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НОЖ И МОЛОТ

На днях совершено 
первое в 2010 году 
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покушение на жизнь
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БОЛЬШАЯ ВОДА

Насколько 
Салда 
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весеннего паводка
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ЛАМПОЧКА 
В ПОДЪЕЗДЕ ЖЖЁТ

Почему освещение 
лестничных клеток 
отныне не входит 
в содержание мест 
общего пользования
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ОГРОМНАЯ

На бой за 
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МОЖНО ЛИ ПОДТАСОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ?

На этот и другие насущные вопросы о предстоящих выборах 14 марта отвечает председатель 
нижнесалдинской территориальной избирательной комиссии Наталья Нагаева.

Подробности на стр. 3
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Уважаемые салдинцы!

Почему мы должны идти на избирательные участки? Выбирать, участвовать в голосовании – это 
право каждого гражданина, и это право необходимо реализовать.

Люди часто критикуют власть, пытаются влиять на её действия. Но главное мероприятие в политиче-
ской жизни пропускают. Если человек не участвует в выборах, если игнорирует событие, на которое вы-
деляются государственные деньги, значит, не имеет морального права критиковать власть.

Голосовать на выборах депутатов Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области 
нужно для того, чтобы улучшить социально-экономическое положение области, голосовать нужно, чтобы 
не такими темпами росли тарифы ЖКХ, чтобы следом за повышением пенсий не росли цены на продукты. 
Выберите из четырёх политический партий ту, которой доверяете больше, на которую возлагаете надеж-
ды. 

Начните воскресный день 14 марта с посещения избирательных участков.
Владимир КОРСАКОВ, глава городского округа Нижняя Салда.

Список избирательных участков для проведения выборов депу-
татов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области14 марта 2010 года

№ избирательного 
участка

    Центр избирательного участка Телефон

2129
МОУ Гимназия 
ул. Строителей, 14 3-03-80

2130
Школа №7
ул. Строителей, 21 3-18-75

2131
Школа №7
ул. Строителей, 21 3-19-40

2132
Школа №10
ул. Фрунзе, 11 3-09-80

2133
ДК им. Ленина
ул. К. Маркса, 2 3-36-23

2134
Вокзал
ул. Привокзальная, 21 38-4-47

2135
Школа №5
ул. К.Либкнехта, 79 3-05-60

2136
Клуб 
ул. Совхозная, 17А 3-24-32

2137
Школа с. Акинфиево
ул.Центральная, 52 3-07-18

2138

Администрация 
с. Медведево
ул.Первая, 34

3-55-31

О выборах по телефону
В день выборов 14 марта 2010 года телефоны 
3-36-31 и 3-25-90 работают круглосуточно.

Всю необходимую информацию об избирательных участках, по-
лучении открепительных удостоверений, кандидатах и политических 
партиях, сроках и порядке совершения избирательных действий на 
выборах депутатов Областной Думы, вы можете получить в терри-
ториальной избирательной комиссии по телефону «горячей линии» 
3-36-31 13 марта 2010 года с 9.00 до 17.00 часов. 

По этим телефонам можно пригласить участковую избирательную 
комиссию для организации голосования на дому.

По телефону 8-800-300-11-60 14 марта 2010 года можно будет по-
лучить информацию о ходе голосования на выборах.

Также организовано информирование избирателей о ходе и пред-
варительных итогах голосования посредством SMS-сообщений. Для 
подписки необходимо направить SMS на короткий номер: 5128.

Вся информация о выборах есть и на сайтах Избирательной ко-
миссии Свердловской области http://www.ikso.org и http://www.
sverdlovsk.izbirkom.ru

Информирование избирателей о ходе и предварительных итогах 
голосования организовано посредством WAP-сайта Избирательной 
комиссии Свердловской области http://wap.ikso.org

Партии,  которые включены в избирательный бюллетень 
на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 14 марта 2010 года

Избирательное объединение «Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

Избирательное объединение «Свердлов-
ское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Избирательное объединение «Свердлов-
ское Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Избирательное объединение «Ре-
гиональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области»

Жизнь 
с деньгами

Друзья, вот бы можно 
было всегда, когда пуст коше-
лёк, включать станок в под-
вале дома. Нет же. 

Вот бюджетники Греции 
вышли на акцию протеста. 
Причиной недовольств (нам 
и не снилось) стала отмена 
четырнадцатой зарплаты, это 
не опечатка, тринадцатую 
бюджетникам оставили.

В России у бюджетников 
таких зарплат нет. А, значит, 
и нечего терять. А вот работ-
ники предприятий теряют за-
работки из-за сокращённого 
дня, недели и молчат. А куда 
деваться? Все в ожидании, 
когда закончится кризис. Ба-
рометром, что в стране ещё 
не всё так плохо является 
уровень жизни пенсионеров. 
Пока пенсии им выплачи-
ваются без задержек. А с 1 
апреля обещают увеличить 
их на 6,3%. Хорошо, но всё 
равно мало. Спросите любо-
го, кто хочет добровольно в 
55 и 60 лет оставить работу и 
жить на одну пенсию. Что на-
зывается, ищите дурака. Как 
пояснил премьер-министр 
Владимир Путин, «социаль-
ная ответственность прави-
тельства перед населением 
означает выполнение всех 
взятых на себя обязательств. 
А поскольку об этом повыше-
нии говорилось заранее, то 
правительству необходимо 
выполнять обещание». 

Вот так бы все чиновники, 
несмотря на нехватку денег 
в бюджете, выполняли свои 
обещания. А денег в Пенси-
онном фонде действительно 
дефицит – министр финансов 
Кудрин выступил против по-
вышения пенсии – мол, не на 
что. Неужели, правда, вклю-
чат станок и напечатают ку-
пюры? В стране, где быстро 
печатают деньги, быстро ра-
стут цены. 

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

В составе – 3959 членов в 38 местных отделениях
Общеобластная часть списка:
1. Жириновский В.В. – зам. председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ;
2. Жилин О.И. – первый вице-президент некоммерческой органи-

зации «Уральский экономический союз»;
3. Ряпасов М.В. – директор ООО ЧОП «Трансблок».
Кушвинская группа ЛДПР:
1. Таскаев В.П. – депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ;
2. Маврин А.Г. – помощник депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ;
3. Мельник В.Ф. – директор ГУ «Лесной центр занятости».

В составе 1826 членов в 60 местных отделе-
ниях

Общеобластная часть списка:
1. Багаряков А.В. – депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ;
2. Краснолобов В.П. – депутат Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области;
3. Коньков В.А. – депутат Областной Думы Законодательного Со-

брания Свердловской области.
Кушвинская территориальная группа:
1. Мелентьева Т.Е. – пенсионерка;
2. Канисев И.И. – пенсионер;
3. Ширинкин Н.П. – ведущий специалист по ГО и ЧС администра-

ции Кушвинского городского округа.

В составе 54939 членов в 79 местных отде-
лениях

Общеобластная часть списка:
1. Мишарин А.С. – Губернатор Свердлов-

ской области;
2. Козицын А.А. – генеральный директор 

ООО «УГМК Холдинг»;
3. Чечунова Е.В. – зам. председателя по бюджету, финансам и на-

логам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Кушвинская территориальная группа:
1. Камский В.Г. – председатель Свердловской областной организа-

ции Горно-металлургического профсоюза России;
2. Косарев Н.П. – ректор Уральского государственного горного 

университета;
3. Талашкина Е.В. – депутат Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области.

В составе 2593 члена в 39 местных отделениях
Общеобластная часть списка:
1. Бурков А.Л. – депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ;
2. Черешнев В.А. – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ;
3. Гаффнер И.В. – генеральный директор ООО «Евромилк».
Кушвинская территориальная группа:
1. Комар А.В. – директор ООО «Рубин»;
2. Фомичев М.А. – юрисконсульт МУ «Управление Капитального 

Строительства»;
3. Крапоткин Л.А. – пенсионер.
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Не будем гадать, 
будем выбирать

Заканчивается охота за голосами избирателей. Кого будем выбирать 
14 марта, и чем так важны грядущие выборы – «Вестник» выяснил 
у Натальи Нагаевой, председателя ТИК.

– Наталья Борисовна, 14 мар-
та мы будем выбирать депутатов 
областной Думы законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. Чем эти выборы будут 
отличаться от предыдущих?

– Во-первых, самим порядком 
выдвижения кандидатов. В изби-
рательном бюллетене от каждой 
партии будут кандидаты от об-
щеобластного списка и кандида-
ты от территориальной группы. 
Нижняя Салда относится к Куш-
винской территориальной груп-
пе. Каждый избиратель голосует 
за одну партию. 

– Давайте ещё раз обозна-
чим, какие политические пар-
тии участвуют в выборах.

– Своих кандидатов выдви-
гали 6 политических партий, но 
только 4 из них смогли зареги-
стрировать списки кандидатов, 
поэтому в выборах участвуют 
ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия».

– Объясните, почему эти вы-
боры должны быть интересны 
населению? Что входит в пол-
номочия областных депутатов?

– Основные полномочия - это 
принятие законов Свердловской 
области, контроль за их испол-
нением, областная Дума даёт 
согласие на утверждение пред-
седателя Правительства обла-
сти, решает вопросы о доверии 
правительству, в конце концов, 
утверждает областной бюджет. 
Отсюда вся важность этих выбо-
ров. Как проголосуем, так и бу-
дем жить следующие 4 года.

– Агитация в Нижней Салде 
ведётся не слишком активно…

– Да, такая ситуация по всей 
области. Если смотреть статисти-
ку, то в этом году избирательны-
ми объединениями подготовлено 
86 видов агитационных печатных 
материалов. Это гораздо меньше, 
чем в прошлые выборы. В Нижней 
Салде распространяется менее 20 
этих видов, но агитационные ма-
териалы всех партий в Нижней 
Салде присутствуют, проводятся 
встречи с кандидатами. Наруше-
ний пока не зарегистрировано.

Николай Ермаков, председатель участковой избирательной 
комиссии, стаж работы на выборах более 20 лет.

– По своему опыту знаю, что фальсифицировать выборы невоз-
можно. Понятно, что маленькая Салда погоды не делает, а мнение та-
ких крупных городов, как Екатеринбург, является определяющим. Но 
каждый по отдельности выражает собственное мнение, всё это скла-
дывается вместе, как река из ручейков. 

– Кому нужно получить от-
крепительное удостоверение и 
как будет организован процесс 
для людей, которые не могут 
прийти на свои избиратель-
ные участки? 

– Поводом для выдачи удосто-
верения является отъезд в дру-
гой населённый пункт, лечение 
в стационаре, непрерывный гра-
фик работы, учёбы и прочее. Воз-
можностей проголосовать будет 
много. В том числе на вокзалах, в 
больницах, в крупных торговых 
центрах Екатеринбурга. Если из-
биратель по состоянию здоровья 
не может прийти на участок, он 
должен обратиться по телефону 
в территориальную или свою 
участковую комиссию и подать 
заявку, чтобы к нему приехали с 
урной на дом. Заявку также мож-
но передать через знакомого, со-
седа, и лучше сделать это зара-
нее, а не в день выборов, или 14 
марта до 16.00, иначе просто не 
успеем всех объехать.

Ещё один момент – если у из-
бирателя временная регистрация 
в Нижней Салде, он также имеет 
право проголосовать, но для это-
го нужно за 3 дня до выборов (не 
позднее 10 марта) обратиться в 
участковую комиссию. Если он 
придёт на участок в день голосо-

вания, то не сможет принять уча-
стие в выборах. Все вопросы мож-
но задавать по телефону нашей 
горячей линии 3-36-31, а в день 
голосования и по тел. 3-25-90.

– Сколько салдинцев впер-
вые должны прийти на изби-
рательные участки? Как насе-
ление будут стимулировать к 
участию в выборах? 

– Голосующих в первый раз 
в Нижней Салде насчитывается 
около 300 человек. Всем будут 
разосланы персональные пригла-
шения с указанием адреса участ-
ка. На каждом участке в ожидае-
мый час пик – около 11-12 часов 
дня – будут организованы не-
большие концерты художествен-
ной самодеятельности, торговля.

– Лично вы уже определи-
лись с тем, за кого будете голо-
совать? И что вы скажете тем, 
кто принципиально не наме-
рен идти на выборы 14 марта?

– Я определилась. Советую 
сделать это и другим ещё до дня 
голосования, а не решать в спеш-
ке на избирательном участке. Го-
лосуйте сами, не отдавайте свой 
голос другим. И не надейтесь, 
что они проголосуют именно за 
ту партию, за которую вы бы счи-
тали нужным проголосовать. 

Подготовила 
Ксения ВАЩЕНКО.

Плотину отогревают 
уже 10 дней

Как город готов к весеннему паводку, 
обсуждалось на совещании у главы 
администрации Сергея Васильева 9 марта.

Уже пора сбрасывать первые талые воды, а плотина до сих 
пор закована во льды.

