ставьте фильтры. 
Сбои вызваны авариями на сетях и связаны с ремонтными работа-

ми, которые УК «Жилой дом» старается проводить в вечернее и ноч-
ное время, чтобы не прерывать работу социальных объектов днём.  

Скажите, будут ли ремонтировать переходной мостик через лог 
между ул. М.Горького и Красной горкой. Он совсем обрушился. А ведь 
для пенсионеров это единственный ближайший путь до магазина. 

Киселёва В.П. 
– Вопрос о ремонте данного моста рассматривается, но в 2011 г. 

средств в бюджете на него не заложено. 

Между 4 и 5 Балковской, в переулке Молодёжный, постоянно 
своры собак. Детей боязно гулять отпускать, страдают огороды, 
скотина. Пожалуйста, примите меры.   

У города заключён договор на отлов бродящих животных. Пишите 
заявление муниципальному экологу С.А. Гасиной, примем меры.

вицы Глюкозы, сколько ежегодно 
тратится на фейерверки, – рас-
суждает Виктор Иванович. – Это 
всё вспыхнуло и погасло, а книги 
ведь живут годами.

Не меньше времени уходит и 
на написание этих 200 страниц. 
За 10 лет выпущено три книги 
о Салде, то есть, в среднем, на 
написание каждой у Виктора 
Голованова ушло более трёх лет 
жизни.

– Это даже не книга, это исто-
рическая справка для новых по-
колений салдинцев, – скромно 
замечает автор. – Я всё пережи-
ваю, что наше поколение уйдёт, 
а современное не будет знать, 
каким развитым был в Салде ки-
нематограф, как процветал у нас 

когда-то спорт, что была целая 
эпоха комсомольско-пионерских 
лагерей и как всё это было орга-
низовано. Как Салда перешаг-
нула статус городского посёлка. 
Я считаю, что как-то надо снова 
организовывать современную 
молодёжь. Только трудом и спор-
том можно воспитать человека.

Голованов благодарит всех, 
кто участвовал в книге своими 
воспоминаниями, бесценный 
материал предоставила быв-
ший директор кинотеатра «Ис-
кра» Нина Алексеевна Иванова. 
Благодарны типографии Екате-
ринбурга, сотрудники которой 
оказали всяческое содействие в 
выпуске книге.

Её тираж – всего 300 экзем-
пляров. Лишь 5% из них разой-
дётся в дар по друзьям автора. 
Остальные будут реализованы 
всем желающим за символиче-
скую по нынешним временам 

цену – 250 рублей. 
Четвёртой книги, по словам 

автора, не будет. Точнее, она 
будет уже не его пера. Свои за-
думки, воспоминания, которым 

по-прежнему нет предела и чис-
ла, Голованов передаёт дочери 
Ирине. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Необходим точный 
расчёт и аудит

Резонанс на статью о заседании городской Думы «Депутаты вернулись 
к горячей теме», опубликованную в №25 (577) от 23 июня.

Хочется высказать свое мнение по предлагае-
мым вариантам организации горячего водоснаб-
жения на городке Строителей. 

Согласно п. 8 ст. 14 №261-ФЗ, принятие ре-
шения о строительстве новой котельной должно 
быть представлено только после рассмотрения ва-
риантов модернизации существующих, с расчётом 
совокупных затрат, то есть как на строительство 
новой котельной, так и на содержание котельной 
НИИмаш (в доле производимой для населения те-
плоэнергии). Мы все понимаем, что строительство 
котельной «окупится» через кошельки жителей.

Теперь про обеспечение микрорайона «китай-
ской стены» от бывших сетей НСМЗ. Если данный 
проект уже заказан, то он может основываться 
только на данных по сетям, аудит которых про-
водился в 1989-91 годах. Следовательно, все но-
вые теплотрассы, построенные позже, не вошли 
в представленную для проектных работ инфор-
мацию. По различным данным порядка 20-30% 
сетей построены хозспособом, не зарегистриро-
ваны и не имеют описания технических харак-
теристик (диаметров и толщины труб, протяжён-
ности). Ситуация усугубляется тем, что в период 
2010-2011г. происходило неконтролируемое под-
ключение частного сектора, что привело к отсут-
ствию воды на 4-5 этажах, снижению температур 
в жилых помещениях. Отсюда вопрос: каким об-
разом на основании некорректных данных мож-
но произвести правильные расчёты?!

Чтобы внедрять в городе программу обеспече-
ния всех жителей качественными услугами, счи-
таю необходимым: провести полную инвентари-
зацию сетей (лучше с привлечением подрядной 
организации с соответствующим оборудованием) 
и определить все подключения, в том числе не-
санкционированные. Второе – провести аудит 
сетей, включая вновь найденные (согласно ст. 16 
№261-ФЗ обязательное энергетическое обследо-
вание необходимо провести до 31.12.2012г.). И 
последнее, на основании полученных достоверных 
данных разработать варианты обеспечения города 
ГВС.

Хотелось бы задать вопрос депутатам город-
ской Думы – почему при разработке проекта не 
делался запрос по ресурсу котельной НСМЗ и тех-
нической возможности увеличения объёмов про-
изводства (нарушение п.7 ст. 23 №190-ФЗ)? По-
чему не рассматривается вопрос о возобновлении 
функционирования котельной НИИмаш в части 
обеспечения ГВС? Она значительно ближе к ЦТП, 
нет необходимости тратить электроэнергию на 
подъём теплоносителя вверх и на расстояние 2 км, 
как это происходит сейчас. Фактически котельная 
простаивает весь летний период, при этом, с точ-
ки зрения большого города, её удалённость от жи-
лых домов находится на уровне миникотельных. 

Е.В. Матвеева.

Я считаю, что надо восстанавливать тепло-
трассу от котельной НИИМаш. Новые пластико-
вые трубы (с нанесённой теплоизоляцией) хоть и 
обойдутся дорого, но со временем себя окупят и, 
наверное, окажутся более дешёвым проектом, чем 
содержание блочной котельной. Прошлым летом 
под нашими окнами меняли трубы отопления. В 
лотке была и труба с холодной водой, которая про-
текала. Рабочие НИИМаш сказали, что эта труба 
теперь принадлежит «Тепловодоканалу». А вот 
«расшевелить» эту организацию на ремонт, пока 
траншея открыта, оказалось невозможно даже с 
вашей помощью. Хорошо было бы «объединить 
усилия» и менять все трубы сразу.

Антропов В.С., сотрудник НИИМаш.

Я живу на пятом этаже дома по ул. Уральская. 
Сегодня из-за большого количества утечек у нас 
очень проблематично с водой, по крайней мере, на 
верхних этажах. Опасаюсь, что с подключением к 
заводским сетям ещё нескольких домов мы вооб-
ще останемся без воды. Но самое страшное, что не 
просто нас оставят без воды, но и вновь подклю-
ченные дома не получат услугу должного качества. 
Зачем делать хуже, если нет уверенности, что всё 
получится, нет точных расчётов? Это не просто не 
по-хозяйски, не по-мужски как-то.

Жители дома №5 по ул. Уральская.

Достойный труд почётного человека. фото Д. Мерзлякова.

Резонанс

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №27 (559), 7 июля 2011 года стр. 4Народная полоса

Запрет на соцсети
Superjob.ru выяснил, существует ли в компаниях запрет 
на посещение сотрудниками сайтов социальных сетей 
(«Одноклассники.ру», «ВКонтакте» и т.п.).

именно такое количество этилового спирта содержит 
в себе квас. Любой напиток, содержащий больше 0,5% 
спирта, приравняют к алкоголю и разрешат продавать 
только днём, и только в стационарных магазинах. Гос-
дума готовится ко второму чтению законопроекта о ре-
гулировании производства и оборота алкоголя, который 
может принять уже до конца этой недели. Чтобы вывести 
квас из-под действия закона, правительству может потре-
боваться «целый год», а пока этого не произойдёт, произ-
водители будут вынуждены остановить производство.

1,2

В разгар сезона
Читатели часто задают вопросы сезонного характера. Весной люди негодуют от талых вод, а летом 
ищут прохлады. Ждём ваших новостей и сообщений в любое время года. Присылайте их на номер 
4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также 
на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Лето напролёт
Почему детский городок на Строителей даже в каникулы от-
крывается так поздно – в 12.00? 

Николай Волков.

За детскую площадку сегодня отвечает руководство Спортив-
но-оздоровительного комплекса.

– Это детская площадка и она не может работать круглосуточно. 
Дети даже в период летних каникул не должны нарушать режим сна 
и отдыха. Площадка открывается в полдень, чтобы дети успели вы-
спаться, позавтракать, а уже потом шли с пользой тратить энергию, 

– комментирует директор СОК Олег Балакин. – Объект открывается 
в 12.00 и закрывается в 20.00. На мой взгляд, это оптимальное время 
для игр и детского отдыха.

Достать договор 
из недр земли

В вашей газете появилась информация, что в НУК «Жилой 
дом» надо предоставить договор, если в частном доме есть 
скважина. Мы одни из первых пробурили скважину, когда до-
говоров ещё не было. Что нам делать?

 Светлана Алексеевна.

Жильцам, у которых нет документов на скважину, необходи-
мо написать заявление на имя директора НУК «Жилой дом» 

Владимира Викторовича Соловьёва. В свободной форме необходимо 
изложить информацию – когда была пробурена скважина и почему 
нет договора с организацией. Этого заявления будет достаточно для 
проведения общей ревизии скважин.

Как на болоте
По адресу Ломоносова, 48, во втором подъезде, уже третий 
год стоит вода на площадке при входе в подъезд. Видимо, 
подвал полный воды. Помогите решить эту проблему.

Владимир Викторович Соловьёв, директор НУК «Жилой дом».
– Мы направили сантехников по этому адресу и исследо-

вали данный участок. Действительно, в подъезде повышенная влаж-
ность и пористая поверхность пола, будто только что смочена водой, 

– говорит директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Воды в 
подвале нет. Но, судя по всему, повышенная влажность в подъезде 
из-за того, что пришёл в негодность водовод холодной воды между 
домом на Ломоносова,48 и домами напротив, через дорогу. Решить 
эту проблему удастся только тогда, когда будут запланированы рабо-
ты на данном участке.

… крылышками бяк, бяк, 
бяк, бяк

Город заполнили бабочки. Можно ли узнать, что за бабочки 
и чего от них ждать, стоит ли опасаться за урожай? 

Терентьева Н.А.

В легендах прилёт бабочек символизирует счастье. Судя по изо-
билию бабочек, счастья хватит на всех. Если бы не одно но. 

– Бабочки со светлыми крыльями и чёрными прожилками отно-
сятся семейству белянки, вид – боярышница. За год появляется толь-
ко одно поколение бабочек. Живут они всего 2 недели, зато каждая 
самка откладывает до 500 яиц, – рассказывает учитель биологии 
школы №7 Юлия Пичугина. – Опасения читателей по поводу урожая 
верны. Но страшны не сами бабочки, а их гусеницы. Боярышница 
поедает плодово-ягодные культуры: боярышник, черёмуху, малину, 
яблони и другие. Если этим летом бабочки просто полакомятся ли-
стьями, то следующей весной их гусеницы могут сгубить молодые 
побеги плодово-ягодных. Примечательно, что гусениц боярышницы 
даже птицы не едят.

