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ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
Уже через год 
в городе готовы 
начать строительство 
бассейна

Стр. 2

ФЛАГ В РУКИ

Где и кому 
разрешается 
использовать 
официальную 
городскую символику

Стр. 2

ЛЕТЯЩЕЙ РЫСЦОЮ

Салда в 
чередной раз 
принимала окружные 
конно-спортивные 
соревнования

Стр. 8

МЕШОЧЕК 
С СЮРПРИЗОМ

Граждане не 
заморачиваются, 
как чистить свои 
выгребные ямы

Стр. 4

ПОЧТАЛЬОНА ОГРАБИЛИ 
В СВЕТЛОМ ПЕРЕУЛКЕ

19 марта в Нижней Салде совершено дерзкое ограбление. Среди бела дня неизвестный избил 
женщину-почтальона и отнял у неё 35 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий. 

Подробности на стр. 3
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Под флагом единым
Депутаты внесли небольшие поправки в положение о гербе и флаге Нижней Салды, 
следуя изменениям в законодательстве.

Особо тщательно прописаны в положении способы исполь-
зования официальной городской символики. Надо сказать, 

муниципальные предприятия и служащие получают здесь большую 
привилегию. Так, например, главе городского округа разрешено на-
носить изображения горностая с башенной короной на служебный 
автомобиль. А вот чтобы такую же манипуляцию со своим авто про-
вести частнику, нужно разрешение городских властей. 

Чтобы использовать символику на рекламно-сувенирной продук-
ции, упаковке или в наружной рекламе, предпринимателям нужно 
будет заключить соответствующий договор с администрацией города, 
и после согласования с главой Нижней Салды.

Флаг постоянно должен реять на зданиях органов местного са-
моуправления, и, конечно, использоваться в различных документах 
администрации, на визитках городских депутатов и так далее. При-
ветствуется патриотизм граждан, которые в праздники будут выве-
шивать флажки с городской символикой. Полностью с положением 
можно ознакомиться на стр. 17 «Вестника».

О тарифах земных
Отныне тариф за вывоз ТБО разделён на две составляющих: сбор 

и вывоз (так как это услуга конкурентная) и утилизация (она требу-
ет лицензии). На заседании городской Думы был утверждён тариф на 
сбор и вывоз твёрдо-бытовых отходов для муниципального унитарно-
го предприятия «Чистый город», который на сегодня является монопо-
листом в нашем городе по сбору и вывозу мусора. Предприятие было 
образовано только в январе 2010 года, и до сих пор работало без соб-
ственного тарифа, занимаясь его расчётом, но не прекращая вывозить 
мусор. Наконец, тариф в размере 167,04 рублей со всеми экономиче-
скими обоснованиями был представлен на обсуждение депутатов.

Депутаты долго сомневались, как это скажется на рядовом потре-
бителе. Однако специалист по ЖКУ и ценообразованию Елена Ми-
хайлова заверила, что от выделения двух слагаемых в тарифе, сумма 
платежа для рядовых граждан измениться не должна. На третьем часу 
обсуждения тариф был утверждён. Вторую составляющую тарифа – 
на утилизацию, в ближайшее время должна утвердить Региональная 
энергетическая комиссия. Подробности на стр. 18.

Ксения ВАЩЕНКО.

Доплывём до 2012 года
Администрация города приступила к реализации 
обещания реконструировать бассейн.

Бассейн в Нижней Салде перестал функционировать в 2004 году. 
С передачей его в муниципальную собственность появилась воз-

можность привлечь на его ремонт средства вышестоящих бюджетов.
Сейчас идёт проработка чертежей. Предполагается, что конструк-

ция чаши бассейна останется прежней, потребуется замена стен и 
крыши. Крыша будет купольной, полупрозрачной. Проект рекон-
струкции должен быть готов в мае 2010 года. Его стоимость – около 
1 млн. рублей. Эту сумму потребуется изыскать в местном бюджете, 
а вот реализация проекта должна быть осуществлена за счёт средств 
областного бюджета.

– Мы планируем принять участие в общероссийском проекте «500 
бассейнов». Реконструкция нашего бассейна оценивается в 30 млн. 
рублей, – заявил глава администрации Сергей Васильев. – Если всё 
сложится удачно, то бассейн в Нижней Салде будет запущен не позд-
нее 2012 года.

Новый детсад
Ведутся переговоры с первоуральской проектной организацией, 

специализирующейся на разработке проектов детских садов. Шанс 
получить средства на строительство детского сада появится у муни-
ципалитета только после того, как будут затрачены средства на про-
ект. Предполагаемое место для возведения детсада – земельный уча-
сток у школы №7, на котором сегодня располагается автостоянка.