– Мы пытаемся отогревать створы в течение 10 дней, хотя 
обычно на это уходило 2 дня. Промерзание в районе шлюзов – до 
двух метров, – утверждает директор ООО «Тепловодоканал» Алек-
сандр Шаньгин. – Лебёдки не выдерживают, один механизм при 
попытке открыть шлюз уже вышел из строя.

На решение проблемы есть всего пара дней. Ведь воды уже 
готовы отойти с верхнесалдинской плотины. Поэтому, к оттаива-
нию створ решено привлечь всех – от пожарных до энергетиков, 
которые готовы пробросить временную ветку от заводской систе-
мы отопления.

– Эта ситуация – результат аномальной зимы, – уверен Алексей 
Кочнев, начальник отдела администрации по ГО и ЧС. – Запасов 
воды в снеге и земле, которая местами промёрзла до 1,2 метра, 
ожидается в два-три раза больше, нежели в прошлые годы. Но 
насколько интенсивно пойдёт таяние, будут ли такие неконтро-
лируемые потоки воды, как мы наблюдали в прошлом году на р. 
Балковская, на сегодня точного прогноза нет.

Последние снегопады тоже не на руку борцам с паводком. 
Предприятие «Чистый город» разгребает снежные завалы по обо-
чинам дорог, чтобы избежать затоплений. Эта работа будет про-
должаться и далее, в случае необходимости снег будет вывозиться 
с опасных участков на машинах.

Лето тёплым не будет
После сильных зимних морозов салдинцы 
надеются, что летом наступит компенсация 
в виде жаркой погоды.

Но статистика показывает, что в таких случаях на тридца-
тиградусную жару и стабильное тепло рассчитывать не 

стоит. После длительных холодных зимних периодов у нас, как 
правило, или нормальное лето с обычными средними значения-
ми температур, или даже чуть холоднее обычного. Поэтому, если 
мы в прошлом году имели лето близкое к норме, то маловероятно, 
скажем так, что у нас будет очень жаркое лето. Жаркие периоды, 
безусловно, будут, но они не будут устойчивыми на протяжении 
всего сезона.

 В то же время, по словам синоптиков, холода не нанесли су-
щественного урона почве. А значит, во время посевной проблем у 
работников сельского хозяйства возникнуть не должно. 

Горячая линия
Если хотите, что-
бы на ваш вопрос  
ответил глава ад-
министрации го-
родского округа 
Сергей Иванович 
Васильев, звоните 

по тел. редакции 3-25-23.

Женщина приехала в Нижнюю Салду и прописалась у 
подруги, родила ребёнка и его прописала там же. Пошла 
вставать в очередь на жильё в администрацию, ей отказали. 
Почему? Акулова.

Если человек имеет постоянную прописку, значит, у него 
есть жильё. Если бы эта женщина имела временную прописку 
и действительно нуждалась в жилье по закону, то отказать в по-
становке в очередь на жильё ей не имели бы права.

Голосуйте сами, не отдавайте свой 
голос другим.

фото Д. Мерзлякова.
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Скопи дом
Более половины россиян склонны к накопительству. 
На что мы копим деньги – выяснил ВЦИОМ в одном из 
последних опросов.

роз, гвоздик, тюльпанов, хризантем, гербер и дру-
гих  было продано в трёх цветочных магазинах Нижней 
Салды в праздничные мартовские  дни. Сумма разового 
заказа одного из магазинов достигала 200 тысяч рублей. 
Цены за один цветок варьировались от 40 до 200 рублей.

7500

За словом - не в карман
Мы ручаемся получить комментарии на все вопросы, присланные на номер 4647 
(Салда-пробел-текст сообщения – подпись) или 8-912-231-9522. Будьте в курсе, пишите нам!

Земельный налог 
приносят в срок

Принесли налог на землю за гараж инвалиду 2 группы, хотя 
раньше никогда не носили. Я ещё являюсь ветераном труда и 
тоже обещали 50% скидку, но не дали. 

М.И. Банных.

Налог на землю повысили почти в 3 раза. Есть ли льгота для 
ветеранов труда? 

В.В. Шестакова.

Льготы могут быть федеральные или местные, установленные 
решением городской Думы. Из-за того, что городской бюд-

жет Нижней Салды дотационный, а в 2010 году ещё и с дефицитом, 
льгота по земельному налогу физическим лицам не предусмотрена. 

Каждые пять лет производится кадастровая переоценка стоимо-
сти земельных участков. Стоимость зависит от месторасположения 
и назначения данного участка. По этой причине и увеличивается 
или уменьшается величина налогообложения. 

– В соответствие с Налоговым кодексом РФ для ветеранов и ин-
валидов ВОВ и локальных войн предусмотрен вычет из кадастровой 
стоимости земельного участка в размере 10000 руб., – говорит за-
меститель начальника налоговой инспекции Евгений Кочусов. – На-
пример, если кадастровая стоимость вашего участка составляет 
15000 руб. и вы являетесь таким льготником, то от всей стоимости 
земельного участка налогом облагается лишь 5000 руб. 

По вопросам кадастровой оценки земельных участков обращай-
тесь в администрацию городского округа. А по вопросам исчисле-
ния налогов (применение ставок и др.) к специалисту налоговой ин-
спекции в Н. Салде по адресу: ул. Ломоносова, 40, каждый вторник с 
8:30 до 17:30, каб. № 9.

Зато светло!
Ответьте, на каком основании с жителей общежития по 
Фрунзе 137А будут ежемесячно взимать плату за электроэнер-
гию общего пользования в размере 109 руб. с человека? Если 
нас прописано трое, то получается, что мы будем жить в ко-
ридоре, ведь за свет в комнате заплатим в три раза меньше?

На вопрос ответил директор УК «Жилкомсервис» Дмитрий Фе-
фелов:

– Постановлением главы администрации №1160 от 29.12.2009 с 
1 января 2010 года плата за электроэнергию мест общего пользова-
ния не входит в содержание мест общего пользования. В данном доме 
стоит общедомовой прибор учёта электроэнергии. В конце месяца из 
общих показаний минусуются квартирные, а оставшееся количество 
киловатт делится на число проживающих. Это не фиксированная 
плата и бёрется она с каждого проживающего в квартире человека в 
зависимости от показаний. Например, в январе за освещение с чело-
века платили за 71,15 КВт (109 руб.), а в феврале за 28,3 КВт(43 руб.). 

– Жители благоустроенного жилья всегда платили за электроэ-
нергию мест общего пользования, только раньше эта услуга входи-
ла в «Содержание и ремонт жилья», – говорит специалист по ЖКУ и 
ценообразованию Елена Михайлова. – Расчёт оплаты потреблённой 
электроэнергии, используемой на общедомовые нужды (освещение 
лестничных площадок, подвалов, входов в жилые дома и т.д.), про-
изводится по тарифам для населения, по которым оплачивают элек-
троэнергию проживающие в этих домах граждане. Общий объём 
электрической энергии, определённый исходя из показаний обще-
домовых приборов учёта, распределяется между собственниками 
жилых помещений в многоквартирном доме следующим образом: 

– при оборудовании всех квартир индивидуальными счётчика-
ми: объём электроэнергии, потреблённый на общедомовые нужды 
(ОДН), определяется вычитанием из общего объёма электроэнергии 
(согласно показаниям общедомовых приборов учёта) суммарного 
объёма внутриквартирного потребления по показаниям квартирных 
счётчиков и распределяется пропорционально этим показаниям; 

– при отсутствии счётчиков во всех квартирах дома: внутриквар-
тирное потребление рассчитывается по нормативам, а электроэнер-
гия, потреблённая на ОДН, распределяется пропорционально коли-
чественному составу семьи; 

– при отсутствии в части квартир счётчиков: общий объём вну-
триквартирного потребления складывается из объёмов по показа-
ниям счётчиков, а где их нет – по нормативам. Этот объём вычи-
тается из общего объёма потребления, оставшаяся электроэнергия 
(ОДН) распределяется пропорционально квартирному потреблению 
по индивидуальным счётчикам.

Светлана САРАФАНОВА.

На радиоволнах
Не работает проводное радио. Непонятно, где оставлять за-
явку. По телефону обращались, но перерасчёт не делают, а 
деньги платим ежемесячно. 

Жильцы д.8 ул. Уральская.

Руководство «Уралсвязьинформа» заверило, что проводное ра-
дио на городке Строителей работает исправно.

– Перебои в вещании необходимо проверять в индивидуальном 
порядке, – говорит начальник Верхнесалдинского цеха «Уральсвя-
зьинформ» Вадим Инышев. – Для этого необходимо подать заявку 
в кассовое окно по ул. Ломоносова,58 (по будням с 10.00 до 19.00) 
или, позвонив по тел. 08 в бюро ремонта, после чего в течение 5 дней 
мастер должен устранить неисправность. Перерасчёт производится 
только в том случае, если после подачи заявки по каким-либо при-
чинам срок устранения неисправности был превышен.

За уют!

В городе зарождается 
новое общественное 
движение 
«Наш город - наш дом». 
Мы спросили 
у салдинцев – готовы 
ли они принять участие 
в благоустройстве 
своих дворов?

Валентина 
Зуева, со-
т р у д н и к 
ВСМПО.

– Мне жал-
ко полянку 
около дома. 
Раньше мы 
на ней цве-
ты выращи-
вали, а теперь туда строительную 
глину накидали. Жалко, что око-
ло домов только машины одни 
стоят – никакой эстетики. Я бы и 
времени и сил не пожалела, что-
бы двор украсить.

Татьяна Са-
вина, мо-
сквичка.

– У меня 
в Салде 
мама жи-
вёт. Уже ко-
торый год 
она садит 
под окном 
сирень, которую постоянно вы-
рывают. В Москве хорошо ком-
мунальные службы работают, во 
дворах чисто. Пожилые люди ра-
ботать не могут, а молодёжь вряд 
ли согласится просто так что-то 
делать. Думаю, за всем в городе 
должны следить управляющие 
компании.

Н а д е ж д а 
Сальникова, 
сотрудник 
НСМЗ.

– Живу в 
доме №60 
по ул. Ло-
м о н о с о в а . 
Мы никогда 
субботники 
не пропускаем. Конечно, хоте-
лось бы, чтоб двор был благоу-
строен для детей. Я поддерживаю 
все идеи по благоустройству го-
рода – но в одиночку это сделать 
нереально. 

А н а т о л и й 
Шкре бень, 
ж и т е л ь 
дома №15 
по ул. Ломо-
носова.

– У нас не 
самый скуд-
ный двор 

– есть ска-
мейки, детская площадка. Жалко, 
что это не берегут. Мы своё уже 
отработали, хорошо, если бы мо-
лодёжь научилась беречь чужой 
труд и трудилась сама. Мне лич-
но не хватает во дворе стола, где 
раньше дни напролёт играли в 
домино.

Светлана САРАФАНОВА.

Меняем лампочки на свечи.
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Раскачать общественность
Такую задачу ставит перед собой новое общественное движение, 
зарождающееся в Салде. Имя ему «Наш город – наш дом».

Воспитать чувство хозяи-
на у каждого салдинца не 

только по отношению к своему 
дому или двору, но и ко всему 
городу» – об этом гласят первые 
информационные листовки. 

– По воспоминаниям моих 
родственников, город был ухо-
женным, чистым. Самая важная 
наша цель – объединить нерав-
нодушных салдинцев и возвра-
тить городу его первоначальный 
вид, – говорит инициатор обще-
ственного движения, отец тро-
их детей Алексей Хорохонов. – У 
властей слишком много проблем 
всякого уровня и масштаба. А 
сделать город уютным и ком-
фортным для проживания под 
силу самим горожанам.

Движение планирует собрать 
под своей крышей представите-
лей салдинского бизнеса, актив-
ной общественности, простых 
салдинцев. И его уже поддержали 
такие известные в городе лич-
ности, как директор школы №7 
Ольга Гудкова, предприниматель 
Виталий Бойко, а также молодёж-
ная организация НИИМаш и с де-
сяток активных добровольцев. 

«Наш город – наш дом» по-
зиционирует себя, как общество 
реальных дел. Его члены плани-
руют заняться благоустройством 
дворов, площадок для семейного 
и подросткового досуга, а также 
воспитанием в каждом салдинце 
ответственности за наш город-дом. 

На первом организационном 
собрании, которое состоялось 4 
марта, уже набросали черновые 
планы – отреставрировать корт 
в районе «китайки», установить 

Есть такая 
профессия – охранять!

Резонанс на статью «Запаслась на весну 
колготками», №8 «Городского вестника» 
от 4 марта.

Хотелось бы внести ясность в материал о краже колготок в 
супермаркете «Монетка». Дело в том, что там нет охранни-

ков как таковых. Люди, которые сообщили в милицию о право-
нарушении – лишь контролёры зала, и никакими полномочиями 
действительно не обладают. 

Стоит заметить, что с 1 января 2010 года охранники официаль-
но внесены в перечень профессий. Это человек, который прошёл 
специальную подготовку, имеет удостоверение и лицензию на 
свою деятельность. Охраннику может быть присвоен один из трёх 
разрядов – охранник, имеющий право работать со спецсредствами 
(шокерами, наручниками и проч.), имеющий право применения 
гражданского (травматического и газового) оружия и последний 
разряд – с правом применения огнестрельного гладкоствольного 
оружия. Он обязан подтверждать квалификацию не реже одного 
раза в пять лет.