По мнению энтомологов, налёт бабочек – это массовая миграция 
на Урал. Бабочки очень любят влажные места, и наш климат им под-
ходит как нельзя лучше. По степени вредности этих бабочек прирав-
нивают к клопам, к капустницам. Наиболее эффективным способом 
борьбы с боярышницами считают уничтожение их зимних гнёзд и 
сбор гусениц вручную. В период цветения плодово-ягодные культу-
ры можно обрабатывать специальными препаратами.

Мария СУДАКОВА.

Напишу 
письмо

Накануне 
Международного дня 
почты «Вестник» 
спросил салдинцев: не 
теряет ли почта своей 
актуальности 
с появлением 
современных устройств 
связи?

Елена Гусева, 
в о с п и т а т е л ь 
детского дома:

– Услугами по-
чты пользуюсь. 
С появлением 
Интернета ста-
тус почты не 
ослабел: отправляю письма род-
ственникам, оплачиваю в отде-
лении связи все счета – и за свет, 
и за телефон, получаю пенсию. 
Почте больше доверия, да и при-
вычнее.

Татьяна Ерё-
менко, инже-
нер отдела ка-
дров НИИМаш:

– В основном 
пользуюсь Ин-
тернетом. Если 
общаться, то 
по электронке. Но почта является 
дополнительным ресурсом. Всё, 
что касается работы с докумен-
тами, доверяю почте. Например, 
пересылка ценных бумаг из архи-
ва – дело серьёзное, и по Интер-
нету оригинал не отправишь. 

Владимир Иса-
ков, пенсио-
нер:

– Сейчас, ког-
да появились 
сотовые теле-
фоны, в услу-
гах почты я 
почти не нуждаюсь. Звоню хоть 
на Украину, хоть в любой другой 
город России. Отправление бу-
мажного письма уже,считаю, из-
живает себя. Гораздо приятнее и 
насыщенней живой разговор по 
телефону. Правда, оплату счетов 
через почту иногда производим.

Нина Слобцо-
ва, пенсионер:

– Для пожилых 
людей почта 
была и остаёт-
ся актуальной. 
Я всё делаю 
через почту: и 
газету выписываю, высылаю по-
сылки и пенсию получаю. Моло-
дёжи удобнее пользоваться Ин-
тернетом, а нам, пенсионерам, 
так привычнее.

Елена КРАСНОВА.

Бабочки очаровательно, а вот гусеницы...
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Ольга Горбунова с 
сыном Константином 
участвовали в конкур-
се впервые, но с зада-
ниями справились на 
«отлично».

– Подруга давно 
предлагала поучаство-
вать, но я всё как-то 
не решалась. Наконец 
набрались смелости. 
Мы вместе с сыном ув-
лекаемся искусством 
оригами – представи-
ли поделки, а также 
аппликации. А наша 
бабушка представи-
ла вязаные салфетки, 
вещи, но присутствовать лично в зале, к сожалению, не 
могла. 

Кроме того, что у семьи выпала возможность выплес-
нуть свои таланты, они ещё и побороли страх перед пу-
бличными выступлениями.

– В начале было страшновато, но доброжелательная 
обстановка и выступления других семейных команд при-
дали уверенности в себе. Очень помогала поддержка зри-
тельской аудитории, – признаётся мама Ольга. – В буду-
щем хочется задействовать ещё и супруга. В воспитании 
ребёнка очень важно участие обоих родителей. Мы вся-
чески пытаемся приучить сына к активному общению, а 
участие в разных конкурсах ещё и развивает. Я вижу, что 
его глаза светятся счастьем. Надеюсь, таких мероприя-
тий будет много, и родители обратят на них внимание. 
Ведь не победа важна, а участие.

Елена КРАСНОВА.

Мария Баранова 
убедила мужа поуча-
ствовать в конкурсе 
«Мама, папа, я», когда 
их малышу исполни-
лось всего 3 года. И 
семья так вошла в эту 
колею, что и сейчас 
продолжает эту хоро-
шую традицию.

– Не каждый решит-
ся на участие в город-
ских конкурсах – надо 
набраться смелости. 
Но если есть желание, 
то идеи рождаются 
уже в ходе подготовки. 
Причём, мне это помо-
гает не только в конкурсах, но и в жизни. Семья – дело 
сложное, важно понимать друг друга. Гораздо легче, ког-
да все вопросы решаются вместе с мужем, это нас объеди-
няет ещё больше, семья становится сплочённее. В конкур-
се «Такие разные мамы» участвовали с сыном Даниилом, 
представляли фото-презентацию, а я впервые показала 
большой публике свои картины, вышитые крестиком. 
Вышивать научилась 7 лет назад – увидела журнал, по-
пробовала и понравилось. Конкурсов предлагают много, 
поэтому приходится взвешивать свои возможности. Глав-
ное – начать. А когда всё получается, чувствуешь себя по-
настоящему счастливой. В этом конкурсе мы победили в 
номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

Вот так, стежок за стежком, Мария Баранова вышива-
ет картину своего семейного счастья.

Общество

«Народный фронт»

Путь к Путину
Лидер «Единой России» Владимир Путин 30 июня в Екатеринбурге на Межрегиональной партийной конференции отметил, 
что на Урале могут и умеют достигать конкретных результатов. Наш регион, по словам Владимира Владимировича, обладает 
фундаментальной мощью, и именно Урал станет локомотивом новой индустриализации страны. Рассказал лидер партии и о 
набирающем силу Общероссийском народном фронте.

Урал – опорный край 
державы

Приветствуя собравшихся на кон-
ференции, Владимир Путин отметил, 
что «Урал по праву олицетворяет глу-
бинную, основательную, фундамен-
тальную мощь нашей страны, огром-
ную созидательную силу и энергию 
нашего народа».

– Уральцы не боятся ставить перед 
собой самые большие и амбициозные 
цели, умеют достигать результатов. По-
этому уверен, что серьёзные планы, о 
которых мы сегодня, безусловно, будем 
говорить, обязательно будут воплоще-
ны в жизнь. 

Далее лидер партии представил 
свое видение стратегии развития Урала 
до 2020 года:

Во-первых, будут создаваться ком-
фортные, достойные условия для жизни 
граждан. 

– Нам нужно так настроить нашу 
промышленную, инфраструктурную 
политику, так развивать экономику 
региона, чтобы это открывало новые 
возможности для людей, создавались 
высокооплачиваемые рабочие места и 
при этом промышленные объекты не 
порождали экологических рисков, – от-
метил Путин.

Во-вторых, будет развиваться 
новое, современное производство. И 
здесь у нашей области есть все шансы 
стать лидером в деле развития страны. 
Так, Владимир Путин оценил вклад на-
ших земляков по выдвижению новых 
прогрессивных идей развития произ-
водства. Из 800 предложений, которые 
поступили лидеру партии, по усовер-
шенствованию экономики, больше тре-

Фото: Алексей КУНИЛОВ

ти поступило из Свердловской области.
В-третьих, кардинально повы-

сится эффективность тех отраслей, ко-
торые сегодня играют ведущую роль 
в экономике округа. Будет проходить 
глубокая технологическая модерниза-
ция производства.

В-четвёртых, серьёзно подтянут 
инфраструктуру округа: транспорт, 
электроэнергетику, жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Особый вклад Урал должен внести 
в новую индустриализацию страны. В 
техническое перевооружение нашей 
промышленности.

– Нам нужно добиться того, чтобы 
марка «Сделано в России» завоевала 
мировой авторитет, чтобы наша про-
дукция заявила о себе в самых передо-
вых областях, – уверен Владимир Путин. 

– Сегодня перед страной стоят большие 
задачи. Нам необходима новая инду-
стриализация и создание миллионов 
современных рабочих мест, технологи-
ческий прорыв и рост эффективности 
экономики, опережающее развитие 
социальной сферы, повышение благо-
состояния российских граждан как ко-
нечный результат и как главная цель, к 
которой мы должны стремиться.

Путин выразил уверенность, 
«Уральский регион и жители этого 
прекрасного трудолюбивого края обя-
зательно внесут свой яркий значимый 
вклад в решение этих задач, в наш об-
щенациональный успех».

Владимир Путин ещё раз подчер-
кнул, что Урал был, есть и будет настоя-
щей опорой России.

– Урал в известной степени серд-
цевина России, это такой тыл, надёга, 
которая говорит о том, что за спиной 

тех, кто живёт на востоке, за спиной 
тех, кто живёт на западе, есть Урал. Это 
фундаментальная основа не только на-
шей экономики, но и нашей культуры, 
наших природных ресурсов и того, что 
мы называем человеческим капиталом, 

– людей, которые живут на этой благо-
датной земле.

Народный фронт – 
прямой путь к Путину

Качественно перестроить эконо-
мику страны и решить все наболевшие 
проблемы невозможно без постоянной 
обратной связи между властью и обще-
ством. Именно поэтому и было принято 
решение о создании Общероссийского 
народного фронта.

– Я уверен, что эта новая органи-
зация, новое общественное движение 
сможет опереться на Урал, – отметил 
Владимир Путин.

Если описать идею Народного 
фронта простыми словами, то можно 
сказать, что это общественное движе-
ние создано для того, чтобы посовето-
ваться со всеми жителями страны, как 
нам жить, на что нам тратить в первую 
очередь бюджетные деньги. В таком 
«Народном бюджете» будут учитывать-
ся интересы всех, без преувеличения, 
жителей страны. 

– С участием представителей На-
родного фронта сейчас обсуждается 
федеральный бюджет на следующий 
год, – заявил Путин. – Было бы правиль-
но, чтобы и на уровне субъектов Феде-
рации прошли такие же обстоятельные 
общественные слушания по региональ-
ным бюджетам.

Помимо участия в подготовке «На-

родного бюджета», участники ОНФ го-
товят сейчас «Народную программу».

– Необходимо обеспечить эффек-
тивную обратную связь, чётко обо-
значить болевые проблемные точки, 

– предупредил Владимир Владимиро-
вич. – Нам нужна, действительно, На-
родная программа, разработанная 
при самом непосредственном участии 
гражданского общества. Только тогда 
мы с вами сможем опереться на неё и 
«с открытым забралом» защищать все 
её положения. Мы будем уверены в том, 
что этот документ родился из широкого 
обсуждения и, действительно, отвечает 
чаяниям народа.

Остановился Владимир Путин и на 
том, что «создание Народного фронта – 
это шаг к обновлению самой партии. 

– Если мы хотим, чтобы «Единая 
Россия» была эффективным политиче-
ским инструментом, чтобы она достой-
но отвечала на вызовы времени, она 
обязательно должна быть открыта для 
новых лиц и свежих идей. В этом как 
раз и заключается важнейшая задача 
Народного фронта.

Народный фронт поможет профес-
сионалам и настоящим лидерам обще-
ственного мнения реализовать свои 
идеи и свой потенциал по преобразова-
нию жизни в стране.

В конце своего выступления Вла-
димир Путин выразил уверенность, 
«что если мы будем работать слаженно 
и консолидированно, у нас с вами все 
получится».

Анна ШИРЯЕВА.

Такие разные мамы
Фестиваль с таким названием прошёл на днях в реабилитационном центре Нижней Салды. Некоторые мамы поделились 
с «Вестником» своим бесценным опытом.

Елена Кайгородце-
ва, мама двоих детей, 
вместе со своей се-
мьёй участвует в раз-
личных конкурсах.