На сегодня ЧОП «Витязь» имеет все необходимые лицензии на 
любой вид охранной деятельности.

«Монетка» находится под наблюдением ЧОП «Витязь», в ма-
газине есть тревожная кнопка. Охранники, прибывая по тревоге, 
почти ежемесячно задерживают правонарушителей. Только за по-
следние два месяца в руки милиции  были переданы 4 человека 

– за кражи. Что удивительно, воруют вполне благополучные граж-
дане. Проносят мимо кассы обычно маленькие кусочки сыра или 
колбасы. Спиртное бесплатно пытаются вынести чаще всего жите-
ли соседнего дома №137 по ул. Фрунзе.

Валерий ШУМИЛОВ, 
исполнительный директор ООО ЧОП «ВитязьНС».

малые игровые формы в одном из 
дворов, восстановить волейболь-
ную площадку на ул. Уральская. 

– Нужно привлекать к работе 
самих людей, подрастающее по-
коление. Только так можно вос-
питать чувство ответственности 
и уважение к городскому имуще-
ству, – заметили собравшиеся.

Конечно, всё будет упираться в 
деньги. Организаторы уже плани-
руют привлекать средства благо-
творительных фондов, проводить 
различные акции по сбору средств.

– Всё, что мы хотим – чтобы 
люди сами всячески активизи-
ровались, привлекали своих дру-
зей, родственников, – говорит 
Алексей Хорохонов. – Чтобы про-
сто был позитивный настрой и 
все начали, наконец, патриотич-
но относиться к городу, где они 
живут, где растут их дети.

Организация сейчас в про-
цессе регистрации и поиска 
единомышленников. Вступить в 
ряды движения «Наш город –наш 
дом» могут салдинцы от 18 лет 
и старше. С предложениями, а 
также по вопросам вступления в 
ряды «Наш город – наш дом» об-
ращайтесь по тел. 8-922-222-02-
17 (Алексей).

Ксения ВАЩЕНКО.

Спасибо вам, что мы войны не знаем
Награды продолжают находить своих героев. Глава округа Владимир Корсаков вручил медали к 65-летию победы 
в Великой Отечественной войне салдинцам, для которых тыл тоже был полем сражения.

Труженик тыла 
Михаил Игнатовский 
поначалу сомневал-
ся – идти ли во Дворец 
культуры на вручение 
юбилейной медали. 
Его 11-летний правнук 
Миша настоял: «Деда, 
ты обязательно дол-
жен пойти». 

– В 1943 году меня 
призывали на фронт, 
но я был заброниро-
ван в тылу. Говорили 

– ты нужен здесь, и я 
остался работать на 
металлургическом за-
воде в Ростовской об-
ласти, – вспоминает 
Михаил Акимович. – Трудное было время, но мы верили 
в победу. Помню, как последние варежки в посылке от-
правляли на фронт. 

После окончания войны для Михаила Акимовича от-
крылись новые возможности. Он с отличием окончил 
металлургический техникум и в 1949 году уехал из Ро-
стовской области в Нижнюю Салду. Михаил Игнатовский 
внёс свой вклад в Великую Победу, работая подчас в суро-
вых условиях, выдержать которые могут только солдаты.

Мария Михайлов-
на Куцебина в 14 лет 
начала работать на 
металлургическом за-
воде, чтобы помогать 
семье. Старшая сестра, 
которую Мария про-
вожала на передовую, 
обещала скоро вер-
нуться. Погибла. 

– Военные годы 
мы переживали очень 
тяжело, помню, что 
очень часто плакали 
от горя, от ужасной 
усталости. Мы возили 
дрова на себе, ели гни-
лую картошку. Иногда, 
когда есть совсем было 
нечего, жарили корни репейника. На вид – как картошка, 
а на вкус – горечь, – вздыхает Мария Михайловна. – Мы 
думали, что не дождёмся окончания войны. Мои правну-
ки называют меня не «бабушка», а Маруся, хотя недавно 
мне исполнилось 80 лет. Они всегда с интересом слушают 
мои воспоминания о том тяжёлом времени. Хочу, чтобы 
близкие жили мирно, дружно, не забывали о нас, и никог-
да не знали, что такое война. 

Николаю Николае-
вичу Коробщикову 83 
года. Он уже не прини-
мает участие в воен-
ном параде 9 мая, но 
традиционно смотрит 
его по телевизору. Гля-
дя, как строем шагают 
военные, он каждый 
раз вспоминает войну. 
Чтобы помочь матери, 
несовершеннолетний 
Николай устроился 
работать на завод по-
мощником слесаря. 
Его несколько раз вы-
зывали в военкомат, 
но увидев, какой он 
худой, говорили, что 
винтовку не сможет поднять. 

– В детстве сложно поправиться, если расти только на 
воде, – делится Николай Николаевич. 

Только после войны жизнь его наладилась. Сумел по-
строить дом, обзавёлся семьёй.

Юбилейная медаль к 65-летию Победы – это не только 
награда, это восполнение украденного детства. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

«Можно до хрипоты спорить, кто должен 
убирать кучи мусора во дворах, следить, 
чтобы машины не превращали газоны в 

месиво. Сняв при этом всякую ответственность 
за происходящее с самого себя».

Лекарства подешевеют
С 1 марта в Свердловской области начнут 
действовать предельные надбавки к ценам на 
лекарства, которые утвердила Региональная 
энергетическая комиссия.

Для оптовиков установлены следующие предельные надбав-
ки на лекарственные средства: если стоимость препарата 

до 50 рублей - 18%, свыше 50 и до 500 рублей - 16%, свыше 500 
рублей - 14%. Для розничной торговли: до 50 рублей - 36%, свыше 
50 и до 500 рублей - 27%, свыше 500 рублей - 23%. Предельные 
надбавки позволят предотвратить рост цен на рынке лекарствен-
ных средств. Если с 1 марта не будет соблюдаться фармацевтами 
данный законопроект, то руководителям может грозить крупный 
административный штраф, уголовная ответственность и дисква-
лификация с рынка фармацевтических услуг на 3 года.

Пора брать инициативу на себя.
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В материале «Детский сад на дому» от 4 марта 2010 г. была допу-
щена опечатка – главу семьи Басовых, Андрея, в начале материала 
ошибочно назвали Владимир. 

На фото к материалу «Лучшие токари» на самом деле изображена 
работница НСМЗ Наталья Сторожкова.

Примите наши извинения.

Работа над ошибками

История возвращения одной медали
Пролежав в земле около 50 лет, потерянная медаль «За отвагу» вернулась в шкатулку с наградами участника 
Великой Отечественной войны.

Два года назад Евгений 
Каракисеков нашёл в 

огороде своего дома на ул. Р. 
Люксембург медаль «За отвагу». 
Попробовал в военкомате уста-
новить её владельца по номеру, 
выбитому на обратной стороне, 

– не получилось. Так и оставил ме-
даль у себя. В год юбилея Победы 
решил привлечь к поиску ордено-
носца журналистов «Вестника».

– Было бы здорово найти потом-
ков того ветерана, кому принадле-
жала медаль и вручить её к юбилею 
Победы, – обратился в редакцию 
Евгений Каракисеков. – Надо выяс-
нить, кто раньше жил в этом доме, 
отыскать родственников.

На всякий случай отправи-
ли запрос через специальный 
Интернет-сайт. Казалось, что так 
просто владельца медали не най-
ти. Но не в городе, где все друг 
друга знают.

Появилась информация, что 
в этом доме проживал участник 
войны Климов. Опрос всех теле-
фонных абонентов с такой фа-
милией практически мгновенно 
принёс результат.

– Мы ищем родственников 
участника войны, который 
когда-то проживал в доме на ул. 
Р. Люксембург.

– Там жил Михаил Матвеевич 
Климов. Я его жена. А что случи-
лось?

– В огороде найдена медаль 

Внимание!
В связи с участившимися случаями самовольной спиловки дере-

вьев  администрация городского округа Нижняя Салда напоминает 
следующее.

В соответствии с пунктом 8.5. «Правил благоустройства, обеспе-
чения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми 
отходами в городском округе Нижняя Салда», утвержденных решени-
ем Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4, снос 
деревьев, кроме ценных пород деревьев и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки, осуществляется собственниками земельных 
участков самостоятельно по письменному разрешению муниципаль-
ной санитарной комиссии администрации городского округа, при 
условии посадки деревьев и кустарников ценных пород в удвоенном 
количестве по согласованию с муниципальной санитарной комисси-
ей администрации городского округа.

«За отвагу», может она принад-
лежать вашему мужу?

– Он был награждён этой 
медалью за участие в Лесо-
Кишинёвской операции в 1944 
году, но я думала, она в сохран-
ности?! Сейчас посмотрю доку-
менты…

Спустя полчаса мы с Евгени-
ем были на пороге квартиры, где 
живёт вдова ветерана Валентина 
Васильевна. Номер на медали со-
впал с номером орденской книж-
ки.

– Ну, Михаил Матвеевич, – про-
тянула чуть дрожащую руку к пор-
трету мужа Валентина Васильев-
на, – вот твоя медаль. Вероятно, 
он её потерял до женитьбы. Тогда 
медали не особо ценили, для вер-
нувшихся с войны главной награ-
дой было то, что остались живы. 

За день до Победы
В 1937 году Михаил Климов 

окончил Высшую школу в Сверд-
ловске и был направлен в обком 
комсомола в Коми-Пермяцкий 
округ. Спустя год был призван 
в армию – обучился водить и 
ремонтировать танки. 22 июня 
1941 года по боевой тревоге 
была поднята его танковая диви-
зия. Боевое крещение принял на 
станции Бологое – авиация про-
тивника начала бомбить места 
разгрузки наших частей. Потом 
был бой в районе г. Духовщина. 
Климов управлял танком Т-26. 
Танк был ненадёжный, с тонкой 
бронёй и работал на бензине.

– Сгорал такой танк мгновен-
но, как коробок спичек. Сколько 
ребят погибло! – рассказывал 
Михаил Матвеевич жене.

Первую медаль – «За боевые 
заслуги» – получил за бои под 
Москвой. В июле 43-го Михаила 
отправили на учёбу в военно-
танковое училище. Но война 
ещё не закончилась. Была Лесо-
Кишинёвская операция, бои 
за Будапешт и г. Секешхевар в 
Венгрии, освобождение Чехос-
ловакии. 8 мая 1945 года немцы 
прекратили сопротивление и ухо-
дили группами на запад. Одна из 
таких групп повела огонь по за-

державшимся в пути из-за ремон-
та самоходки. Пуля просвистела 
на сантиметр от головы Михаи-
ла Климова – прошла сквозь его 
пилотку. Товарищи Михаила от-
стрелялись. Пистолет «Вальтер», 
из которого стреляли в Климова, 
отдали ему на память.

Эхо войны
Военный трофей Климов 

привёз домой. Спрятал и забыл.
– У нас уже были сыновья, ког-

да я обнаружила пистолет на чер-
даке, – вспоминает Валентина 
Васильевна. – Попросила мужа 
избавиться от него. Оказалось, 
«Вальтер» он только перепрятал. 
Вскоре оружие нашли дети, при-
хвастнули перед друзьями. И 
кто-то донёс в милицию. Михаи-
лу грозило исключение из пар-
тии и суд. Спас авторитет среди 
салдинцев. Так аукнулась война 
спустя 16 лет.

Эхо войны – это и травма по-
звоночника, которую получил 
Михаил Матвеевич в бою. Не раз 
он горел в танке. Об этом, правда, 

никому не рассказывал. Травма 
не давала покоя всю жизнь, не-
смотря на лечение, 17 апреля 
1987 года ветеран ушёл из жизни.

Медаль 
в день рождения

Жена ветерана Валентина 
Васильевна боевой путь мужа 
восстановила по черновикам от-
ветов на вопросы из школьных 
музеев Украины. О войне дома 
муж почти не говорил.

– Я постаралась обработать 
всю его послевоенную пере-
писку с однополчанами, любые 
клочки бумаги имели значение. 
Практически в первозданном 
виде сохранила фронтовой фото-
альбом мужа. Это всё для тро-
их сыновей, четверых внуков и 
пока единственного правнука, 
названного в честь героического 
прадеда.

По счастливому совпадению 
медаль «За отвагу» вернулась в 
шкатулку с боевыми наградами в 
84-ый день рождения Валентины 
Васильевны, главной хранитель-

ницы боевой славы своего мужа. 
Орден Отечественной войны I 
степени, медали «За боевые за-
слуги», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За По-
беду над Германией» и медаль «За 
отвагу» – теперь шкатулка полная.

Татьяна БАРАБАНОВА.

К 65-летию Победы

Валентина Климова не подозревала о пропаже медали. фото Т. Барабановой.

фото Т. Барабановой.