– Несмотря на то, 
что я состоялась в 
профессии и в жизни, 
главное для меня – 
осознавать, что я мама. 
Что есть дети, которых 
я люблю, которым я 
нужна. В 2007 году 
нас пригласили на об-
ластной конкурс «Се-
мья года». И началось. 
Участвуем в конкурсах 
постоянно: в спортив-
ных, творческих, профессиональных. Это, на мой взгляд, 
делает семью сплочённее. Мы стараемся участвовать 
всей семьёй. Муж с дочерью любят спорт, хореографию. 
Когда возможно привлечь бабушку с дедушкой, они от-
кликаются. Приходится кому-то идти на уступки, бывает, 
что мешают личные планы. 

Процесс подготовки к выступлениям для нас гораздо 
важнее, чем сам конкурс. Опыт у нас уже большой, но 
всё-таки каждый раз волнуешься. Нужен ответственный 
подход ко всему. Мне нравится, что на конкурсах, кото-
рые проводятся в Центре, практически домашняя обста-
новка. Приятно встречаться с людьми, которые тоже по-
стоянно участвуют – Чанчиковы, Суматохины. Приятно 
смотреть на благополучные, счастливые семьи. Подзаря-
жаешься эмоционально. Такие мероприятия поднимают 
статус семьи.
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В почтовое отделение на 
улице Карла Маркса я 
отправилась с чёткой 

задачей – поработать один день 
почтальоном. Меня встретила 
заведующая Светлана Васильев-
на Новоженина. 

– Вы и есть юный корреспон-
дент?

С этими словами она начала 
вводить меня в курс дела.

– Сейчас более актуальными 
становятся международные рас-
сылки, а не только в пределах 
страны. Конечно, в основном это 
всяческие посылки и бандероли, 
но встречаются и простые пись-
ма. Из этого вывод, что люди 
ещё не совсем ушли в электрон-
ный мир, и ещё не забыли, что 
такое – писать письмо своей 
рукой, потом упаковывать в бу-
мажный конверт, клеить марки 
и спускать весточку в почтовый 
ящик, – рассуждает Светлана Ва-
сильевна. 

Но почта, оказывается, тоже 
не стоит на месте – модернизиру-
ется. В планах – автоматическая 
сортировка на специальном обо-
рудовании, которая значительно 
уменьшит срок отправления и 
доставки корреспонденции к ме-
сту назначения. Кстати, для это-
го уже разработаны услуги пер-
вого класса, а также EMS-почта 
или экспресс-почта, которая уже 
в два раза быстрее доставляет 
посылки или письма. 

Помимо этого растёт и функ-
циональность почты: теперь 
здесь можно внести плату за 
коммунальные услуги, свет, те-
лефон, погасить кредит или за-
платить штраф. А можно просто 

зайти в почтовое отделение, как 
в магазин – купить необходимые 
продукты или же другие про-
мышленные товары. 

Затем я попадаю в комнату 
сортировки, где уже в полной го-
товности сидели и ждали почто-
вой машины почтальоны. Атмос-
фера царит дружеская, скорее, 
даже родственная. Сегодня моей 
наставницей стала почтальон 
со стажем в почти 9 лет Татьяна 
Буркова. Одно только почтовое 
отделение №2 обслуживает со-
рок улиц, более 10 из которых 
закреплены за Татьяной Алек-
сандровной.

– Тяжело. Но мне нравится, –
отвечает Татьяна Александровна 
на вопрос, тяжело ли будет мне 
сегодня. В любой день, кроме 
воскресенья и понедельника, 
каждому почтальону приходится 
пробегать около 15-20 киломе-
тров, чтобы каждое письмо или 
извещение доставить по адресу. 

«Девочки, машина!». Начина-
ется сортировка. Шелест писем и 
запах свежих газет для этих жен-
щин уже родной. Затем пресса 
пакуется во всяческие рюкзаки, 
пакеты – лишь бы было удобно 
нести. Максимальный вес сум-
ки не должен превышать 7 ки-
лограммов. Но на почте есть и 
тележки.

 После того, как всё уком-
плектовано, выходим в пеший 
ход. 

– Обычно езжу на велосипеде, 
но сегодня сделаю исключение, а 
то меня не догоните, – шутит по-
чтальон. На предложение помочь 
нести хотя бы одну из двух сумок 
Татьяна Александровна отвечает 

отказом, объясняя это тем, что 
без неё уже будет неудобно – про-
фессиональная привычка!

Когда мы подошли уже к тре-
тьему дому, к нам вышла женщи-
на, которой почтальон отдала не 
только письмо, но и стиральный 
порошок. Оказывается, помимо 
почты и газет люди просят при-
нести им некоторые мелочи по 
хозяйству, а кто-то – и продук-
ты питания. «Никому не откажу, 
ведь по пути» – говорит моя на-
ставница. 

Почти пять улиц позади. По-
чтальона почти в каждом доме 
считают родным человеком, все 
её хвалят, говорят, какая она хо-
рошая и добрая, а Татьяна Бурко-
ва смущается, отдаёт почту и уже 
спешит к следующему дому. 

– Больше всего люблю ходить 
зимой. Нравится, когда мороз – 
бежишь, и только пятки сверка-
ют, холода совсем не чувствуешь, 

– делится почтальон. 
Ну, не знаю, согласилась бы я 

вот так бродить по улицам зимой. 
И по летним дням всего полови-
на пути пройдена, а ноги, скажу 
честно, уже изрядно устали. Я 
сдаюсь. В улицы за прудом уже 
не пойду. Татьяна Александров-
на понимающе улыбнулась и, по-
прощавшись, побежала дальше. 

Да, все профессии важны и 
нужны, но быть почтальоном, 
тем более в частном секторе, 
очень тяжело и ответственно, 
хоть и полезно для здоровья. Это-
то и ценят в своей работе все по-
чтальоны. 

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

10 июля – День р оссийской почты. Корреспондент «Вестника» решила на 
себе испытать, как работается современному почтальону.

Это кто 
пришёл ко мне?

Найден 
килограммовый гриб

Галина Плаксина нашла гриб весом в 1 кг 200 г в 5 м от кромки 
леса по нелобской дороге. Вместе с 4-летней внучкой Яной они 

вышли на тихую охоту 21 июня. Собрав ведро белых и красноголовиков, 
уже направились к машине, но напоследок зашли ещё на одну полянку. 

– Сначала мы подумали, что это большая ржавая крышка от же-
стяной банки. Подошли ближе и удивились, на чём же эта «крышка» 
держится, если самой банки нет. Присмотрелись, оказалось – огром-
ный белый гриб. Рядом с ним буквально в метре находился гриб по-
меньше, весом 300 г, – рассказывает Галина Николаевна. – Внучка от 
восторга ничего не могла сказать кроме «а-а-а!». 

Галину удивило и то, что всё это время гриб никем не был заме-
чен. Дома посмотреть на находку сбежались все соседи. Многие фото-
графировались с грибом, который еле умещался в руках. Все в голос 
твердили: «Вы хоть его не ешьте, вдруг он какой-нибудь мутант. Таких 
огромных грибов в природе не бывает!». По словам Галины, пригото-
вить этот белый гриб действительно не получилось бы. При внешней 
крепости внутри он оказался «ватным». 

– Официально в инфекционное отделение МСЧ-121 не поступа-
ли пострадавшие с грибными отравлениями ни в прошлом году, ни 
в этом, – говорит заведующий инфекционным отделением МСЧ-121, 
Данила Кузин. – Риск отравления велик, потому что большинство лю-
дей всё-таки плохо разбирается в грибах. Согласитесь, тот, кто ни разу 
не видел ложного опёнка, вряд ли отличит его от настоящего.

Медики предупреждают: категорически нельзя собирать грибы 
вдоль дорог, рядом с заводами и промышленными объектами. Перед 
приготовлением урожай обязательно нужно промыть, а затем ошпа-
рить кипятком, чтобы обезвредить токсины, бактерии и микробы. 
Также не рекомендуют покупать грибы у уличных торговцев, ведь не 
изветно, где и когда они были собраны. Меньше всего вероятность 
отравиться теми грибами, которые продаются в магазине, например, 
шампиньонами.Во-первых, они сертифицированы, во-вторых, произ-
водители несут ответственность за качество грибов. 

Галине Плаксиной и её внучке надолго хватит впечатлений от по-
хода в лес – они «насытились» грибной охотой вдоволь.

Мария СУДАКОВА.

После обильных грибных дождей многие 
устремились в лес снять первый слой грибов. 
Где растут самые большие из них и как набрать 
корзинку без вреда здоровью?

Обычно почтальон работает на велосипеде, но для 
«Вестника» сделали исключение.

фото Д. Мерзлякова.

Шляпка диаметром 30 см, ножка - 10 см. 
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www.motivtelecom.ru
(343) 269 0000

111 с сотового МОТИВ

Лето в роуминге
Летом всё больше абонентов пользуются режимом роуминга. Как, находясь 
вдалеке от дома, оставаться на связи с друзьями и близкими? Специалисты 
МОТИВ подготовили ответы на самые актуальные вопросы.

– Я отправляюсь за границу впервые. Что мне нужно знать о 
роуминге? 

Георгий.
– Мы рекомендуем уточнить перед поездкой, услугами какого 

оператора вам выгоднее всего пользоваться в стране, куда вы от-
правляетесь. Во избежание излишних расходов, отключите услуги 
«Переадресация вызова», «Пропущенный вызов» и снимите установ-
ки «Голосовой почты». Лучше не злоупотреблять Интернетом в роу-
минге: стоимость 1 Мб составляет в среднем от 250 руб. до 1230 руб. 
Если в путешествии у вас возникли вопросы или проблемы, вы може-
те связаться со специалистом по роумингу МОТИВ по платному тел. 
+7 (343) 269-00-08 в России, либо 007(343) 269-00-08 за рубежом. 

– Подскажите, может ли звонящий определить, что я в данный 
момент нахожусь в другой стране? И сколько для него будет сто-
ить такой звонок?

Евгения.
– Нет, абонент сможет узнать, что вы находитесь в другой стране, 

только если вы сами ему об этом скажете. За свой звонок он запла-
тит, как за обычный исходящий. А вот для вас входящий звонок мо-
жет быть достаточно дорогим. Чтобы сократить стоимость входящих 
звонков в роуминге, мы советуем подключить услугу «Роуминг НОН-
СТОП». Тогда стоимость минуты разговора в национальном роуминге 
составит 2, 70 руб., в международном – 7,70 руб. 

– Летом я уезжаю в отпуск. Что выгоднее: купить местную SIM-
карту или пользоваться своей? 

Елена.
– Покупая местную SIM-карту, вы можете столкнуться с определен-

ными неудобствами: на приобретение SIM-ки потребуется какое-то 
время, необходимо будет выбрать подходящий тариф, что не всегда 
просто, особенно за рубежом. Кроме того, нужно сообщить друзьям и 
родственникам свой новый номер, а им придется к нему привыкать. 
Поэтому пользоваться своей SIM-картой значительно проще и удоб-
нее. А с включенной услугой «Роуминг НОН-СТОП» еще и выгоднее. 

Здравствуйте! Пользуюсь услугами МОТИВ уже не первый год! 
Собираюсь провести отпуск в Греции. Подскажите, сколько будет 
стоить звонок в роуминге? 

Николай.
Минута входящего звонка в Греции будет стоить 26 руб., исходяще-

го в Россию – 47 руб. Однако вы можете сэкономить на входящих вы-
зовах, подключив сезонную услугу «Роуминг НОН-СТОП» от МОТИВ. 
Тогда минута входящего соединения будет стоить всего 7,70 руб. Уточ-
нить стоимость роуминг-услуг можно на сайте www.motivtelecom.ru. 