Теперь шкатулка полна.Михаил Матвеевич Климов.
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Александр МИШАРИН:

Обращение к избирателям

«За порядок и достойную жизнь!»

Дорогие земляки!
Встречаясь и обсуждая 

вместе с вами положение дел и 
дальнейшие перспективы в нашей 
области, я убедился, что у нас еди-
ное понимание и общие цели. Все 
мы пережили очень нелегкий, тре-
вожный период – 2009 год. Кризис 
заставил нас многое осознать. Все мы 

– за то, чтобы наше настоящее и наше 
будущее было в наших собственных 
руках. Чтобы благополучие наших се-
мей зависело не от ситуации на каких-
то мировых рынках, не от банков, а от 
нас самих, от того, как мы потруди-
лись, как мы сами организовали свою 
жизнь в том месте, где мы живем. 

Бог дал нам в распоряжение 
замечательную Родину, богатей-
ший край – наш родной Урал. У нас 
есть все, чтобы нам с вами и на-
шим детям жить благополучно и 
достойно. Поэтому, глядя на многие 
хронические беды и проблемы в на-
ших городах и селах, мы должны при-
знать, что зачастую все это – резуль-
тат не мирового кризиса, а, прежде 
всего, нашей собственной деятель-
ности: элементарной бесхозяйствен-
ности, отсутствия ответственности, 
порядка и честности в работе. 

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

10 шагов обновления
«Наша главная цель на 2010 год - повысить реальные доходы насе-

ления. Средняя заработная плата в Свердловской области должна быть 
не менее 20 тысяч 400 рублей. В бюджетной сфере повышение должно 
составить 15%. Мы понимаем, что в нынешних условиях это непростая 
задача, но мы сделаем все возможное для ее решения». 

Александр Мишарин. 

Приоритетные направления Программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах депутатов в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2010 г.:

• Создание новой экономики. Достойная зарплата и работа.
• Систему ЖКХ – под государственный и партийный контроль.
• Наведение порядка во власти.
• Кардинальное обновление транспортной системы региона.
• Жильё должно стать действительно доступным.
• Социальные обязательства перед пенсионерами и ветеранами.
• Забота о будущих поколениях.
• Повышение качества медицинского обслуживания.
• Здоровый образ жизни и экология.
• Возрождение уральской деревни. 

С полным текстом программы Вы можете ознакомиться в агитаци-
онном бюллетене партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№3 в избирательном бюллетене «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Абсолютное большинство жи-
телей нашей области справедливо 
считает, что в первую очередь в этом 
виновата власть. Власть отвечает за 
все. С власти – первый спрос. Имен-
но поэтому для меня было важным, 
чтобы предложенная мной про-
грамма действий была воспринята 
и поддержана всеми вами. Именно 
поэтому я возглавил список канди-
датов от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
Именно поэтому за последние 2 ме-
сяца я провел более сотни встреч 
во всех уголках нашей области.

И реализация этой програм-
мы уже началась. Мы берем под 
государственный контроль самое 
проблемное хозяйство – комму-
нальные сети по всей области. Мы 
начинаем очищать сферу ЖКХ от 
фирм-спекулянтов, пришедших сюда 
благодаря коррупционным связям 
с чиновниками. Мы добились сни-
жения тарифов на услуги ЖКХ уже 
более чем в 10-ти городах области. 
Уже подписано Соглашение об уча-
стии Свердловской области в феде-
ральной программе модернизации 
ЖКХ, откуда мы будем привлекать 
средства на реконструкцию. Впе-
реди – решение других не менее 
важных вопросов. Увеличить по-
ступления в бюджет, повысить 
среднюю заработную плату по об-
ласти, обеспечить запланирован-
ное увеличение пенсий, начать 
реальное строительство доступ-
ного жилья, вернуть детские сады 
детям, поставить заслон пьянству 
и наркомании. И, конечно, начать 

обновление и модернизацию эко-
номики области, создавать новые 
рабочие места. 

Так что те проблемы, на которые 
указывают наши оппоненты, не про-
сто известны нам - большая часть из 
них находится в процессе решения 
и под них предусмотрено финанси-
рование. У нас есть готовность вос-
принимать критику, поправлять си-
туацию и нести ответственность за 
свою работу. Считаю, что у наших оп-
понентов есть одно большое преиму-
щество - они имеют возможность да-
вать избирателям даже несбыточные 
обещания при полном отсутствии 
реальных возможностей их выпол-
нить. Но при невыполнении своих 
предвыборных обещаний они всегда 
смогут сослаться на то, что оказались 
в меньшинстве. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
не может себе позволить бросать-
ся голословными популистскими 
обещаниями, поскольку мы допод-
линно знаем реальное положение 
дел в посткризисной экономике 
России и Свердловской области. 
Сегодня ценой ежедневной и кро-
потливой работы мы удерживаем 
ситуацию в стране и области, и 
первые ростки положительной ди-
намики развития уже наметились, 
поэтому считаем, что сейчас лю-
бая политическая дестабилизация 
только повредит. 

2009 год показал, каким мощным 
и действенным инструментом реше-
ния серьезных проблем может быть 
единство во власти. Разработка анти-
кризисной программы в Правитель-

стве, быстрое ее принятие депутата-
ми, изменения в бюджетном законе и 
дальнейшая реализация программы 
на местах – не будь этих слаженных 
действий, не удалось бы ни обуздать 
безработицу, ни удержать финансо-
вую систему. Страна справилась, по-
тому что было единство. 

Мы с вами тоже справимся со 
всеми бедами, если у нас в области 
будет единство и единая власть. 
Мы решим все поставленные пе-
ред Свердловской областью руко-
водством страны задачи. 14 марта 
2010 года мы будем выбирать депу-
татов в Областную Думу Законода-

тельного Собрания. Лично я при-
нял участие в выборной кампании 
и возглавил список кандидатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чтобы 
в Думе была команда, способная 
конструктивно действовать вместе 
с губернатором и правительством. 
Я убежден, что сегодня нет другой 
силы, способной решать серьезные 
задачи, стоящие перед областью. 

Я прошу вас прийти на избира-
тельные участки и проголосовать 
за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», за выполнение нашей с 
вами программы действий. За по-
рядок и достойную жизнь!

Мелодия её души
14 марта состоится бенефис, посвящённый 40-летию 
творческой деятельности Лидии Анатольевны Казанкиной. У салдинцев 
есть редкая возможность услышать вокальное исполнение, которому 
аплодировали десятки городов России.

Музыкальное будущее 
Лидии Казанкиной, де-

вочке, родившейся на Украине, 
пророчили с детства. Голосовые 
данные она унаследовала от сво-
его отца, который пел в военном 
ансамбле. Но именно занятия с 
профессиональными педагога-
ми помогли алмаз превратить в 
бриллиант и раскрыть все грани 
её таланта. 

40 лет на сцене это подведе-
ние некоторых итогов, возмож-
ность представить накопленный 
запас песен. Из тысячи ранее 
исполненных, солистка ансам-
бля «Мелодия» выбрала для 
зрителей самые любимые. Её 
творческая и профессиональная 
жизнь всегда была насыщенной. 
45 лет назад она приехала жить 
в Салду и приступила к работе в 
НИИМаш. Слесарь контрольно-
измерительных приборов – в ра-
бочее время, в свободное время 

– солистка ансамбля под руковод-
ством Нелли Здобняковой. 

– Когда пою, то чувствую при-
лив сил, вдохновение, – улыба-
ясь, говорит она. – Я хочу, чтобы 
у каждого, кто придёт на наш 
концерт в воскресенье, было 
хорошее настроение, чтобы сал-
динцы верили в будущее и в соб-

ственные силы. В концертной 
программе прозвучит 8 моих 
сольных песен. Вы услышите и 
звуковую палитру квартета, и 
ансамбль. Мы с удовольствием 
пели для салдинцев, когда толь-
ко строили городок Строителей, 
когда дружные соседи отмечали 
праздники улиц. Могу смело ска-
зать – все песни мои  любимые, и 
я готова их петь вновь и вновь.

Репетиции ансамбль прово-

дит почти каждый день, чтобы 
донести до сердца каждую ноту. 
До главного в жизни Лидии Ка-
занкиной концерта остались 
считанные дни. 

Начало бенефиса 14 марта в 
13.00. Стоимость билета – 60 ру-
блей. Вход для пенсионеров бес-
платный. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Уральцы покупают пылесосы 
в состоянии аффекта

Жители Свердловской области массово 
обращаются в надзорные органы с жалобами 
на дорогостоящие пылесосы “KIRBY”.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, потребители жалуются на то, что по-

купали пылесосы “KIRBY”, находясь под психологическим воздей-
ствием: агенты “KIRBY” в течение 2-5 часов проводили у них на дому 
демонстрацию работы пылесоса, убеждая их в необходимости совер-
шения покупки. После такой длительной презентации пострадавшие, 
несмотря на высокую цену пылесоса (от 88 тыс. руб. до 128 тыс. руб.), 
заключали договор купли-продажи или, не имея достаточно денег, 
оформляли кредит. Но затем, получив в своё пользование технику, 
были не удовлетворены качеством её работы. Основные претензии к 

“KIRBY” – это высокий уровень шума, большой вес и отсутствие функ-
ции моющего пылесоса. Кроме того, как уточняют специалисты Ро-
спотребнадзора, покупателям поступала уже бывшая в употреблении 
техника. “У товара есть признаки износа, упаковка его повреждена, 

– сообщили в ведомстве. Также у техники отсутствует обязательная 
маркировка степени защиты от доступа воды – код IP на основной ча-
сти прибора”. 

Как заявили в Роспотребнадзоре, после обращения пострадавших 
покупателей, лица, совершившие правонарушения, были привлече-
ны к административной ответственности. Хозяйствующим субъек-
там выданы предписания “О прекращении нарушений прав потреби-
телей”. Тем не менее, товар продолжает продаваться потребителям. 

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области просит потребителей при намерении приобрести дорого-
стоящий товар (пылесос “KIRBY”) в кредит реально оценить свои фи-
нансовые возможности, посоветоваться со своими родными, друзья-
ми. “Приглашая к себе домой продавца на бесплатную чистку ковров, 
паласов, постели, нужно быть готовым, что продавец, демонстрируя 
работу пылесоса, будет убеждать Вас в необходимости приобрести 
товар. В случае покупки убедитесь в том, что Вам передали весь ком-
плект документов, за который расписались. Обратите внимание на 
наличие маркировки степени защиты от доступа воды – код IP на 
основной части прибора, данное требование обязательно для мою-
щих пылесосов”, – заявили в надзорном органе.

С песней по жизни. фото М. Мурыжниковой.
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Судьба подарила хоккеистам бронзу
Из-за снятых с первенства ГЗО тагильских ветеранов «Металлург» поднялся на третью строчку турнирной таблицы.

На первенстве Горно-
заводского округа, в 

классе так называемых «любите-
лей», тагильский «Спутник» был 
одним из фаворитов. Поскольз-
нулась команда на организаци-
онном моменте – не уплатили 
взнос. Оттого и были сняты с со-
ревнований. Таким образом, сал-
динский «Металлург», застряв-
ший в последние недели на 4-й 
строчке таблицы, волею судьбы 
перебрался на третью. 

– Несмотря на множествен-
ные поражения, я положительно 
оцениваю этот сезон, – говорит 
Владимир Ловков, тренер «Ме-
таллурга». – Игроки подтянули 
свой уровень, но по-прежнему 
хромает игровая дисциплина. 
Стабильно посещает тренировки 
только молодёжь, но ей не хвата-
ет опыта играть с мастеровиты-
ми командами. Вспомнить хотя 

бы игру с новоуральским «Стро-
ителем», который на первых ми-
нутах забросил нам 6 шайб. Они 
показали, как надо играть в хок-
кей.

«Строитель» занял лишь вто-
рое место. Лидерами первенства 
ГЗО стали тагильчане «Союз-НТ». 

Награждение команд проис-
ходило в Новоуральске. Удиви-
тельно, что медали салдинцы по-
лучали из рук земляка – бывшего 
прокурора Нижней Салды Вла-
димира Мартынова, который в 
Новоуральске помимо основной 
работы является заместителем 
председателя местной федера-
ции хоккея. Будем надеяться, что 
счастье, свалившееся на «Метал-
лург» в виде бронзы, послужит 
хорошим стимулом и подвигнет 
команду на новые победы.

Ксения ВАЩЕНКО.

Как ножом по сердцу
Первое убийство в 2010 году. 9 марта в своей квартире был обнаружен 
мёртвым 19-летний Никита Лысенко.

Молоток
5 марта в ходе совместной пьянки мужчина трижды наградил молодого 
собутыльника молотком по голове.

Скончалась больная ВИЧ

И буквально на следующий день утром медики констатировали смерть. Из источников  ОВД извест-
но, что умершая состояла на учёте у врача-спидолога. Пару лет назад она обвинялась в умышлен-

ном заражении партнёра ВИЧ-инфекцией. 