Всё решаемо
В связи с многочисленными обращениями в 
адрес НУК «Жилой дом» по вопросам, связанным 
с дальнейшей судьбой сетей холодного 
и горячего водоснабжения на городке СМЗ, 
а также ближайшими и долгосрочными планами 
Нижнесалдинской Управляющей Компании, 
Владимир Соловьёв даёт необходимые
разъяснения.

В настоящее время, как уже было рассказано в одном из про-
шлых номеров «Вестника», НУК «Жилой дом» приняла на об-

служивание муниципальные сети холодного и горячего водоснабже-
ния по договору на техническое обслуживание с целью обеспечить их 
удовлетворительное функционирование и обеспечение населения и 
организаций города водой вплоть до проведения конкурса админи-
страцией городского округа. Договоры водоснабжения заключаются 
нашей компанией от имени администрации и на основании выдан-
ной главой администрации доверенности, но по-другому сейчас нель-
зя – мы не можем, например, взять имущество в аренду, так как для 
заключения любого другого договора, кроме существующего, требу-
ется проведение конкурса. 

Сейчас мной создана комиссия по обследованию состояния го-
родских сетей водоснабжения, которая приступила к работе 10 июня. 
Хотя работа комиссии ещё не закончена, могу с уверенностью ска-
зать, что состояние муниципального имущества просто ужасающее. 
Сети и насосные скважины требуют немедленного ремонта и пере-
оборудования, хотя бы для того, чтобы обеспечить их бесперебойное 
функционирование. О качестве воды, обеспечении надлежащего и 
круглосуточного давления в сетях говорить даже не приходится. 

Со своей стороны «Жилой дом» может гарантировать обеспече-
ние относительно стабильной работы сетей и оборудования до про-
ведения конкурса, на котором администрация города будет выбирать 
будущего владельца имущества. Стоит отметить, что проведение 
конкурса — первоочередная задача администрации, поскольку не-
обходимо определить будущего владельца как можно быстрее, чтобы 
в оставшийся летний период (конец августа-сентябрь) организация, 
принявшая на баланс разрушенное имущество, могла хоть как-то под-
готовить его к работе в зимних условиях.

По моему мнению, расчёт и надежды администрации города на 
компанию из Екатеринбурга, которая придёт в наш город делать бла-
го, были ошибочными. Сегодня, учитывая, что ситуация в городе по-
лучила широкую огласку, очевидно, что на конкурс, объявленный ад-
министрацией, будут заявляться организации как Екатеринбурга, так 
и области. Учитывая, что намерения у них не всегда добросовестные, 
а задача одна – извлечение прибыли, я, как директор управляющей 
организации и депутат Думы городского округа, принял решение об 
участии в этом конкурсе с целью оставить руководство муниципаль-
ным имуществом в городских руках, а доходы от его использования 

– в городе. 
Для управления и эксплуатации муниципального имущества НУК 

сегодня имеет и квалифицированный персонал, и необходимое (с 
учётом передаваемого вместе с объектами муниципального) обору-
дование. 

В настоящее время для участия в конкурсе мною создаются специ-
ализированные обособленные подразделения с персональной ответ-
ственностью руководителей за своё направление деятельности. 

В случае, если победителем конкурса администрация выберет 
НУК, компания привлечёт инвестиции для ремонта и переоборудова-
ния сетей и оборудования и их поэтапного восстановления. 

Вся информация о заключении договоров, в том числе копия до-
веренности администрации городского округа и текст заключённого 
с ней договора, доступна на официальном сайте компании нукжилой-
дом.рф.

Владимир Соловьёв:
- Будем участвовать в конкурсе, оставим доходы в Салде.

фото Д. Мерзлякова.

реклама

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Информация о ходе реализации антикоррупционных мер в город-
ском округе Нижняя Салда в 1 полугодии 2011 года

1. В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 
№28/2 в городском округе Нижняя Салда антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами: отделом муниципальной службы, кадров и правовой работы админи-
страции городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом Думы городского 
округа Нижняя Салда. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов осуществляется также путем направления в Прокуратуру города Нижняя Салда. 
Нормативные правовые акты городского округа Нижняя Салда направляются при-
нявшими такие нормативные правовые акты органами местного самоуправления в 
Прокуратуру города Нижней Салды в течение семи дней со дня их принятия (ПГГО от 
21.04.2010 №3д, ПГА от 14.09.2010 №812).

Коррупциогенные факторы, выявленные на стадии согласования проектов норма-
тивных правовых актов, устранялись немедленно. Случаев неустранения коррупцио-
генных факторов-нет.

2. В городском округе Нижняя Салда с 01 января 2010 года начал работать «теле-
фон доверия», в режиме автоответчика с 25 января 2010 года. За отчетный период 
на «телефон доверия» поступило 7 сообщениий, сообщений по нарушениям корруп-
ционной направленности не поступало. По 3 сообщениям информация направлена 
в ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, городскому округу Нижняя Салда, 
ЗАТО Свободный Свердловской области, по 4 сообщениям информация направлена в 
администрацию городского округа Нижняя Салда. Ответы с указанием проведенных 
мероприятий получены.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество проектов НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

Дума городского округа Нижняя Салда – 
57;
Администрация городского округа –-77

Количество НПА, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

Дума городского округа Нижняя 
Салда – 57
Администрация городского округа – 77

Количество коррупциогенных факторов, 
выявленных в проектах НПА  нет

Из них: Исключено коррупциогенных факторов

Количество коррупциогенных факторов, 
выявленных в НПА нет

Из них: Исключено коррупциогенных факторов

3. В городском округе отсутствуют подразделения по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений. Работа проводится органами местного самоуправления 
и их должностными лицами: отделом муниципальной службы, кадров и правовой ра-
боты администрации городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом Думы 
городского округа Нижняя Салда.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество поступивших сообщений о 
коррупционных правонарушениях, совершенных
служащими в отчетном периоде

 нет

Количество рассмотренных сообщений о 
коррупционных правонарушениях служащих  нет

Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам
рассмотрения

 нет

Из них: уволено  нет

Количество возбужденных уголовных дел  нет

4. Проведены следующие проверки должностными лицами по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления:

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Штатная численность подразделений (должностных 
лиц) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Администрация городского округа -2 
штатные единицы;
Дума городского округа -1 штатная 
единица.

Укомплектованность подразделений (должностных
лиц) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

100%

Контрольные позиции Органы местного 
самоуправления

Количество проверок (по видам), проведенных подразделениями (должностными 
лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной или муниципальной 
службы

Администрация городского округа 
-10;

Проверки достоверности и полноты сведений (за
исключением сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера),
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы (с 
разбивкой по категориям
должностей), в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Администрация городского округа:
Образование- 2;

Проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
 муниципальными служащими

Всего- 40 проверок, в том числе:
Глава городского округа -1;
Дума городского округа -2;
Администрация городского округа –35, 
Контрольно-ревизионная комиссия -2. 

Проверки соблюдения служащими установленных
ограничений и запретов, а также требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов

Всего- 40 проверок, в том числе:
Глава городского округа -1;
Дума городского округа -2;
Администрация городского округа –35,
Контрольно-ревизионная комиссия –2

Проверки соблюдения гражданами, замещавшими
должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после ухода с муниципальной 
службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных
законодательством 

Проверки не проводились, так как 
отсутствуют граждане, подлежащие 
проверке

Служебные проверки нет

Иные проверки (указать какие) нет
5. Должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний органов местного самоуправления проведены следующие проверки (с разбивкой 
по категориям должностей):

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также 
муниципальными служащими

Количество граждан, в отношении которых 
установлены факты представления недостоверных и 
(или) неполных сведений о доходах

нет

Количество граждан, которым отказано в замещении
должностей по результатам проверок  нет

Количество служащих, в отношении которых 
проведены проверки представленных сведений о 
доходах

40

Количество служащих, в отношении которых 
установлены факты представления
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах

нет

Из них: уволено нет
Проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Количество служащих, в отношении которых 
проведены проверки соблюдения ими ограничений 
и запретов

40

Количество служащих, в отношении которых 
установлены факты несоблюдения ими ограничений 
и запретов

нет

Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам
проверок

нет

Из них: уволено

Количество служащих, в отношении которых 
проведены проверки соблюдения ими требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов

нет

Количество служащих, в отношении которых 
установлены факты несоблюдения ими
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов

нет

Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам
проверок

нет

Из них: уволено

Проверки соблюдения гражданами, замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством

Количество граждан, которым отказано в замещении 
должности или выполнении работы по результатам 
проверки

нет

Выявлено нарушений нет

По результатам расторгнуто трудовых договоров и 
(или) гражданско-правовых договоров нет

Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы (с разбивкой по категориям должностей)

Количество граждан, в отношении которых 
установлены факты представления недостоверных и 
(или) неполных сведений (за исключением
сведений о доходах)

нет

По результатам проверок отказано гражданам в 
приеме на службу нет

Служебные проверки

Количество проведенных служебных проверок нет

Количество служащих, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам
проверок

нет

Из них: уволено

Количество материалов, направленных по 
результатам служебных проверок в органы
прокуратуры и правоохранительные органы

нет

6. Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 №33/3 утверж-
дено Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушении. В отчетном периоде Уведомления не поступали.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество поступивших уведомлений служащих о 
фактах обращений в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений

нет

Количество рассмотренных уведомлений служащих 
о фактах обращений к ним в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

нет

По результатам рассмотрения направлено 
материалов в правоохранительные органы нет

По результатам
рассмотрения: возбуждено уголовных дел нет

привлечено к уголовной
ответственности лиц нет

7. Уведомление муниципальными служащими представителя нанимателя (работо-
дателя) об иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
осуществляется в городском округе Нижняя Салда путем направления работодателю 
Уведомления.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество служащих, которые уведомили об иной 
оплачиваемой работе нет

Процентное соотношение служащих, которые 
уведомили об иной оплачиваемой работе от общего 
числа служащих

нет

Количество служащих не уведомивших 
(несвоевременно уведомивших) при фактическом
выполнении иной оплачиваемой деятельности

нет

Количество выявленных фактов отсутствия 
уведомления (несвоевременного уведомления)
при фактическом выполнении служащим иной 
оплачиваемой деятельности

нет

По установленным
фактам: какие меры приняты нет

8. Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.02.2011 №48/7 утверж-
ден перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками. В городском округе Нижняя Салда соотношение должностей 
муниципальных служащих с высоким риском коррупционных проявлений к общей 
штатной численности - 50 %.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество служащих, подающих сведения о своих 
доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного
характера супруги (супруга), а также 
несовершеннолетних детей

 1 муниципальная должность и 19 
муниципальных служащих

Удельный вес должностей муниципальных служащих с 
высоким риском коррупционных проявлений  50 % (20/40*100)

9. Процентное соотношение коррупционно опасных функций органов местного 
самоуправления по отношению общему количеству функций выполняемых органами 
местного самоуправления -76%.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество служащих, привлеченных к 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений

 нет

В том числе: к административной нет
к дисциплинарной нет

к уголовной нет

В том числе: с наказанием в виде штрафа нет
с реальным лишением свободы нет

11. Регламенты и стандарты оказания электронных муниципальных услуг гражда-
нам и организациям в городском округе Нижняя Салда не разработаны.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество оказываемых гражданам и организациям 
услуг в электронном виде нет

Удельный вес оказываемых гражданам и организациям 
услуг в электронном виде от общего количества услуг, 
оказываемых гражданам и организациям

нет

Количество внедренных регламентов и стандартов 
ведения электронного документооборота нет

Удельный вес органов, в которых завершено внедрение 
регламентов и стандартов ведения электронного 
документооборота

нет

12. В отчетном периоде профессиональная подготовка служащих в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции не осуществлялась.