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Тело нашли утром, на полу в маленькой ком-
натке дома №44 по ул. Строителей. В об-

ласти груди алело пятно от крови. Скорее всего, 
смерть и наступила от единственного ножевого 
ранения. Тело направлено на медэкспертизу. 

По предварительным данным, убийство прои-
зошло с 7 на 8 марта. В интересах следствия ника-
ких комментариев пока не даётся. Известно толь-

ко лишь, что по горячим следам были задержаны 
двое подозреваемых, а в снегу возле дома найдено 
орудие убийства. Сейчас подозреваемые находят-
ся под стражей и дают показания. 

 19-летний Никита Лысенко воспитывался в 
детском доме, окончил училище по специально-
сти оператор ЭВМ.

Тройной удар
Около 9-ти часов утра во вторник на выезде 
из Нижней Салды столкнулись два легковых
автомобиля и автобус. ДТП инициировал 
пьяный водитель такси.

Двигаясь в сторону Нижней Салды, водитель синей «вазовской» 
десятки не выбрал скоростной режим и на неустановленной 

скорости врезался в впереди идущий ВАЗ 21012. 18-летний водитель 
серебристой «двенашки» не успел вовремя сориентироваться и, вы-
летев от внезапного удара на встречную полосу, столкнулся с двигав-
шимся служебным автобусом.

– Я людей с ночной смены вёз. Не успел оглянуться, как передо 
мной «двенашка» оказалась, – рассказывает водитель служебного ав-
тобуса хим. ёмкости Вячеслав Меньшиков. – Быстро вывернул на обо-
чину… Слава богу, никто из пассажиров не пострадал. 

В салоне автобуса находилось около 20 человек, спящие рабочие 
толком и не поняли, что произошло. Водитель такси ехал один, а вот в 
салоне пострадавшей «двенашки» находилась женщина – она получи-
ла травму головы и была госпитализирована в ЦГБ.

В результате освидетельствования в крови 35-летнего водителя 
такси был обнаружен алкоголь, – говорит инспектор ГИБДД Роман 
Мичурин. – После того, как будет определена тяжесть нанесённого 
здоровью вреда, дело будет передано в суд.

Иван УГЛОВ.

Не дожидаясь 8 марта, на кухне выпивали 
мать с 19-летним сыном и их ранее су-

димый «товарищ». Скандал разгорелся баналь-
но, на почве личной неприязни, обильно удо-
бренной спиртными напитками. Сначала дело 
обходилось только угрозами, потом тот, что по-
старше, схватил молоток и начал бить молодого 
парня по голове. Неожиданно в комнату вбежа-
ла его младшая сестра. В шоке от увиденного, де-
вочка бросилась за помощью к соседям. Оттуда 

и вызвали «Скорую помощь». 
– Если бы вы не приехали, я его добил бы, – не 

успокаивался обидчик.
Парня с пробитым темечком увезли в хирур-

гию городской больницы, а затем направили в 
область. Пока областные медики латают ему че-
репную коробку, его обидчику будет предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

29-летняя женщина поступила в больницу с диагнозом острое отравление 
суррогатным алкоголем.

Ледовая дружина Владимира Ловкова.

Восстановлению не подлежит. фото К. Ващенко.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.02. 2010  № 132
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского окру-

га Нижняя Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов организа-
циям, оказывающим бытовые услуги населению (бани)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 N 22/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа 

Нижняя Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов органи-
зациям, оказывающим бытовые услуги населению (бани) (прилагается).

2. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда 
(Газеева Т.К.), отделу бухгалтерского учета администрации городского 
округа Нижняя Салда (Зобнина В.В.) осуществлять проверку представлен-
ных организациями отчетов (приложение № 1 к утвержденному Порядку).

3. Юридическому отделу администрации городского округа Нижняя 
Салда (Фоменко Н.В.) после представления проверенных отчетов обеспе-
чивать заключение соглашений о предоставлении и использовании суб-
сидий из местного бюджета (приложение № 2 к утвержденному Порядку).

4. Финансовому управлению в городском округе Нижняя Салда (Мур-
кина Т.А.) предоставлять субсидии из бюджета городского округа Нижняя 
Салда на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказываю-
щим бытовые услуги населению (бани) на территории городского округа 
Нижняя Салда через администрацию городского округа Нижняя Салда, и 
в пределах средств, утвержденных в бюджете городского округа в соот-
ветствии с утвержденным Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Городской вест-
ник - Нижняя Салда”.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
городского округа С.И. Васильев

Утвержден постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда

от 19.02.2010 № 132
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 

округа Нижняя Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, оказывающим бытовые услуги населению (бани)»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ (БАНИ)
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставле-

ния из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий на оказание 
бытовых услуг населению (бани).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 21.05.2009 N 22/1.

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, физические лица, оказывающие бытовые услу-
ги населению (бани).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам. 

5. Главным распорядителем выделяемых средств на оказание бытовых услуг 
населению (бани) является администрация городского округа Нижняя Салда.

6. Субсидии на оказание бытовых услуг населению (бани) предостав-
ляются в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов.

Субсидии из бюджета городского округа Нижняя Салда на оказание бы-
товых услуг населению (бани) предоставляются по разделу 0503, целевой 
статье 6000503, по виду расходов - 006, КОСГУ:

Подстатья 241 - безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на предоставление субсидий государственным 
муниципальным) автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям, в том числе на:

- возмещение убытков и нормативных затрат на оказание государствен-
ными (муниципальными) автономными учреждениями государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в соответствии с государ-
ственным (муниципальным) заданием;

- возмещение разниц в тарифах, затрат или недополученных доходов в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Подстатья 242 - безвозмездные перечисления организациям, за исклю-
чением государственных и муниципальных организаций

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на предоставление субсидий организациям 
любой формы собственности, кроме государственных (муниципальных) 
организаций, а также индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

- возмещение затрат, недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- расходы на покрытие затрат, связанных с ликвидацией последствий 
аварий и стихийных бедствий (за исключением государственных и муни-
ципальных организаций);

- имущественные взносы в государственные корпорации.
7. Администрация городского округа Нижняя Салда предоставление суб-

сидий осуществляет в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соот-
ветствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным финансовым управлением в городском округе Нижняя Салда.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств представ-
ляются следующие документы: муниципальные контракты или иные 
гражданско-правовые договоры, заключенные в любой предусмотренной 
для совершения сделок форме, если законом для договоров данного вида 
не установлена определенная форма, по которым осуществляются по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; расчет компенсации 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим бытовые услуги 
населению (бани) (форма прилагается).

После проверки отчетов и представленных документов администра-
ция заключает соглашения о предоставлении и использовании субсидий 
из местного бюджета с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, оказывающими бытовые услуги 
населению (бани).

8. Предоставляемые средства местного бюджета на компенсацию вы-
падающих доходов организациям, предоставляющим бытовые услуги на-
селению (бани) носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

9. Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет 
в Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда расчеты 
компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
бытовые услуги населению (бани), отчеты об использовании бюджетных 
средств в установленные сроки, в соответствии с порядком составления и 

предоставления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполне-
нии местного бюджета.

10. Руководители организаций и предприятий - получателей субсидий 
несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется ад-
министрацией городского округа Нижняя Салда и Финансовым управле-
нием в городском округе Нижняя Салда в соответствии с установленными 
полномочиями. В случае нарушения целевого использования выделен-
ных субсидий, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных на-
рушений, допущенных при их предоставлении, сумма субсидий подлежит 
возврату в местный бюджет в месячный срок. При не возврате субсидий 
уполномоченный орган принимает меры по взысканию подлежащих воз-
врату бюджетных средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим бытовые услуги 
населению (бани)»

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ БАНИ

за ________________ 20____ г.
____________________________

Директор
Гл. бухгалтер

N  
п/п

Показатели работы Един.  
измерения

За месяц
С начала 
года

Примеча-
ние

1. Доходы руб. 

2.

Пропуск платных посетителей  
(чел.) в том числе: 

чел. 

- работающее население чел. 

- льготные категории населения и дети в 
возрасте до 7 лет 

чел. 

3.

Утвержденный тариф руб. 
- работающее население руб. 
- льготная категория населения и дети в 
возрасте до 7 лет 

руб. 

- отдельные номера руб. 

4.

Расходы руб.
Расходы на оплату труда руб. 

Отчисления на социальные нужды руб. 

электроэнергия руб. 
Тепловая энергия руб. 
вода руб. 
Материальные затраты руб. 

Прочие расходы, в том числе:  
- общехозяйственные - ЕНВД 

руб. 

5.
Себестоимость 1 помывки  
для платного посетителя 

руб. 

6.
Финансовый результат работы  
бани (прибыль, убыток) 

руб. 

7.

Сумма средств (субсидии) подлежащих 
возмещению за оказанные услуги комму-
нальной бани из средств местного бюджета 
(сумма средств, подлежащих к возмещению 
за одну помывку x количество помывок)

руб. 

8. Фактически возмещено с начала года руб. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказы-
вающим бытовые услуги населению (бани)»
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке предоставления из бюджета городского округа Нижняя 
Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаци-

ям, оказывающим бытовые услуги населению (бани)
_____________________________________, именуемое в дальнейшем пред-
приятие, в лице _____________________________, действующего на осно-
вании _____________ с одной стороны и 
 Администрация городского округа Нижняя Салда, именуемая в дальней-
шем Заказчик в лице Главы администрации С.И. Васильева, действующе-
го на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:
1. Финансовое управление перечисляет выделяемые из местного бюджета 
в ___________году средства на реализацию.

Наименование нормативного  
правового акта 

Вид субсидии

Плановые  
назначения  
на год,  
тыс. руб. 

Решение Думы городского округа от __________ 
№ _________( положение о бюджете и др.) 

2. Предприятие (организация) ежемесячно представляет в админи-
страцию городского округа Нижняя Салда отчет о фактически образовав-
шейся разнице в цене, о фактически произведенных работах.

3. Администрация городского округа Нижняя Салда производит оплату 
образовавшейся разницы в цене на основании предъявленных отчетов в 
пределах, не превышающих установленного объема лимитов и не более 
фактически произведенных расходов.

4. Предприятие (организация) по окончании финансового года до 10 
января следующего года составляет совместно с администрацией город-
ского округа Нижняя Салда акт сверки по предъявленным, непрофинан-
сированным расходам.

5. Администрация городского округа Нижняя Салда производит про-
верку начисленных сумм в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и представляет в Финансовое управление городского округа 
Нижняя Салда копию настоящего соглашения с отчетом в соответствии с 
установленным порядком предоставления из бюджета городского округа 
Нижняя Салда субсидий на компенсацию выпадающих доходов организа-
циям, оказывающим бытовые услуги населению (бани).

6. Изменения в плановые назначения на год по настоящему Порядку 
вносятся администрацией городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии фактически произведенными расходами.

Глава администрации Руководитель 
городского округа организации (предприятия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18.02. 2010  № 131
Об утверждении Положения о проведении проверок при осуществлении 

мероприятий по внутреннему контролю в городском округе Нижняя Салда
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, Положе-
нием о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 № 22/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении проверок при осуществлении 

мероприятий по внутреннему контролю в городском округе Нижняя Сал-
да (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утверждено постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда

от 18.02.2010 № 131
«Об утверждении Положения о проведении проверок 

при осуществлении мероприятий по внутреннему контролю 
в городском округе Нижняя Салда»

Положение о проведении проверок при осуществлении 
мероприятий по внутреннему контролю 

в городском округе Нижняя Салда
1. Общие Положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетными ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в целях повышения качества и эффектив-
ности проверок уполномоченными лицами и определяет сроки и после-
довательность действий при осуществлении мероприятий по контролю.

1.2. Основными задачами проведения проверок при осуществлении 
мероприятий по контролю в городском округе Нижняя Салда являются:

- результативность и эффективность использования бюджетных средств, 
выделенных главным распорядителям бюджетных средств городского округа;

-соблюдение финансовой дисциплины бюджетных муниципальных 
учреждений и организаций городского округа;

- соблюдение установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности городского округа;

- полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджета;

- соблюдение законодательства РФ о муниципальных закупках,
- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных наруше-

ний по результатам проверок.
1.3. Проверки при осуществлении мероприятий по контролю в город-

ском округе Нижняя Салда проводятся в отношении:
- бюджетных муниципальных учреждений,
- иных юридических лиц,
- индивидуальных предпринимателей.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-

ные понятия:
- проверка - совокупность проводимых в отношении лиц, указанных в п. 

1.3. мероприятий по контролю.
- орган контроля - в рамках настоящего Положения финансовое управ-

ление в городском округе Нижняя Салда, главный распорядитель бюджет-
ных средств, главный администратор доходов.

- должностное лицо, осуществляющее проведение проверок - лицо, 
уполномоченное руководителем органа контроля постоянно, временно 
осуществлять мероприятия по контролю в отношении лиц, предусмотрен-
ных п. 1.3. настоящего Положения;

 эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные 
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются ор-
ганами контроля к проведению мероприятий по контролю.

2. Организация и проведение плановой проверки
2.1. Проведение проверок осуществляется в соответствии с годовым, 

квартальным планом, составленным должностным лицом, осуществляю-
щим проведение проверок и утвержденным главой администрации город-
ского округа по согласованию с руководителем данного должностного лица. 

2.2. Должностные лица, осуществляющие проведение проверок, пред-
ставляют годовые планы проверок в срок до 15 января следующего финан-
сового года, квартальные графики - в срок за десять дней до начала оче-
редного квартала главе администрации городского округа Нижняя Салда.

2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

1) наименование лица, деятельность которого подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа контроля, должностного лица, осуществляю-

щего конкретную плановую проверку.
2.4. При проведении проверки лицо, в отношении которого проводит-

ся проверка, обязано содействовать проведению проверки, а именно:
1) предоставить проверяющим на срок проведения проверки служеб-

ное помещение, обеспечивающее сохранность документов, оборудован-
ное необходимой мебелью;

2) предоставлять по требованию проверяющего в установленный им 
срок необходимые документы, в том числе внутренние документы, доку-
менты внутреннего учета, документы бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности;

3) давать устные разъяснения по существу вопросов.
2.5. В случае, если по требованию проверяющего документы не могут 

быть предоставлены в установленный им срок, либо отсутствуют, лицо, в 
отношении которого проводится проверка, должно до истечения такого 
срока предоставить проверяющему письменное мотивированное объяс-
нение о причинах неисполнения требования.

2.6. О проведении плановой проверки лица, указанные в п. 1.3. настоя-
щего Положения, уведомляются органом контроля не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения.

2.7. По истечении финансового года должностные лица, осуществляю-
щие проведение проверок составляют отчет об исполнении годового пла-
на проверок и представляют его главе администрации городского округа 
в срок до 1 марта следующего финансового года.

 3. Организация и проведение внеплановой проверки
3.1. Внеплановые выездные проверки проводятся:

- по указанию руководителей органов контроля;
- по требованию органов прокуратуры или иных органов.
3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- истечение срока исполнения лицом, в отношении которого прово-
дится проверка, выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами;

- поступление в орган контроля обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, других органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3. Внеплановая выездная проверка лиц, относящихся в соответствии 
с законодательством РФ к субъектам малого или среднего предпринима-
тельства, может быть проведена после согласования с органами прокура-
туры по месту осуществления деятельности таких лиц.

4. Сроки проведения проверок
4.1. Срок проведения проверок, предусмотренных в настоящем Поло-

жении, не может превышать двадцать рабочих дней.
4.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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должностных лиц органа контроля, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более, чем на двадцать рабочих дней.

5. Порядок оформления результатов проверки
5.1. По результатам проверки должностными лицами органа контроля, 

проводящими проверку, составляется акт проверки.
5.2. В акте проверки указывается: 
1) дата, время и место составления акта проверки,
2) наименование органа контроля,
3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку,
4) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 
отчество, должность руководителя или иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствующих при 
проведении проверки, 

5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки,
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения,

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также све-
дения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

5.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле, или органа муниципального контроля.

5.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.

5.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты по-
лучения акта проверки вправе представить в соответствующий орган кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган контроля.

5.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, должностные лица органа контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе 

    
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области 

(федеральный орган исполнительной власти), проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы:

Главного государственного налогового инспектора отдела выездных 
проверок.

 Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование экономического направления 

(«Экономика и организация производства», «Экономика», «Финансы и 
кредит») или высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию, документ об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению, две фотографии (3 х 4) и две 
фотографии (4 х 6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изо-
бражении, без уголка.

Начало приема документов в 10.00 часов 09 марта 2010г., окончания в 
16.00 часов 08 апреля 2010г. 

Конкурс проводится в 10.00 часов 09 апреля 2010 г. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, 

Парковая ул.14а, , комн. № 216, телефон: 2-43-26, факс: (34345) 2-04-85, gni 
6607__VS @ uraltc. ru). Ответственный за прием документов Алькинская 
Наталья Александровна, главный специалист-эксперт, тел.(34345) 2-43-26

Более полная информация о Федеральной налоговой службе - на сайте: 
mns @ naloq. ru).

Начальник межрайонной ИФНС
России № 3 по Свердловской области И.В.Оленев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дума городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв Думы городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Ведущий специалист Думы городского округа Нижняя Салда».

и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих сле-
дующим требованиям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца.

2. Наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее 
двух лет, либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.

3. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области и законов Свердловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Свердловской области в сфере деятельности 
представительных органов местного самоуправления, а также Устава город-
ского округа Нижняя Салда, Регламента Думы городского округа.

4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
владение навыками оперативного и качественного выполнения постав-
ленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осу-
ществление подготовки проектов правовых актов и документов; владение 
навыками работы по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями и гражданами; владение 
навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современ-
ные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667 - р, собственноручно заполненную и подписан-
ную с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Копии документов, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина и о профессиональном образовании, должны быть за-
веренны нотариально или кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению в последующем на муниципальную службу и ее прохождению.

6. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы.

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы. 

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

Документы принимаются в срок до 17.00 ч. 12 апреля 2010 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе: 
Победители конкурсов включаются в кадровый резерв Думы городско-

го округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муници-
пальной службы «Ведущий специалист Думы городского округа Нижняя 
Салда» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в со-
ответствии с годовыми и перспективными планами практической подго-
товки кадрового резерва и планом индивидуальной подготовки граждан, 
включенных в кадровый резерв Думы городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должность муниципальной службы «Ведущий специалист Думы городско-
го округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 3 календарных дней;

– оплата труда: должностной оклад – 6 849 руб., надбавка за особые 
условия муниципальной службы – 3 424,5 руб., ежемесячная премия – 3 
424,5 руб., уральский коэффициент 2 362,91 руб.

Контактное лицо: ведущий специалист по кадрам и спец. части Голы-
шева Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50

 Адрес: г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Дума городского округа, факс 
3-16-70, e-mail: duma_nsalda@mail.ru

Принято к опубликованию в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда»

11 марта 2010 года
Глава городского округа В.В.Корсаков

Проект повестки очередного заседания
Думы городского округа Нижняя Салда 18.03.2010
1.О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда 

от 15.12.2010 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 год».
2.Об утверждении тарифа для МУП «Чистый город» на сбор и вывоз ТБО.
3.Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов недви-

жимости муниципальной собственности городского округа Нижняя Сал-
да на 2010 год.

4.Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан 
на территории городского округа Нижняя Салда во втором чтении.

5.О символике (гербе и флаге) городского округа Нижняя Салда.
6.Информация Контрольно – ревизионной комиссии о проведенных про-

верках в администрации городского округа Нижняя Салда и МОУОКМПиС.
7.Информация по отчету администрации городского округа об испол-

нении бюджета за февраль 2010 года.
8.Разное:
8.1. Информация о работе по снижению недоимки и дебиторской за-

долженности в бюджете городского округа Нижняя Салда.
8.2. Об исполнении решения Думы городского округа от 15.12.2009 № 

31 /9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 год». 
8.3 Подготовка к празднованию 65-летия Победы и 250-летия города
8.4. Наказы избирателей (газификация, ХВС, благоустройство город-

ского округа, ГВС городка Строителей).
8.5. Информация об исполнении № 185-ФЗ.
8.6. Повестка дня и дата следующего заседания Думы городского округа.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официаль-
ном сайте Свердловской области 24 февраля 2010 года AGONS10001AA01.

Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрун-

зе, 2.  Контактная информация: (34345) 310-20.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги, связанные с открытием и ведением банковских сче-

тов юридических и физических лиц, осуществлением расчетов по ним.
Предмет контракта: отбор кредитной организации на право заклю-

чения муниципального контракта на оказание финансовых услуг по от-
крытию и ведению банковского счета для выплаты наличных денежных 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.02.2010  № 183
О мерах по реализации решения Думы городского округа Нижняя
Салда от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя 

Салда на 2010 год»
В целях реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 

15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 
год» («Городской вестник - Нижняя Салда», 2009, 17 декабря, № 51(478)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации пунктов 2.9, 2.11 решения Думы городского округа 

Нижняя Салда от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2010 год» главным распорядителям средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда в срок до 01 апреля 2010 года разработать и утвердить:

1) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в форме субсидий из областного бюджета на осущест-
вление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях.

2) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в форме субсидий из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения.

3) Порядок предоставления и расходования средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда, полученных в форме субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

4) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в форме субвенций из областного бюджета на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов).

5) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в форме субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области.

6) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в форме субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счёт средств областного бюджета бюджетам посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

7) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в виде межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской об-
ласти, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования.

8) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя Сал-
да, полученных в форме межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению ху-
дожественного образования в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних граждан, нуждающимся в социальной поддержке.

9) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в бюджет городского округа Нижняя Салда в форме 
субсидий из областного бюджета на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения.

10) Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, полученных в местный бюджет в форме субсидий из областного 
бюджета на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразде-
лений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво-
охранения, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должностиврачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, ра-
ботающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муници-
пальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим должно-
сти врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

2. В срок до 15 марта 2010 года отделу экономики администрации го-
родского округа Нижняя Салда (Газеева Т.К.) разработать и представить 
мне на утверждение проект распоряжения главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда о плане мероприятий по дополнительной мо-
билизации налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда в 2010 году и ежеквартально, через 15 дней после оконча-
ния квартала, представлять в финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда информацию об исполнении плана мероприятий по до-
полнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда в 2010 году.

3. Установить, что получатели средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда при заключении договоров (государственных контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (государственного контрак-
та) -по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров на 
сумму до 60 тыс.рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квали-
фикации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путёвок на санаторно-
курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств;

- в размере до 30 процентов суммы договора (государственного кон-
тракта) по остальным договорам (государственным контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда распределять и доводить до подведомственных получателей бюджет-
ных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование 
которых в соответствии с Решением о бюджете городского округа Нижняя 
Салда предусмотрено в порядке, установленном администрацией городско-
го округа Нижняя Салда, только после принятия соответствующего норма-
тивного правового акта администрации городского округа Нижняя Салда.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, получателям бюджетных средств принимать бюджетные обязатель-
ства в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств с учетом 
обязательств, принятых и неисполненных по состоянию на 1 января 2010 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Мак-
симова И.Б.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

средств получателям средств местного бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты налич-
ных денег бюджетополучателям» на безвозмездной основе и заключение 
договора банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслу-
живания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; количество: согласно аукционной документации.

Изменения в документацию об аукционе: в пункте 1.6 Документации 
об аукционе изменить реквизиты администрации городского округа Ниж-
няя Салда ИНН 6622002364 КПП 662201001 р/с 40204810700000326207 в 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
БИК046577001 Внесены изменения в информационную карту - Изменены 
сроки: подача заявок до 29 марта 2010 года до 9 часов местного времени, 
дата проведения аукциона 31 марта 2010 года в 9 часов местного времени( 
документация об аукционе с изменениями приложена к извещению).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
аККумуляторы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

Ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

ÂÎÄÎËÅÉ
ÂÎÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑËÓÆÈÒÜ ÂÀÌ!

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû: 
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê. 
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

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

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

Êîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
åê
ëàì
à

«Â À Â È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Ëодки резиновые надувные
Âелосипеды (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.

- ЗÅрКаËÎ 
- сТÅКËÎ 
- рÅЗКа

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

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

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

Цемент пЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

гвозди строительные 
50 р/кг

ул. К. либкнехта, 44 
магазин «Конструктор»

Ре
кл
ам
а

двп, дсп, гКл, гвл, 
смл, фанера от 3мм 

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

продается сено 
в маленьких тюках, 

бычки, поросята, боровки
т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

все виды строительных 
и отделочных работ
Быстро, качественно

т. 8-950-201-97-74, 
8-950-645-55-04

дрова
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

РеставРация  подушек 
и  одеял  (пух, пеРо) 

из старых в чистые и новые
т. 8-950-650-30-24, 

8-950-650-30-20

«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

ð
åê
ëà
ì
à

Электрика, сантехника, 
Фитинги, ванны, 

мебель для вынных комнат

8(34345) 5-50-30, 8-919-37-70-933

г. В. Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 41 
(бывшая школа №2, у городской бани).

всё в наличии. возможен индивидуальный заказ.
Ре
кл
ам
а

пеноблоК 
от производителя
 2500 руб. за куб.