Контрольные позиции Органы местного самоуправления

Количество служащих, прошедших обучение нет

В том числе: руководители

помощники (советники)

специалисты

обеспечивающие специалисты

13. В городском округе Нижняя Салда работа по созданию многофункциональных 
центров для предоставления гражданам и организациям государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ) не ведется.

Контрольные позиции

Количество МФЦ нет

Их расположение нет

Количество оказываемых услуг нет

Процентное соотношение оказываемых МФЦ
услуг к общему количеству таких услуг, 
оказываемых в муниципальном образовании

 Количество оказываемых муниципальных услуг

Процентное соотношение оказываемых МФЦ
муниципальных услуг к общему количеству таких 
услуг, оказываемых в муниципальном образовании

14. Руководители и главные бухгалтера муниципальных учреждений включены в 
перечень должностей с повышенными коррупционными рисками.

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками муници-
пальных организаций и учреждений в отчетном периоде не зарегистрировано.

Контрольные позиции Муниципальные организации и
учреждения

Количество поступивших сообщений о 
коррупционных правонарушениях служащих нет

Количество служащих, привлеченных к
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений

нет

В том числе: к уголовной нет
к дисциплинарной нет

Количество нормативных правовых актов, направленных
на противодействие коррупции

15. Сообщений о фактах захвата имущества, имущественных и неимущественных 
прав, денежных средств предприятий (рейдерства) в правоохранительные органы не 
поступало.

16. Общественные организации и объединения, декларирующие антикоррупцион-
ный характер своей деятельности отсутствуют.

17. В работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений имеются 
следующие проблемы:

-отсутствие освобожденного работника (подразделения), который занимался бы 
только этими вопросами. 

18. Муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с требованиями 
федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных 
органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции: своевременно вно-
сятся изменения в Устав городского округа Нижняя Салда и муниципальные норма-
тивные правовые акты.

 19. В городском округе Нижняя Салда в 1 полугодии 2011 года приняты следующие 
муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
нормативного правового акта 

Дата принятия и 
регистрационный номер

1.

2.

3.

4.

5.

Постановление главы городского округа 
Нижняя Салда «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа 
Нижняя Салда от 17.08.2010 № 25 «Об 
утверждении состава межведомственной 
рабочей группы по вы выработке решений 
по противодействию коррупции в городском 
округе Нижняя Салда»»

Постановление главы городского округа 
Нижняя Салда «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа 
Нижняя Салда от 17.08.10 № 26 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов»»
Постановление главы городского округа 
Нижняя Салда «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2011 год 

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда «О внесении изменений 
в Положение об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, утвержденное решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.04.2010 № 36/3»

Решение Думы городского округа Нижняя 
Салда «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы городского округа 
Нижняя Салда, замещение которых налагает 
ограничения при заключении трудового 
договора после увольнения с муниципальной 
службы, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»» 

03.03.2011 №3

03.03.2011 №4

04.03.2011№5

20.01.2011 №47/3

17.02.2011 № 48/4

10. Служащие органов местного самоуправления к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных правонаруше-
ний не привлекались.

Контрольные позиции Органы местного 
самоуправления

Количество коррупционно опасных функций 38 функций 

Удельный вес коррупционно опасных функций 76% (38/50*100)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальных правовых актов;

- своевременно и качественно, в соответствии с действующим законодательством 
выполнять возложенные на него обязанности;

- предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению вы-

явленных земельных правонарушений;
- проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствую-

щих совершению земельных правонарушений;
- рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в использова-

нии земель и принимать соответствующие меры в пределах своей компетенции;
- не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать 
разъяснения по вопросам, относящихся к предмету проверки;

- предоставлять физическому лицу, представителям юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, присутствующим при проведении проверки, относя-
щихся к предмету проверки информацию и документы;

- знакомить физических лиц, представителей юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя с результатами проверок;

Приложение 1

 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

 Правовые основания проведения проверки: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
 устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
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 муниципального контроля полной информации - с указанием информации,
 достаточной для идентификации истребуемых)
1. Провести проверку в отношении __________________________________________

___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
 в том числе фирменное 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 граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина
о факте нарушения его прав, предоставленных законодательством Российской
Федерации о правах потребителей;
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
назначается в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением
вреда либо нарушением проверяемых 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
муниципальными правовыми актами;
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
 выполнение предписаний администрации городского округа Нижняя Салда;
 проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного 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
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
 устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________

___________________________________________________________________________
(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 телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 2
 в прокуратуру городского округа Нижняя Салда

 от администрации городского округа 
 Нижняя Салда 624742, Свердловская область, 

 город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
  ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя, относящихся к субъектам малого
или среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.
6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 

_________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
 в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения)
 постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
 государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется)
 отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
 государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
 налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений
 в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________

___________________________________________________________________________
Основание проведения проверки: ____________________________________________
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 при осуществлении государственного контроля (надзора)
 и муниципального контроля»)
Дата начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.
Время начала проведения проверки: «__» _____________ 20__ года.
 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является
 часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
Приложения: _______________________________________________________________
(копия распоряжения главы администрации городского округа Нижняя Салда о про-
ведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послу-
жившие основанием для проведения внеплановой проверки)

_________________________________ ____________ __________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется))
 М.П.
 Дата и время составления документа: ____________________

Приложение 3
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

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

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 4
 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

_____________________ _________________________

6.

7.

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда «Об утверждении Реестра 
муниципальных функций в городском округе 
Нижняя Салда и реестра должностей с 
повышенными коррупционными рисками в 
городском округе Нижняя Салда»

Решение Думы городского округа Нижняя 
Салда «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 
городском округе Нижняя Салда и членов 
их семей на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

17.02.2011 № 48/7

17.02.2011 №48/8

8.

9.

10.

11.

Решение Думы городского округа Нижняя 
Салда «Об утверждении Положения о 
социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в городском округе Нижняя Салда» 

Решение Думы городского округа 
Нижняя Салда «О внесении изменений в 
Положение «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и организации 
проверки этих сведений», утвержденное 
решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.10.2009 № 28/4

Решение Думы городского округа Нижняя 
Салда «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда»

Постановление администрации городского 
округа Нижняя Салда «О регулировании 
трудовых отношений с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий, 
назначаемыми на должность главой 
администрации городского округа Нижняя 
Салда»
 

17.03.2011 № 49/2

17.03.2011 № 49/4

28.04.2011 №50/12

11.04.2011№344

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законода-
тельством;

- осуществлять запись о проведенной проверке в книге учета проверок;
- соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей муници-

пальные инспекторы несут установленную законодательством ответственность.
6. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
6.1. Администрация городского округа Нижняя Салда ведет учет проверок соблю-

дения земельного законодательства.
6.2. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая 

информация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения земельного зако-
нодательства (приложение 10).

7. Порядок передачи материалов проверок в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

7.1. Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о 
регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с банков-
скими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным 
участком, документами, подтверждающими надлежащее уведомление лиц, сопрово-
дительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения 
земельного законодательства в 5-дневный срок после проведения проверки направ-
ляются в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области для рассмотрения и принятия решения.

7.2. Муниципальные инспекторы по контролю за использованием земель направ-
ляют материалы в Управление федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области в случае выявления признаков, 
указывающих на наличие следующих видов административных правонарушений, от-
ветственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ:

- статья 7.1. КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю;

- часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного пред-
писания (постановления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства;

- иными статьями КоАП РФ.

20. В отчетном периоде в администрации городского округа продолжается форми-
рование кадрового резерва. 

21. В отчетном периоде в целях совершенствования системы учета муниципаль-
ного имущества и оценке эффективности его использования приняты Решения Думы 
городского округа Нижняя Салда:

- от 17.02.2011 №48/10 «О внесении изменений в Положение о предоставлении 
однократно бесплатно земельных участков в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства»;

- от 20.01.2011 №47/2 «О внесении изменений в Положение о предоставлении одно-
кратно бесплатно земельных участков в собственность отдельным категориям граж-
дан для индивидуального жилищного строительства»;

-от 16.06.№43/6 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда»;

-от 17.02.2011 №48/11 «О внесении изменений в «Перечень муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда, которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утверж-
денный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/12»;

-от 17.02.2011 №48/12 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объек-
тов недвижимости муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год»;

- от 19.05.2011 №51/7 «Об утверждении дополнения № 1 к прогнозному плану прива-
тизации муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 2011 год, ут-
вержденному решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.02.2011 № 48/12». 

22. В городском округе Нижняя Салда в отчетном периоде проводятся открытые 
аукционы в электронной форме, проведено 3 аукциона. 

 23. Случаев неисполнения плановых мероприятий по противодействию корруп-
ции – нет. 

Глава городского округа В.В.Корсаков

О заседании межведомственной рабочей группы по 
выработке решений по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 

конфликта интересов 
28 июня под председательством главы городского округа Нижняя Салда 

В.В.Корсакова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов. 

На заседании рассмотрено 5 вопросов:
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе Ниж-

няя Салда в 2011 году и муниципальной целевой программы;
 2. Об исполнении федерального закона №94-ФЗ; 
3. О заведениях игорного бизнеса на территории городского округа Нижняя Салда;
4. Информация о сдаче муниципальными служащими Справок о доходах за 2010 год; 
5. Разное:
5.1. о выполнении рекомендаций заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции от 21 марта 2011 года:
 -об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (реализация ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ) - срок 01.07.2011 г.;

-о ревизиях имеющихся водозаборных скважин (участков), используемых юридически-
ми лицами, на предмет безлицензионного недроиспользования – срок до 01 октября 2011 г. 

5.2. О дате следующего заседания.
На заседании поручено главе администрации городского округа Нижняя Салда:

- до 01.08. 2011 года рассмотреть вопрос об имеющихся вакансиях в Финансовом 
управлении администрации городского округа Нижняя Салда и об отсутствии в струк-
туре администрации системного администратора;

- до следующего заседания:
• проработать вопрос проведения внеочередной комплексной проверки заведений 

игорного бизнеса на основе обращений жителей улиц Ломоносова и Строителей; 
• провести ревизии водозаборных скважин, подготовить информацию о заключен-

ных договорах.

Окончание. Начало в №558

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение 6
 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 юридического 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 отношении 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 Федерации
от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»).

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

Приложение 7
 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 8
 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,

Приложение 9
Городской округ Нижняя Салда

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
 Журнал

 учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя

 __________________________________
 (дата начала ведения Журнала)

___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
 фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
 (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
 (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
 юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности
 (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
 (государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
 идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
 предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений
 в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
 (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
 должность лица (лиц), ответственного за ведение
 журнала учета проверок)
 _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
 руководителя юридического лица, индивидуального
 предпринимателя)
 Подпись: ______________________________________________
 М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки 

2 
Общее время проведения проверки 
(для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в часах) 

3 Наименование органа муниципального контроля 

4 
Дата и номер распоряжения или приказа о 
проведении проверки 

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 

Вид проверки (плановая или внеплановая):  
для плановой проверки - ссылка на ежегодный 
план проведения проверок;  
для внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого или среднего 
предпринимательства -  
дата и номер решения прокурора 
о согласовании проведения проверки 

7 

Дата и номер акта, составленного по результатам 
проверки, дата его вручения представителю 
юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю 

8 

Выявленные нарушения обязательных 
требований(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

9 
Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений

10 
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку 

11 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должности экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

12 
Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 

Приложение 10

Городской округ Нижняя Салда

Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 200_ г.
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Наименование 
юридического лица, 
должностного  
лица, гражданина 
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площадь  
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 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)
 _____________ ______________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)

Присутствующий _____________ ______________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)

 СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 _____________ ______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 5

 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
 фирменное 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 экспертов 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
 юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
 предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
 В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

___________________________________________________________________________
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных 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 город-
ского 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
предпринимателя, проводимых муниципальным инспектором администрации город-
ского округа Нижняя Салда (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________ __________________________________________
 (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, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 «__» __________ 20__ г. ____________
 (подпись)

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

 (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. ____________________ ______________________
 (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.)
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ре
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ам
а

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

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

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Доставка
грузов

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

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: КамАЗ 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
åê
ëà
ì
à

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ     г.Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

12 июля Нижняя Салда с 10.00 до 11.00
в Совете ветеранов (К. Маркса, 6)

12 июля Верхняя Салда с 13.00 до 14.00
в Обществе инвалидов (Воронова 10, к.1)

(Вячеслав)

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

Требуются уборщики на полный 
рабочий день, график 2 через 2 

в продуктовый магазин
т.8-922-172-6832, 8-922-211-9010

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

ре
кл

ам
а

ООО «ВСМПО-Леста»
Требуется машинист крана, 

электрогазосварщик. 
т.8(34345)2-13-67, 8-953-003-15-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕН-
ЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
т. 8-904-175-40-45

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

т. 8-9222-087-194

реклама

Магазину «Волна» требуются:
- водитель (кат.В,С),

- грузчик-рубщик, - продавцы.
т.8-950-196-39-77

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Д на ГАЗель 

Маршрут Верхняя – Нижняя Салда 
т. 8-922-602-53-23

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

ð
åê
ëà
ì
à

Продаётся нежилое 2-этажное 
кирпичное здание, площадь 

226,2 кв.м с отдельным 
входом на этажи 

по адресу: ул. К. Либкнехта,64. 
Земельный участок 966 кв.м 

Скважина, канализация, отопление. 
Торг после осмотра. 

т.8-919-373-20-77 Валерий Борисович

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

реклама
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

**торг. киоск 6 кв.м в В.Салде, 
ул. Воронова, в р-не техникума 
//8909-705-1101

***4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 
эт. //8963-442-4943

***4-комн. 97 кв.м, 1 эт., под ма-
газин или офис //8963-035-1630

***3-комн. в 90 км от Екатерин-
бурга, 64 м кв. //8953-001-3995

***3-комн. в В.Салде по адр.: 
Восточная, 17, 53,8 кв.м, 5 эт. 
//8904-169-4099

***3-комн., 1 эт., 70 м кв., док-ты 
готовы //8961-774-3495

***3-комн. по адр.: Строите-
лей,44, 5 эт., лоджия //8904-174-
3436

***3-комн. СМЗ, недорого 
//8953-384-3822

***3-комн., 5 эт., комн. изолир., 
61 м кв. //8950-647-7413 

***3-комн. СМЗ, 2 эт., 67,7 
кв.м+сарайка с погребом, цена 
1200 тыс.р. //8961-770-0464, 
8909-027-4663

*3-комн. по адр.: Строителей,52, 
4 эт., балкон застекл., недорого 
//3-2611, 8906-812-6861

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,56, 3 эт., балкон //8906-812-
6859

***2-комн. по адр.: Строите-
лей,40, 2 эт. или меняется на 
3-комн. с доплатой //3-1674, 
8912-233-4089

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,13, 3 эт. //8906-859-2585

***2-комн. в 2-эт. доме по адр.: 
Фрунзе, пл. 51,7 кв.м //8922-
616-6585

***2-комн. по адр.: Ломоносова, 
48-10, 3 эт. //8961-764-4273 

**2-комн. по адр.: Ломоносова, 
48, 1 эт. или меняется на 1-комн. 
в В.Салде; 1 эт. и Нар. стройку не 
предлагать //8963-035-3372

**2-комн. по адр.: Уральская,13, 5 
эт. //8909-026-0094

**2-комн. СМЗ улучш. планир. 
или меняю на 1-комн. с допл., 
возможны варианты //8963-
052-4934 

***1-комн. НИИМаш, кирпич. 
дом, 2 эт., балкон //8906-804-
9349

***1-комн. по адр.: Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

***1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м 
//8909-024-0779

***1-комн. по адр.: Строителей, 
46, 5 эт. //8922-121-1772, 3-1772

**1-комн., цена 500 тыс.р. 
//8950-648-3104

*1-комн. СМЗ, 31 кв.м, 1 эт. 
//8909-026-4474
малосемейки:

**Строителей,46, 21,3 м кв., цена 
350 тыс.р. //8904-384-6570 

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

*Ломоносова,29, или меняется 
на дом с газом вблизи городка 
//8929-220-5849, 8906-815-5664
комнаты:

***В.Салда, Сабурова, 4, 13 кв.м 
//8909-027-7225

***Фрунзе,137а, солнечная сторо-
на, 18,6 кв.м //8929-221-7241

***Фрунзе,137а, 2 эт., пласт. окно, 
раковина, санузел, душ //8950-
659-8784

**Фрунзе,137а, большая, ракови-
на в комн. //8950-194-1896

**в коммуналке, в Кержаках 
//8961-764-3950

**Фрунзе,137, 2 эт., 18 кв.м или 
меняю на дом //8908-915-3918

*Фрунзе,137а, а также блок желе-
зобетонный //8953-606-1601

*Строителей ,44, 2-комнатная, 
солнечн. сторона //8906-859-
9350, 8906-859-8834
дома:

***Луначарского,85 //8904-988-
7932

***Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., крыша новая, 5 соток, 
цена 700 тыс.р., торг //8922-
109-0560

***Подбельского, 2 эт., газ 
//8909-005-6417

**СРОЧНО М.Горького,97, 3 
комн., веранда, мебель; все над-
ворн. постройки, баня, скважина, 
огород посажен, цена 365 тыс.р. 

//8950-195-1480, 8912-250-9003, 
8906-855-4295

**М.Горького,11, ц/о //8909-012-
7268

**Подбельского,100, под дачу, 
цена 10 тыс.р., звонить после ос-
мотра //8922-206-6065

**Урицкого,25, 1/2 часть, 7 соток 
в собственности, скважина, баня 
//8908-637-1119

**дом за материнский капитал, 
за наличный расчёт – дешевле 
//8922-216-6582

**2-эт. в центре Салды, скважина, 
газ, ц/канализ., баня, гараж, лет. 
дом и веранда, ведён в экспл. в 
2010г. //8909-706-3245

*Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208
гаражи:

***в р-не Победы, погреб, смотр. 
яма //8903-078-0317

**в р-не Победы, недалеко от ши-
номонтажки //8906-813-8044, 
8909-024-4837

**тёплый за ц.29 НИИмаш, по-
греб, смотр. яма, док-ты готовы 
//8909-027-2393
участки, погреба и др.:

*погреб в р-не «Ключиков», ко-
робка, 6,5х4,5, без воды, цена 80 
тыс.р. //8922-203-0952

*погреб по ул. Калинина //5-
4896, 8961-768-0740
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 1997 г/в, инжек-
тор, цвет коричневый, недорого 
//8906-806-9180

**ГАЗ 3110 2001 г/в, дв. 402, бен-
зин 76, мр3, 2 ЭСП, сост. хор. 
//8909-025-7046

**ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый, 
бенз. 80, сост. хор., цена 50 тыс.р. 
//8909-702-4655

***ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
сигнализ., торг, обмен //8909-
028-5890

***ВАЗ 21011 без док-тов на зап-
части //8906-806-9180

***ВАЗ 21083 1997 г/в, цвет зелё-
ный, цена 40 тыс.р., торг //8922-
218-0772

***ВАЗ 21703 2007 г/в, цвет 
снежная королева, 2 ЭСП, ЭУР, 
электрозеркала с подогревом, 
цена 260 тыс.р. //8950-645-2039

**ВАЗ 2115 2002 г/в; ВАЗ 2199 
2000 г/в //8963-041-7999

**ВАЗ 21214 Нива 2004 г/в, цвет 
мурена, 1 хозяин, сост. отл., цена 
175 тыс.р., торг, обмен //8919-
388-9196

**ВАЗ 2112 2005 г/в, цена 190 
тыс.р. //8919-388-9196

**ВАЗ 21010 1999 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, мр3, сигнализ., 
литые диски, кнопка багажника, 
сост. отл. //8922-179-7131

**ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет белый, 
кап. рем. двиг. 2010 г., пробег 
158 тыс., цена 95 тыс.р. //8963-
031-9277

**ВАЗ 1119 Калина 2007 г/в, не-
дорого //3-2289, 8906-8599414

**ВАЗ 21150 2004 г/в, цвет мали-
новый //8929-220-5849, 8906-
815-5664 

**ВАЗ 21099 после ДТП //8904-
170-7621

*ВАЗ 2107 1988 г/в, раб. сост., 
цена 12 тыс.р. //8903-082-9056

*ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет серебро, 
автозап., DVD //8963-444-4443

*Шевроле Лачетти 2008 г/в, цвет 
чёрный жемчуг, дв. 1,4, пробег 
58 тыс. //8961-769-5956

**Нива Шевроле 2008 г/в, цвет 
снежная королева, пробег 30 
тыс., муз., диски ВСМПО, сост. 
отл. //8909-028-5746 Алексей

***КИА Спектра 2008 г/в, цвет 

чёрный, музыка, сигнализ., торг, 
обмен //8909-025-2135

***Фиат Альбеа 2008 г/в, цвет се-
рый //8909-702-4539

**Дэу Матиз 2008 г/в, сигнализ. с 
обрат. связью и автозап., ц/з, ре-
зина зима-лето, цена 195 тыс.р. 
//8961-776-0076 Ирина

**Хёндай Акцент 2008 г/в 
//8963-040-8672

**Дэу Леганза 1998 г/в, цена при 
осмотре //8909-030-3267

**скутер новый //8906-857-0296
**скутер 2-местн.Альфа, на га-
рантии, пробег 2,5 тыс., сост. отл. 
//8909-031-8700

*мотоцикл мотокросс, японец, дв. 
49,9, права не надо, сост. хор., 
цена 15 тыс.р. //8908-918-2275

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

*руль игровой для компьютера, 
недорого //8909-706-1310

**рация для такси с антенной 
//8922-034-7177, 8922-158-1233

**телевизор Самсунг 21”, кине-
скоп slim, стереозвук //8963-
031-0531

*телевизор Сони 32, стол-
подставка стекл. – в подарок, 
DVD, компьютер. кресло //8909-
705-2125

***водонагреватель ИЭВН-220 
В, 3,5 кВт кухонный, аппарат 
виброакустический «Витафон» 
(для увелич. капилляр. кровото-
ка) //36-753