т. 8-909-706-01-51

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

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

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Строителей, 6       с/б 3/5             8/22/37               договор 

Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Ломоносова, 40        б/б 3/5                                /18/ договор
Строителей,48               с/б 2/5                         5/12/21 договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29
Строителей,48 с/б 5/5 6/1/29     договор

1-комнатные
Строителей, 57                 б/б 1/3                               6/15/29 договор
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 123      б/б 2/2            8/32/47            договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000

    Ленина, 93     газ, скважина, 6 соток            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Партизанская, 1                    б. г., надвор. постройки договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
   Набережная, 2 с/г, скв., канал. жил. S 44,5 кв.м., все надв. постр.               900.000

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

наши адреса:
г. н.салда, ул.ломоносова, 44

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

                       адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***3-комн. кв.по адр.: Уральская, 
4, 4 эт., цена 1400000р. //8922-
126-2536

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

**3-комн. кв. на больничном гор., 
100 м кв. //8961-762-7931

***2-комн. кв. по адр.: Фрунзе, 93, 
2 эт. //3-1776, 8909-029-4720

***2-комн. кв. на ул. Фрунзе в 
2-этажек, без балкона //8904-
164-4531

**2-комн. кв. в В.Салде в р-не 
м-на «Восток», 2 эт. //8961-776-
0015

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 44, 5 эт., или меняется 
//8909-705-7686

***2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 8, 1 эт., тёплая, лоджия, 
стеклопак., цена 1млн200тыс. 
//8950-652-6219, 8950-648-2545

*2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 4 эт., тёплая //8904-387-0600

*2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 4 эт., 46 м кв., стеклопак., во-
донагрев., новая сантехника, кух. 
гарнитур встроенный или меня-
ется на дом с газом //8953-609-
0267, 8952-731-4721 

**1-комн. кв. на Вагонке 
(Н.Тагил) или меняется на рав-
ноценную в Н.Салде //8950-650-
3215

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

***СРОЧНО комната в общ. по 
Фрунзе, 137, 19 м кв. //8963-033-
5053

**комната 19 м кв., 3 эт. в обще-
житии по Фрунзе, 137 //8905-
859-5418

**комната 13 м кв. в общежитии 
по Фрунзе, 137 //8922-204-9424

***комната в коммуналке, или 
сдаётся с последующим выкупом 
//8912-612-7710

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 3 эт., 18 м кв., цена 
285 тыс. р. //8919-372-7697

***комната по адр.: ул. Фрунзе, 
137, 5 эт., 19 кв. м //8961-775-
9807, 8909-705-3865 

**комната по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 40 или меняется на 2-комн. 
или дом //8912-606-9553

*комната в общежитии по адр.: 
ул. Фрунзе, 137а 18 м кв., или ме-
няется на дом //8909-027-2529

*1/2 коттеджа //8963-038-2289
***дом рядом с городком Строи-
телей //8950-638-5069

***СРОЧНО дом по адр.: Свердло-
ва, 9 //8909-030-1658

***дом в р-не Полушат //8952-
739-8135

***дом по адр.: Фрунзе, 140 с га-
зом //Фрунзе, 140

***дом по ул. Энгельса, 28, ц/о, 
45 м кв., пристрой 24 м кв., ка-
прем., отделка под ключ, стекло-
пак., баня, 15 соток. Рассмотрим 
варианты //8922-125-15-56

***дом нежилой по ул. Фрунзе, 9 
соток (приватиз.) //8961-774-
2619

**дом по ул. Д.Бедного, 50 м кв., 
погреб, баня, хлев //8905-802-
0875

**дом газифиц. недалеко от го-
родка (централиз. канализация, 
баня, теплица, гараж, скважина) 
//8909-030-4933

**дом с ц/о по ул. Урицкого 
//8906-815-8529

**дом без газа возле рощи, или 

меняется на 1-комн. кв. /8909-
030-1673

**дом по ул. Ленина с печным 
отопл. (газ над окнами), фасад 
21 м, сад, баня, хлев, лет. водо-
провод, 11 соток, цена 270 тыс. р. 
//8909-027-8300

*дом по адр.: ул. Свердлова, 5, 
39 м кв., баня, хлев //8909-705-
3733

*дом по ул. Фрунзе (ц/о, 8 соток, 
сруб для бани //8906-803-4021)

*сруб 5х6 новый //8961-764-4305
*гараж 64 м кв. с отоплением, 
смотр. ямой //8909-030-2256, 
8909-031-1741

***УАЗ 3309 2001 г/в грузовой, 
цвет серый, возможен обмен 
//8909-028-5890

***СРОЧНО ГАЗель 330210 тен-
тов. //8963-033-5053

**КАМАЗ 5320, очень много зап-
частей //8963-046-2792, 3-0923

**«Волга» 3110 1998 г/в, инжек-
тор, или меняется //8904-988-
0653

***ИЖ 2717 каблук2005 г/в, не-
дорого //8952-740-1240

**ИЖ каблук грузопасс., на з/
части+второй двигатель и МКП 
//8919-373-2070

***ВАЗ 21063 1998 г/в, цвет 
тёмно-зел., сост. хор. //8952-
727-0202

***ВАЗ 2107 2003 г/в, цвет бордо-
вый, сигнализ., музыка, стеклопод. 
//8906-803-4020, 8953-609-4039

***ВАЗ 2101 в раб. сост. без докум., 
бензин/газ //8904-174-1802

**ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый, 
цена 25 тыс. р. //8909-705-4720

**ВАЗ 2109 1995 г/в, цвет карат, 
на ходу, цена 50 тыс. р. //8912-
215-1842, 8912-692-5163

**ВАЗ11113 Ока 2005 г/в, пробег 
46 тыс., цвет чёрный, евросалон, 
зим./лет. резина, мр3 //8950-
656-5901

**ВАЗ 21124 2006 г/в, двиг. 1,8, 
проклеена, евросалон, мр3, сиг-
нал. //8922-132-9262, 8906-809-
5581 (после 17.00)

**ВАЗ 2107 2000 г/в, цвет бе-
лый, пробег 75 тыс., цена 50 тыс. 
//8912-675-5330

*ВАЗ 2105 1992 г/в и ВАЗ 2106 
1984 г/в на запчасти //8909-001-
9061

**Шевроле-Нива 2005 г/в, цена 
270 тыс. р. //8950-657-3152, 
8904-981-1863

***Kia Cefia 1995 г/в, тёмно-зел., 
V1500, мкпп, чистый кореец, 
есть всё, левый руль, цена 90 тыс. 
р. //8908-631-7133

**Опель Вектра 1990 г/в, двиг. 
2,0 л, сост. хор., за разумные 
деньги //8908-920-8635 

***мотоцикл «Урал» на ходу 
//8963-035-1630

**мотоцикл ИЖ «Юпитер4» на 
ходу, на з/ч //8922-137-1325

***автосигн. «Пантера» с автозап. 
с 2-сторон. связью, новая, ц/з 
прилагается, возможна установ-
ка //8909-706-3281

**капот, 2 крыла, надфарник на 
короткокрылую 2108, стекло 
двери багажника на 2108, сост. 
норм. //8909-706-3281

**цикрулярка //8963-035-1583
*стир. машина АРDО с вертик. 
загрузкой, после кап. ремонта с 
гарантией, цена 7 тыс. р. //8961-
772-3302 

**монитор Самсунг755 DРХ 2004 
г/в //8906-859-5358

*монитор ЭЭЛП Самсунг757 
плоский экр. //8963-442-5053, 
3-1132

**гаражные ворота //8961-777-
6249

**молоток отбойный пневмат. 
//8922-619-0000

**пианино «Элегия»  отдам //36-377
***кух. гарнитур., недорого //3-
1841 после 18.00

**уголок кух. в хор. сост., цена 4 
тыс. р. //8950-197-5626

**кух. гарнитур в хор. сост., недо-
рого //8909-027-2498

**кух. уголок мягк. с 2 табурета-
ми и столом, сост. хор., недорого 
//8950-638-1487, 8906-811-6943

**прихожая 1,2х50х2,1 сост. отл., 
цена 4 тыс. р., торг //8963-034-
3722

**стенка для детской со сто-
лом//8961-772-0601

**кресло новое, цвет кофейный 
с рисунком //8908-917-1812, 
Уральская, 8-24

**для дачи шифоньер, сервант, 
диван, холодильник //8906-815-
8529

***мороз. камера новая, 
эл.шашлычница, шв. машина 
«Подольск» ручная, есть ножки, 
скорняжная машина для меха, 
шифоньер, диван //8961-775-
9746 

**холодильник «Мир», б/у 1год 
//8903-081-4420

*2-створч. шкаф с антресолями 
//8905-804-2222

*дет. велосипед «Дельфин» на 5-7 
лет б/у 1 сезон, сост. отл., цена 2 
тыс. р. //8961-772-3302

**стекло б/у 1х8 //36-350
**инвал. коляска с документами, 
недорого //ул. Фрунзе, 131-3, 
спросить Лену или Свету 

**коляска трансформер, цвет 
сине-голубой, хор. сост., цена 2 
тыс.р. //3-1725

***дет. ванночка+горка, 2 новые 
камеры 10 дюймов (для коляски), 
холодильник ЗИЛ, шифер пло-
ский 8мм 3х1,5м (7 листов), всё 
недорого //8908-632-2033 

***детский манеж, состояние от-
личное, цена 1000 руб. //8909-
026-53-27

***бальное платье, р. 44-46, цвет 
бежевый, цена 4 тыс. //8922-
606-0019

***шуба норковая р. 46-48, кож. 
куртка с нат. меховым ворот-
ником р. 46 //8965-532-8637 с 
10.00 до 13.00 

**шуба мутон. рыжая с песцовым 
воротником в хор. сост., р. 48-50, 
цена 15 тыс.р., можно в рассроч-
ку //8912-661-1376

**свадеб. платье р. 46-48 //8950-
650-3215

**пирсинг в нос, золото, новый, 
цена 200 р. //8912-689-4760

***овечья шерсть, недорого 
//8904-548-2166

***картофель крупный, семен-
ной, мелкий //ул. Энгельса, 81

***сено //8963-442-6897
***монстера 1,5 м //8961-764-
2898

***уч-к под строительство или 
дом под снос, за прудом не пред-
лагать //8909-705-7665

***мотолебёдку для вспашки, 
можно с неисправным двигате-
лем //8904-173-4110

***прицеп к «Ниве» //8963-035-
1630

***баллоны из-под тех. газов, 
самовывоз, б/у аккумуляторы 
//8952-740-1240 

**сад в СМЗ-1 с домиком и баней 
//3-1162, 38-183

**шкуры крс //8922-215-7532
**«Минск» в раб. сост., можно без 
документов //8909-028-8786

**дом с газом за разумную цену, 
р-н Балковских и Полушат не 
предлагать //8922-601-5224

**эл. беговую дорожку //8961-
772-0601

***квартиру или малосемейку на 
длит. срок, порядок и оплату га-
рантирую //8906-803-4021

***1-комн. кв. для молодой семьи 
с ребёнком на длит. срок //8950-
201-9774

**квартиру, 1 эт. //8904-541-4377
**СРОЧНО квартиру для семьи 
из 3 чел. //8906-859-8878, 8912-
694-5535

**1-комн. кв. на длит. срок, своев-
рем. оплату гарантирую //8919-
393-2736

**дом с отоплением в р-не город-
ка с послед. выкупом //8904-
988-5920

*малосемейку или 1-комн. кв. на 
длит. срок //8909-705-4713

**малосемейка 12 м кв., по адр.: 
Ломоносова, 25 на длит. срок 
//8904-161-3982

**1-комн. кв. по ул. П.Коммуны (СМЗ) 
на длит. срок //8909-706-5973

**торговая площадь под промто-
вары (частн. сектор) //8919-373-
2070

**гараж 100 м кв. под сервис или 
стоянку автобуса //8950-198-3536

*комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137 //8950-648-8489

*комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137а семейной паре 
//8909-027-2529

***1-комн. кв. по адр.: Строите-
лей, 57, 1 эт., б/б, 32,7 м кв. (ре-
монт, новая сантехника, стекло-
пак., тепло, сухо, водонагрев. в 
подарок) на 2-комн. с доплатой 
или продается, цена 750 тыс. р. 
//3-2027, 8952-740-2883

***2-комн. на 3-комн. с доплатой 
//8909-705-7939, 8909-705-7940, 
3-0773

***дом жилой по адр.: 
Р.Люксембург, 158 на благоустр. 
жильё //8909-031-1596

**1-комн. кв. СМЗ, 3 эт., тёплая на 
3-комн. (можно в В.Салде), или 
продам, рассмотрим варианты 
//(343-45)30204, 8906-858-2613

**2-эт. дерев. дом в р-не церкви, 
ц/о, колонка напротив, сад, сарай, 
хлев, баня на квартиру в В.Салде, 
или продам //8912-672-1523

***2-комн. кв. в Н.Тагиле в мало-
семейке (Дзерж. р-н, 5 эт.) на 2-3-
комн. кв. в Н.Салде //3-1118

**малосемейка по Ломоносова, 
25 (2 эт., балкон) и небольшой 
дом по Гагарина (новострой, есть 
баня, хлев, погреб) на 1-2-комн. 
кв. в В.Салде, рассмотрим вари-
анты //8909-705-3089, 5-6460 

*дом в р-не Советских газифиц. с 
баней, огородом 8 соток и ком-
ната в общеж. 137 (сделан ре-
монт) на квартиру СМЗ //8904-
164-4984

***утерян паспорт ПФРФ и др. до-
кументы, просьба вернуть за воз-
награждение //8906-859-6861

***7 марта около 20.00 в р-не 
райпо потерялась такса длинно-
шерст., коричн. окрас, девочка, 
10 мес. //8963-442-5053

***найдена такса, мальчик, ко-
ричн. окрас в р-не Ломоносова, 
25 //8950-191-9923

**в храме в день крещения был остав-
лен кошелёк //обращаться в храм

**нашлась такса рыжая с ошейни-
ком //8961-771-2013, 3-1274

**утерян пропуск Максимова О.В., 
просьба вернуть //8961-774-3500

**найден гаражный ключ 30 ян-
варя возле «Радуги» //3-1725

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВНИМАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.
       Добротворская А.Г. 1937 г.р.,

Чесноков С.Д. 1939 г.р.,
Осипенко Т.А. 1926 г.р.,
Шульгин П.С. 1916 г.р.,
Зимин Н.И. 1949 г.р.,
Елышев Ю.Д. 1955 г.р.,
Малыгина З.В. 1930 г.р. 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.Ломоносова, д.44, тел./факс: (34345) 3-06-33, 8-909-025-24-24
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.83, корп. 1, тел. (34345) 57-333, 8-909-011-03-33

Установка систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, 
магазинах, офисах, производственных помещениях.

Установка пожарной сигнализации, тревожной кнопки в домах частного сектора 
(немедленное реагирование оперативной группы на сигнал тревоги).

Охрана, гаражей, квартир, коттеджей, офисов, магазинов 
( с выводом на Пульт Центрального Наблюдения ЧОП).

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно – пожарной и тревожной сигнализации

Круглосуточная охрана объектов.    Полная материальная ответственность
Гибкая оплата услуг, рассрочка, скидки.    Самые низкие цены в регионе.

частное охранное предприятие 

«витязь-нс»  «витязь-тс»

ре
кл
ам
а

Расписание служб в храме
 Александра Невского

Ре
кл
ам
а

требуется флорист 
в павильон «Флорис» 

(цветы), по адресу: Ломо-
носова 2/9 т. 8-922-136-
20-31, 8-908-904-85-65

Торговой компании «Бояр» тре-
буется торговый представитель 
по г.В.Салда и Н.Салда.
Карьерный рост, з/п от 20 т.р., + 
ГСМ, телефон. Требование – на-
личие автомобиля.
т.8-922-160-18-18 в рабочие дни

продаются:
***бычки и тёлочки //8905-802-
0875 ул. Д.Бедного, 30

***овцы суягные, ягнята //8904-
548-2166

***поросята //3-0853
**тёлка 11 мес. //8950-650-3215, 
8908-917-9017

***овцы взрослые суягненые, ба-
ран, молодняк //8912-215-1842, 
8912-692-5163

**мол. корова //8963-393-5041
***корова стельная, будет 3-ий 
отёл //8908-902-9043

**поросята от 2 мес., привиты //
Акинфиево, ул. Южная, 38, 3-0957

**поросята 3 мес. //8909-706-4217
**декор. кролики //3-0052
**бычки, сено, петухи голосистые 
//8963-046-2792, 3-0923

**щенок йоркширского терьера 
//8922-619-0000

*поросята 3,5 мес. - 3 тыс.р., 2,5 
мес. – 2,5 тыс.р. //8909-705-0386

*поросята 3 мес. //8909-705-
7977, 3-2157 
отдам в добрые руки:

**щенка 2,5 мес., девочка, от 
среднеазиат. овчарки, помесь 
//8909-706-0173

**кошечку серо-белую, 4 мес. в 
частный дом //8961-774-2615 
разное:

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

*рабочий в частный дом на разо-
вые работы //8912-657-8664

**плотник с навыками работы, 
без в/п //8-912-659-27-00.

Уважаемые жители Н. Салды, выпускники школ №№ 5,4,1,8!
Школа №5 объявляет конкурс проектов по благоустройству террито-

рии памятника выпускникам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. К участию приглашаются все желающие.

А также в честь 65-ой годовщины Великой Победы просит жителей 
города оказать посильную материальную помощь в реставрации са-
мого памятника. Справки по тел. 3-05-60. 

Оргкомитет.

*Н-Салдинское общество слепых 
горячо благодарит работников 
горбиблиотеки за тёплый приём 
и развлекательную программу 
«огонька». 
От души поздравляем всех жен-
щин с 8 Марта, желаем счастья, 
здоровья, успехов в работе.

Общество слепых.

Очень хочется рассказать о 
хороших, добросовестных ра-
ботниках библиотеки, милых 
женщинах Татьяне Васильевне 
Булатовой и Ирине Валерьевне 
Кирсановой. Мне очень нужно 
было найти сатирическое сти-
хотворение «Авось и Какнибудь», 
я даже автора не помнил, но они 
упорно его искали, запрашивали 
в другие библиотеки, в Интерне-
те, и нашли! Я был очень тронут. 
Хорошо, что в нашем городе есть 
такие добросовестные и творче-
ские работники.

С уважением, Владимир 
Таскаев, работник НИИмаш. 

Выражаем благодарность род-
ным, лично Ульяновой Г. И., дру-
зьям, знакомым, ООО «Сервис» 
лично Кизякову С.А., работникам 
НИИмаш ц. 103 и Оси НТД за по-
мощь в организации похорон без-
временно ушедшего из жизни го-
рячо любимого сына, брата, дяди
Фомина 
Дмитрия Владимировича.

Родные. 

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, знакомым, кол-
лективу ц.101, Лепилову О.В. за 
помощь в организации и прове-
дении похорон
Чеснокова 
Сергея Дмитриевича.

Жена, дети.

Нину Алексеевну 
Митьковских

С днём рождения!
Улыбается весна – для тебя!
Светит солнце в небесах – 

для тебя!
И всё лучшее, что есть на земле,
Посвящается сегодня тебе.

Муж, дети, внуки.

Г.П. Бочарову, А.А. Волчек
С Юбилеем,

В.Е. Измоденова, 
Н.А. Митьковских, 

С.С. Крутихина, Л.К. Низамову, 
Н.А. Суетина, А.В. Танцюра, 

А.А. Большакова
С днём рождения.

Пусть март не греет вас теплом,
И тополь не шумит листвою,
Вас поздравляем с днём 

рождения,
А также с солнцем и весною.
Пусть этот день весенним светом
В ваш добрый дом с теплом 

войдёт,
И вместе с радостью рассвета
Здоровье, счастье принесёт.

Общество инвалидов.

Галину Петровну Бочарову
С 60-летием!

Пусть волшебница жизнь 
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Полный кубок улыбок нальёт
И для радости место оставит.
Пусть у вас будет всегда 
От солнца – тепло,
От земли – щедрость, 
От людей – добро,
А от друзей – верность.

Ансамбль «Журавушка».

Галину Петровну Бочарову,
члена правления 

общества инвалидов,
С Юбилеем.

Рыбкой золотою Галинка 
родилась,

Милой и красивой девчонкой 
удалась.

В день весенний 
С Юбилеем поздравляем от души,
И хотим, чтобы всегда вы были
Очень хороши.
Чтобы плавалось просторно 
И дышалось так легко,
А невзгоды и печали 
Были очень далеко.

Общество инвалидов.

Четверг, 11 марта
9.00 – Соборование.

Пятница, 12 марта
8.00 – Великопостные часы с чтением Евангелия.
16.00 – Вечерняя служба, Поминовение усопших.

Суббота, 13 марта (третья родительская суббота)
8.30 – Божественная литургия. Поминовение усопших. Панихида.
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь.

Воскресенье, 14 марта
8.30 – Божественная литургия.
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ооо «родник» 
на постоянную основу 

требуются:
– сортировщик тбо
– водитель гаЗели

оплата по результатам 
собеседования

ул.3-я привокзальная 5а 
(гаражи райпо)

т. 8-922-610-63-77, 
8-961-764-38-90

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

íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

ÂûõÎÄ ÅÑÒÜ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ
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! новинКа !
натяжные потолки

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

г. н. салда, 
ул. 3-я привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ип бойко 
реализует

ð
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Грузоперевозки 

  ГаЗелü 
 8-909-030
-22-18

ð
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ì
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Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØËÀÊÎÁËÎÊ 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

Äîñòàâêà ÌÀЗ - 10ò. ЗÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Ïåñîê

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

от 200 руб

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà

от оформления документов до организации похорон
огромный ассортимент принадлежностей.

8-909-031-17-63,  8-912-612-09-09,  8-919-371-63-29

похоронная служба «ритуал»
г. н.салда, ул.фрунзе, 8

К р у г л о с у т о ч н о 
весь комплект ритуальных услуг

ре
к

ла
м

а
ПÅсÎК, щÅБÅнь, 

ÎТсÅÂ, ШËаК, 

ÄрÎÂа
(а/м КамаЗ) 

8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

в честь грядущего 250-летия!
Наш фотограф запечатлеет твою улыб-

ку, которая в скором времени появится 
на большом поздравительном баннере. 
Стань участником проекта 

«250 улыбок городу!»
Войди в историю Нижней Салды.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 10.03.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

11 марта
пятница 
12 марта

суббота
13 марта

воскресенье 
14 марта

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 7 – 12 – 7 – 4 – 2 – 2 0 – 2

осадки

облачность

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в №9.
По горизонтали: Картон, прабабушка, Ада, рулада, доктор, абак, латник, Ара, век, рама, ОРТ, Арина, Оита, Ио, пикет, нит, адат, адрес, 
работа, нары, аэропорт, крыса, удар, ветла, пение, Италия, неон, ушу, нонет, лов, ров, лотерея, секатор, Стив, дюжина, пар, собака, Никита.
По вертикали: Право, палантин, рубероид, тореро, галактика, рубанок, бак, тетрод, левада, гад, штат, апатит, тюк, бал, бор, ложа, ор, 
Лори, ушат, ТТ, енот, невежа, кади, Ио, окраина, рвение, Пи, ароидные, ясак, татами, траст, три, одорант, ералаш, Нара, усы, уловка.

Жена читает сборник лю-
бовной лирики. Вдруг она с 
удивлением говорит мужу:

– Дорогой, ты знаешь, что 
какой-то Петрарка украл у 
тебя стихотворение, которое 
ты мне посвятил двадцать лет 
назад.

– Как вас зовут?
– Владимир Александрович. 

Или Сергеевич.
– Вы не знаете, или не помни-

те?
– Нет, я-то как раз помню... 

Мать не уверена!

Поздравляем Вас! Вы толь-
ко что выиграли миллион дол-
ларов в нашу лотерею! 

Теперь Ваша семья будет 
получать каждый год по долла-
ру в течение миллиона лет!

Мужик приводит козла на вы-
ставку собак. 

– Зарегистрируйте нас, пожа-
луйста. 

– Да это же козёл! 
– Бороду видите? Ризеншнау-

цер он! 
– А рога?! 
– А вот в личную жизнь моей 

собаки попрошу не соваться!

– Пытаясь починить свой 
компьютер, ты приобрёл мно-
го полезных навыков? 

– Угу, например, не нужно 
пытаться поймать падающий 
со стола паяльник.

Встречаются два друга: 
– Эй, Вася, что у тебя с голо-

вой? 
– Да я к парикмахеру ходил. 

Попросил, чтоб “под горшок” 
сделали. А что, не нравится? 

– Ну, это... Ты ещё раз сходи, 
пусть ручку состригут.

– В атаке сборная Азербайд-
жана. Нападающий проходит 
по левому флангу и делает на-
вес... Садится под ним и начи-
нает торговать мандаринами.

– Почему у «Лады» задние 
стёкла с обогревом?

– Чтобы руки не замерзли, 
когда её толкаешь.

Гаишник останавливает 
машину с выпившим водите-
лем. Мужчина выходит из авто 
и сокрушается: 

– Ну всё, попался... 
Гаишник отвечает: 

– Спорим на пять тысяч ру-
блей, что не попался?!

– Не поверю в полную победу 
над коррупцией до тех пор, пока 
количество проданных конвер-
тов в стране не сравняется с ко-
личеством отправленных писем.

1 марта, утро, Олимпиада в 
Ванкувере закончилась. Дик-
тор новостей:

– А теперь коротко о глав-
ном! Политика – грязно. Эко-
номика – страшно. Культура 

– бедно. Спорт – стыдно!

Встречаются два бомжа. 
Один говорит другому:

– Ты знаешь, а я свою дочку 
недавно выдал замуж.

– Молодец. А что ты ей дал в 
приданое?

– Ой, не спрашивай. Я на этом 
разорился. Представляешь, при-
шлось отдать всю Казимиров-
скую улицу и половину Люсинов-
ской.

Бежит по лесу заяц с под-
вязанными ушами к подбо-
родку. Навстречу идёт мед-
ведь и спрашивает:

– Чего это у тебя с ушами? 
Боишься, что охотники под-
стрелят?

– Подстрелить-то не под-
стрелят, а вот наслушаешь-
ся... 

Парк Металлургов, 70-е годы.                                                        фото А. Ильиных.
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