**автомат. печь для пригот. хле-
ба и варенья, сост. хор., цена 3 
тыс.р. //8909-025-4677

***гитара //8950-207-7994
***шкаф 3-створч., диван кана-
пе (покрытие флок), комп. стол 
большой многофункц., недорого 
//8963-044-1026 

**м/мебель светлая, диван с 
выкокой спинкой раскладн. 
//8963-043-7304

**м/мебель уголок с подставкой 
и новая стенка //8952-740-1293

*кух. гарнитур, цвет орех, б/у 1 
год; 3 шифоньера с зеркалом; 
больш. тумбы под ТV; м/мебель; 
стенка, цвет орех; 2 тумбочки, 
прихожая, холодильник для дачи 
//3-1437, 8902-877-9285

***стул для кормления //8950-
648-3022

***кресло-няня 4в1 цена 1,5 
тыс.р., ходунки 900 р. //8904-
167-3489

*дверь входная дерев.; шв. ма-
шина Зингер, ковёр 2х3 //8909-
030-1673

**стенка цвет миланский орех 
//8904-174-4752

*стенка Агат //8963-052-6821, 
8963-052-5187

*стол круглый и половики, кресло 
раздвиж. для сада //8963-042-
5645

**кроватка с матрасиком, сост. 
хор., цена 500 р. //8909-007-
1070

**кроватка, молокоотсос //8961-
573-6907

***костюм тройка на мальчика 7 
лет //8950-207-6803

***свадеб. платье, цвет голубой, 
р.44-46, цена 3 тыс.р. //8953-
609-1371

*свадеб. платье р.46-48, цена 5 
тыс.р. //8961-764-4225

*свадеб. платье р.46-48, цвет 

шампанское, со всеми аксессуа-
рами //8909-030-1785

*куртка зим., манжеты и ворот-
ник из енота, подклад. натур., 
р.50 //8961-765-9430

***строит. вагон, уголок, ёмкость, 
доски, электропила, насос, бол-
гарка //8906-800-3659, 8906-
812-6880

***кирпич б/у или меняю на гли-
ну или шлак //8922-211-7650

**лодка дерев. с алюмин. дном 
//8950-656-1519, 8950-208-1203

*3-камерный балкон. блок в кир-
пич. дом, недорого //8909-025-
4677

*гараж. ворота с калиткой 
//8904-384-7730

**молоко свойское коровье, воз-
можна доставка //8909-705-
2412

*свинина по заказ //8906-811-
9925
коляски:

***трансформер, пр-во Польша, 
цвет сиреневый, всё в комплекте 
//8909-026-4192

***зима-лето цвет белый с мали-
новым, цена 2 тыс.р.; ходунки - 1 
тыс.р., прыгунки – 300 р. //8961-
764-6350

**лето-зима «роза бордовая», не-
дорого //8961-573-6907

**Geoby трансформер, колёса на-
дувн., цвет жёлто-зелёный, всё в 
компл., сост. отл., цена8,5 тыс.р., 
торг //8903-083-2290

*трансформер Аdamex Galaхy, 
цвет кофе с молоком, цена 4,5 
тыс.р. //8950-656-0630

*трансформер, цвет синий с крас-
ным, цена 2,5 тыс.р., сост. хор. 
//8909-025-0864

***уч-к, можно с нежилым домом 
в р-не Советских или запруды 
//8906-859-2585

***1-2-комн. кв. //8912-689-4760
***2-комн. до 900 тыс.р. //8909-
027-0974

**бетономешалку б/у //8950-
649-1156

**3-4-комн. в Н.Салде //8922-
209-5270

**авто после ДТП //8963-041-
7999

**телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

**фортепиано в хор. сост., не 
позднее 80-90х г/выпуска 
//8904-161-5063, 3-3316

***1-комн. в р-не Уральской или 
Строителей //8909-025-7122

***гараж на 6 мес. для мотоцикла 
//8950-655-5928

***дом или м/сем. на длит. срок 
для молодой русской семьи из 
3 чел., оплата и порядок гарант. 
//8963-443-7227

***дом газифиц. с послед выку-
пом //8950-207-6803

***газифиц. дом на длит. срок 
//8953-004-4952

**2-комн. //8919-363-0200
**кварт. или дом для молодой се-
мьи //8950-730-8755

**1-комн. или м/сем. на длит. 
срок для молодой русской семьи 
из 2 чел. //8906-811-4220

*дом, можно с мебелью, жела-
тельно в р-не Балковских, для 
мужчины без в/п, порядок и 
оплата гарантируется //8950-
197-2674
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***Строителей,46, 3 эт., 20 кв.м 
//8950-198-2014

***комната в общ. по Строи-
телей,44, 14 кв.м с мебелью 
//8963-445-8605

**2-комн. на Уральской //8950-
194-7181

**2-комн. //8963-040-9386
*гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310

*комната к коммуналке в Кержа-
ках, 19 м кв. //3-1752, 8953-043-
5918

***4-комн. НИИМаш на 2-комн. 
//8909-702-4539

***2-комн. в В.Салде на 1-комн. 
СМЗ с допл. или продам //8906-
800-4681

***дом 40,5 кв.м (газ, гараж, баня, 
погреб, теплица) на 1-комн. СМЗ, 
кроме 1 и 5 эт. //8953-385-5425

**место в «Калинке» на место в 
д/с в В.Салде в р-не «Ньюпорта», 
возраст ребёнка 2,5 года //8908-
902-6426

**1-комн. на 2-комн. или дом с га-
зом //8950-648-3104

**2-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова,15 на две 1-комн., возмож-
ны варианты //8963-273-8210, 
3-2482

**комн. в общ. 19 кв.м с водой 
+мат. капитал на квартиру или 
дом //8909-705-4720 

**2-комн. в Н.Салде на равноц. в 
Алапаевске //8909-016-0077

*2-комн. улучш. планировки на 
кв. в В.Салде с доплатой, или 
продам //8963-052-4934

*4-комн. СМЗ на 2-комн. //8953-
054-9040

*2-комн. СМЗ, 3 эт., дом новый на 
хороший дом с доплатой //8909-
026-4474, 8909-705-2493

*дом (Сакко и Ванцетти) и комна-
та (Фрунзе,137) на 1-комн. или 
м/сем., рассмотрим варианты 
//8965-525-6541, 8952-141-7198

***утерян автомоб. номер о 
035ко, прошу вернуть за вознагр. 
//8961-769-1583

***найдены ключи с тяжёлым 
металлич. брелоком; обр-ся в ре-
дакцию

**утеряны ключи в р-не Ураль-
ской с брелоком «Лыжня России» 
//8963-033-0179

**найдена серёжка золотая с жем-
чугом в р-не д. 23 по Ломоносова 
//3-6728 в раб. время

**утеряны 23.06. водит. док-ты 
на имя Бусыгин О.В. в р-не м-на 
«Фаворит» на Уральской. Про-
шу вернуть за вознаграждение 
//8922-118-5908

*найдена связка ключей в р-не 
Советской,6 (у посл. подъезда) 
//обр. в редакцию

продаются:
***индюшата //Акинфиево, 
3-0957

**щенки длинношерст. таксы 
//8961-763-9008

*петушки, 5 мес. //8909-030-
7375

*корова и тёлочка, 3 мес. //8908-
917-9017

*коза //8909-705-4951 //8909-
705-4951

*козочка молодая, окот 8 августа 
//8909-705-7951

*кошечка шотланд. вислоухая, с 
докум., возм. племенное разве-
дение, цена 3 тыс.р. //8922-104-
9733

*щенок таксы, мальчик, 3 мес. 
//8950-648-6901

*щенки кавказ. овчарки, дев., 1,5 
мес. //8909-027-8910

**щенка карлик. пинчера, девоч-
ка, 3 мес., привит //8909-702-
9154

*крольчиха сукрольная (1 окрол), 
порода чёрный великан //8929-
221-1085 
отдам в добрые руки:

***белый пушистый котёнок 
ждёт добрых хозяев //8953-607-
0770

**умную пёструю кошечку 
//8909-031-1813

*рыжего пушистого котёнка, 3 
мес., от мамы-крысоловки, в 
частный дом //8922-204-8083

*котят, мальчиков, рыжий и чёр-
ный //8950-645-0899

*котят, 1,5 мес. //8902-871-7020

В магазин «Левша»:
- продавец-кассир
- продавец-консультант
- грузчик
зарплата от 9 тыс.р., график 5/2.
Обращаться: В.Салда, 
Р.Молодёжи,41 //8912-648-1000, 
5-4030.

*- сторожа
- водитель
- плотник
- бригада разнорабочих
//8922-610-6377

**ПРОДАВЕЦ в магазин одежды 
//8909-027-8300

*ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ком-
пьютерной, бытовой техники 
//3-0666, 8922-125-8939

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773

*уборка дома или няня для ребён-
ка //8904-170-0840 Полина Сер-
геевна 

***посижу с ребёнком, Н.Салда 
//8982-630-5125

Уважаемые родители!
Организационное собрание по 
поводу отъезда детей в санато-
рий «Бодрость» 
(г. Екатеринбург) состоится 11 
июля в 16.00 в малом зале МУ 
ГДК.

 МОУОКМПиС.

Выражаем сердечную благодар-
ность за оказание материальной 
и моральной поддержки сотруд-
никам НИИМаш, отделению 
ФСБ В.Салды, МУП «Ритуал» и 
лично И.И. Лимоновой, а также 
всем друзьям и близким за по-
мощь в организации похорон го-
рячо любимого 
Георгия Семёновича Зыкова.

Жена, дети, внуки.

10 июля исполня-
ется год, как нет 
с нами любимой 
мамочки и ба-
бушки 
Холмогоровой 
Валентины Вик-
торовны.
Боль от утраты никогда не по-
кинет нас. Мы помним любим и 
скорбим. Просим всех, кто знал 
Валентину Викторовну, вспом-
нить её.

Дети, внуки.

10 июля испол-
няется год, как 
нет с нами Л.Ф. 
Илюшкиной.
Кто знал, работал 
с ней, помяните 
добрым словом. 
Вечная память. Любим, помним 
и скорбим.

Дочери, внучки, зятья.

12 июля испол-
нится 3 года, как 
ушёл из жизни 
наш муж, отец и 
дедушка Влади-
мир Васильевич 
Воронов.
Светлая память ему. Просим всех, 
кто знал Владимира Васильеви-
ча, помянуть добрым словом.

Родные.

4 июля после про-
должительной бо-
лезни на 74 году 
ушёл из жизни 
наш дорогой муж, 
отец и дедушка
Юрий Алексее-
вич Пономарёв, 
Около 40 лет проработавший в 
ж/д цехе СМЗ. Все, кто знал его, 
работал с ним, помяните добрым 
словом. Вечная память.

Родные.
Выражаем сердечную благодар-
ность в помощи проведения вы-
пускного бала 9А кл. шк. №7: 
АРТ-студия РоzzitiF (Н.Салда); 
ИП Смагина (м-н цветов «Розо-
вый рай», В.Салда); отдел «Мир 
школьника» (ИП Зуева Ю.А.); 
цехкому НИИМаш ц. 103 Пузано-
вой Т.А., Лепихину А.С.; ведущей 
вечера Глебовой Я.В.; заведую-
щей и коллективу столовой №5; 
отдельно спасибо родителям.

Родительский комитет.

Александра Игнатьева
С 16-летием!

Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее – пусть запомнится,
Все мечты твои пускай сбудутся,
Неприятности позабудутся.
Мы желаем тебе только радости 
и счастья.

Мама, папа, сестра, 
семья Татьянчиковых.

Дорогую правнучку Машеньку
С первой круглой датой – 

10-летием!
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в школьных делах и всех благ 
в жизни.

Любящие прадедушка Вова и 
прабабушка Зина Черновы, и 

всё наше семейство.

Внучку 
Алису Валерьевну Замураеву

С Юбилеем!
Пусть же исполняются желания,
Будет жизнь прекрасна и добра -
Радости, здоровья, процветания,
Счастья и удачи, и добра.
Пусть будет дом уютным, 

светлым,
Живут в нём счастье и любовь,
И радость свежим летним ве-
тром
В окно стучится вновь и вновь.

Бабушка Аня.

Виктора Холмогорова
С 16-летием!

Пусть исполнятся все желания
Будет жизнь прекрасна и щедра –
Радости, здоровья, процветания.
Счастья и удачи, и добра.

Сестра Наташа, 
семья Игнатьевых.

Р.В. Ракитину, П.А. Зайцева
С Юбилеем!

С.Н. Исакову, Ю.А. Орищенко, 
В.А. Петрову, Т.П. Постыляко-

ву, В.П. Цветкова
С днём рождения.

Пускай здоровье не шалит,
Да и ночами крепко спится.
Стареть же время не велит,
Болеть и вовсе не годится.

Совет ветеранов НИИмаш.

В.С. Зорихину, А.П. Абрамову
С Юбилеем!

В.М. Травникову, А.А. Просви-
рякову, Л.К. Полякову, 

З.И. Бастрикову, Р.В. Трофимо-
ву, А.Менцурову

С днём рождения.
Хотим поздравить 

с днём рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

А.Т. Беспалько
С Юбилеем!

Л.А. Исакову, А.М. Никонова, 
Т.В. Суслову, Р.И. Незванову, 
В.И. Зуева, Н.С. Калентьеву

С днём рождения.
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия, семейного бла-
гополучия, всех благ.

Общество инвалидов.

Пятница, 8 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 9 июля
8.30 – Божественная литургия в честь Тихвинской иконы Божией Ма-
тери.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 10 июля
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 11 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 12 июля 
8.30 – Божественная литургия в честь славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла.

Среда, 13 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста собору славных и всехвальных 
12-ти апостолов

Четверг, 14 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида 

С 14 по 17 июня в храм будет привезена Чудотворная 
икона Божией Матери «Семистрельная» 

(«Умягчение злых сердец») из г. Верхняя Пышма

Оксану Губа
С Юбилеем!

С днём рождения, сестра!
Мира, счастья и добра!
Пусть звучит твой добрый смех,
Ты, сестрёнка, лучше всех!
Беззаботной будь и милой,
Нежной, любящей, красивой!
Восхищаюсь я тобой, 
Как мне повезло с тобой.

Лена.                                                                   

Оксану Губа
с Днём рождения.

Ещё ты набираешь силу,
Пленяя многих красотой,
Твой образ ласковый и милый
Наполнен светлою мечтой.
Желаю быть любимой дальше,
Ещё прекрасней расцвести,
Не зная горести и фальши,
Идти по верному пути.

Мама.  

УСЛУГИ

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

Гордеев П.И.,1943 г.р.,
Щербак С.П., 1937 г.р.,
Балакин В.Э.,1940 г.р.,
Распопова Н.И.,1928 г.р.,
Фазылов Р.М., 1984 г.р,
Глущенко А.М., 1923 г.р.,
Коротаева В.А.,1946 г.р.,
Пономарёв Ю.А.,1937 г.р.,
Кондратьева Л.П., 1932 г.р.,
Мокеев Г.В.,1950 г.р.
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

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

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
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ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-965-509-
41-07 ðåêëàìà

МАСТЕР ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
двери,  ламинат, кафель, гип-

сокартон, сантехника, электри-
ка. Ванные комнаты под ключ. 

Качество, гарантия.
т.8-950-65-55-928

ð
åê
ëà
ì
à

Реклама

Пассажироперевозки по городу, 
области. Авто – ГАЗель до 13 мест. 

По городу 350 руб/час, 
область 10 руб/км
т. 8-922-602-53-23

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
7 июля

пятница 
8 июля

суббота
9 июля

воскресенье 
10 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +26 +14 +29 +14 +26 +12 +25

осадки

облачность

Прогноз погоды

ре
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а

По горизонтали: 5. Сфера. 8. Коренной японец. 9. «Мать» у ка-
захов. 11. Мужское имя. 14. Не розница. 16. Буква кириллицы. 17. 
Злой дух. 18. Часть речи. 20. Роды у коровы. 21. Журналистский 
жанр. 22. Неполный паралич. 25. «Греческая жила». 26. Чеховский 
рассказ. 28. Держит двери. 30. Приток Иртыша. 31. Рыбный суп. 
32. Платиновый металл. 34. Исламский пророк. 35. Перешеек на 
Ю. Таиланда. 36. Украинская полит. партия. 37. Река в Италии. 
40. Мужское имя. 44. Река в Словакии. 45. ... на вы! 46. Мыс на о. 
Хонсю. 48. Змеевидный кинжал. 49. Жена раджи. 52. ... природы. 
53. Кормовая культура. 54. Зимняя одежка. 58. Длинное копье. 61. 
Мера длины. 62. Город в Китае. 63. Приток Оки. 65. Кавказский 
бард. 67. Пьеса Голсуорси. 68. Пастбище. 71. Приток Волги. 72. 
Рос. поэт. 73. Мужское имя. 75. Английский зодчий. 76. Японская 
ныряльщица. 78. Создатель. 79. Древний народ. 80. «Власть тьмы» 
(перс.) 81. Наемный экипаж. 84. Аминокислота. 86. Атрибут ГА-
Ишника. 88. ... де Фюнес. 89. Большой попугай. 90. Президент Си-
рии. 93. Страна. 94. Римский император. 95. Единичный вектор. 
96. Часть пьесы. 97. Подводная скала.

По вертикали: 1. Ветер на побережье. 2. Антипод юга. 3. Удушье. 
4. Челнок. 6. Вечер с танцами. 7. Урмас ... 10. Жнивье или луг. 12. 
Подают в суд. 13. Очень важная персона. 15. Огненное бедствие. 
17. Родственник окуня. 19. Овца-девушка. 21. Животновод. 23. 
Пшеничный плод. 24. След матрицы. 27. Исландская монета. 29. 
Стих Маяковского. 33. О-в. в Японии. 37. Оружейная палатка. 38. 
Имя диктатора Уганды Амина. 39. Мелкая дробь. 41. «Король ...» 
42. Гуляка. 43. Форма брачного поведения. 47. Кинескоп. 48. Ка-
зачий стан. 50. Дерево у воды. 51. Лагуна, лиман. 55. Столица 
Башкирии. 56. 41-й президент США. 57. Приказ охотн. собаке. 58. 
Многолетний лед. 59. «Сын» у арабов. 60. «Маугли» (удав). 63. Пре-
зидентский акт. 64. Польский мистер. 66. Игра с клюшками. 67. 
Морской орел. 69. НЛО. 70. Жена Зевса. 74. «Медонос». 75. Набор-
ный стол. 77. Биополе. 78. Хлебный склад. 82. Цирковая крыша. 83. 

...- де-Жанейро. 84. Арт. установка. 85. Мужское имя. 86. Кошмар 
наяву. 87. «... предков» Дж. Лондон. 91. Высший процент гарантии. 
92. Черное отверстие в космосе.

Ответы  на кроссворд в №558
По горизонтали: 5. Мао. 8. Жир. 9. Уфо. 11. Пюпитр. 14. Моа. 16. 
Тени. 17. Акр. 18. Ока. 20. Кляп. 21. Пират. 22. Пироп. 25. Рука. 26. 
Оспа. 28. Буква. 30. Апа. 31. Рой. 32. Насос. 34. Мыс. 35. Лиф. 36. 
Тыл. 37. Упор. 40. Хлам. 44. Ман. 45. Худ. 46. Сиг. 48. Папа. 49. Друг. 
52. Тазы. 53. Осло. 54. Лярд. 58. Анап. 61. Рен. 62. Бах. 63. Кош. 65. 
Двор. 67. Саша. 68. Чум. 71. Кир. 72. Нут. 73. Перед. 75. Кии. 76. 
Лоб. 78. Антон. 79. Жито. 80. Риск. 81. Гвалт. 84. Борат. 86. Иден. 88. 
Нии. 89. Аро. 90. Ласа. 93. Днк. 94. Триумф. 95. Сау. 96. Сын. 97. Ася.

По вертикали: 1. Хорт. 2. Репка. 3. Керки. 4. Джип. 6. Сун. 7. Фал. 
10. Фибра. 12. Юрт. 13. Топ. 15. Океан. 17. Арба. 19. Арий. 21. Па-
тер. 23. Посох. 24. Сбыт. 27. Осин. 29. Усы. 33. Ола. 37. Уха. 38. Пуп. 
39. Ода. 41. Лсд. 42. Аир. 43. Мгу. 47. Отс. 48. Пыл. 50. Гоп. 51. Ной. 
55. Ярд. 56. Рев. 57. Дно. 58. Аба. 59. Наш. 60. Аха. 63. Кипа. 64. 
Оре. 66. Рарог. 67. Старт. 69. Уно. 70. Муни. 74. Джинн. 75. Кран. 
77. Бюро. 78. Акула. 82. Литва. 83. Тир. 84. Бам. 85. Орфей. 86. 
Иона. 87. Еду. 91. Аут. 92. Азар.

  

Дятлы застукали енотов на 
месте преступления. До смерти.

– Серёженька, ты меня лю-
бишь?

– Денег нет!
– Ну что ты сразу про деньги, 

я же о чувствах...
– Люблю, Люсенька, сильно 

люблю!
– Эх, это уже неважно.

– Я сегодня семерых задавила 
интеллектом!

– Это как?
– Дипломом мух била!

– Юлия на две трети заму-
жем за Николаем. 

– Это как? 
– Она согласна и её роди-

тели согласны, а Николай всё 
ещё показывает им справку из 
дурдома.

– Привет, что-то тебя давно не 
видно.

– В Израиле был, у Стены Пла-
ча.

– Богу записочку положил, да?

– Ага. «Буду не скоро. Яша».

В торговом центре муж го-
ворит жене:

– Это что за мужик смотрит 
на тебя?

– Это манекен...
– Я не спрашиваю, как его 

зовут!

Еврея спрашивают:
– Почему русский носит по 

шесть кирпичей, а ты по одному.
– Так русский ленивый.
– ?
– Ему лень лишний раз схо-

дить

Солдат каждый день полу-
чает письма от возлюбленной. 
Ему все завидуют. Однажды 
из конверта выпадает чистый 
лист бумаги. Все удивлены и 
вопросительно смотрят на сол-
дата. Он смущённо объясняет:

– Перед самым уходом в ар-
мию мы с ней поссорились, и с 
тех пор не разговариваем.

Рождаемость в России 
падает: всё больше лю-
дей понимают, что лучше 
появиться на свет в дру-
гом месте.

Есть люди, которые в 
рубашке родились, но есть 
и кто в майке-алкоголичке.

Полосатики. фото Г. Рахманиной.

Магазин РайПо, конец 50-х.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