Депутатам 
вручили мандаты

В результате выборов депутатами Областной думы избраны:
Избирательное объединение «Свердловское региональное 

отделение политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России»:

1) Жилин Олег Игоревич;
2) Ряпасов Максим Владимирович.
 Избирательное объединение «Свердловское областное отделение По-

литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:
1) Краснолобов Владимир Павлович;
2) Коньков Владимир Андреевич;
3) Артюх Евгений Петрович.
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1) Чечунова Елена Валерьевна;
2) Иванов Максим Анатольевич;
3) Трескова Елена Анатольевна;
4) Ковпак Лев Игоревич;
5) Камский Владимир Гарифуллович;
6) Сухов Анатолий Петрович.
Избирательное объединение «Региональное отделение Политиче-

ской партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1) Гаффнер Илья Владимирович;
2) Данилов Игорь Николаевич;
3) Герасименко Владимир Леонидович.
23 марта 2010 года в торжественной обстановке депутатам были 

вручены свидетельства об избрании.
Наталья НАГАЕВА, председатель ТИК.

Каждый из 4 зарегистрированных списков 
кандидатов в депутаты Областной Думы 
получил поддержку, которая позволила 
преодолеть семипроцентный барьер и получить 
допуск к распределению депутатских мест.

В лазоревом 
поле

Друзья, у Нижней Салды 
самый красивый герб. В этом 
можно убедиться, побывав 
на аллее символики городов 
Свердловской области в но-
вом здании Областной Думы 
в Екатеринбурге. В нём есть 
и простота, и благородство. 
См. фото справа.

Работа над современны-
ми гербом и флагом началась 
10 лет назад. Тогда на город-
ской конкурс свои работы 
представили и краеведы, и 
художники, и школьники. 
У каждого было своё пред-
ставление, какие у Салды 
главные символы. Первый 
из одобренных эскизов на ге-
ральдической экспертизе по-
лучил крайне низкую оценку 
из-за перегруженности сим-
волами. Однако основные 
композиции герба остались.

Почти как песня красиво 
и описание герба: «В лазоре-
вом поле серебряный с чёр-
ными глазами и кончиком 
хвоста горностай, скачущий 
по положенному в оконеч-
ности золотому поясу из пяти 
квадратных брусков, соеди-
нённых тонкой чертой, и 
держащий в передних лапах 
золотую же рудоискательную 
лозу. Во главе щита – золотая 
комета о пяти лучах и с ог-
ненным хвостом того же ме-
талла. Щит увенчан золотой 
башенной короной о трёх 
зубцах».

Горностай – знак чисто-
ты окрестных лесов, пояс 
в нижней части герба – это 
производство рельсовых 
скреплений, комета – знак 
научной деятельности в об-
ласти космической техники. 
Таким простым и одновре-
менно уникальным способом 
объединены завод, город и 
институт.

Символичным кажется, 
что в год 250-летия города 
депутаты обновили положе-
ние о городской символике. 
С неё начинается воспитание 
патриотов города. На заняти-
ях в средних группах детсада 
малыши изучают герб и флаг 
Нижней Салды, родители с 
трудом находят их изобра-
жение. Теперь по решению 
Думы городская символика 
пойдёт в народ. 

Татьяна БАРАБАНОВА,
главный редактор.

Символика Салды уже красуется 
в областном Заксобрании.

фото Т. Барабановой.

Бассейн как картинка.

Переходим на летнее время
Не забудьте 28 марта перевести в нужную 
сторону стрелки своих часов.
Переход на летнее время происходит в ночь с субботы в последнее 

мартовское воскресенье. Стрелки часов переводятся на 1 час вперёд.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Матриархат в Облдуме
Новым спикером регионального парламента 
стала Елена Чечунова.

Елена Чечунова – выдви-
женка «Единой России». 

Продолжит ли она возглавлять 
общественную приёмную пред-
седателя партии Владимира Пу-
тина в Екатеринбурге, пока неиз-
вестно, но, скорее всего, от этой 
работы ей придётся отказаться в 
силу грядущей занятости. 

Нынешний председатель 
Свердловской областной Думы 
Николай Воронин планирует 
после ухода с поста спикера про-
должить парламентскую работу 
в комитете по соцполитике.

С приходом Елены Чечуновой в 
Законодательном собрании Сверд-

Коммунальщики заслужили
Глава администрации вручил грамоты в честь 
Дня коммунального хозяйства.

Грамоты были вручены директорам всех управляющих компа-
ний, председателю ТСЖ, а также директору нового предприя-

тия «Чистый город» и руководству «Тепловодоканала». Таким образом 
власти отметили тяжёлый труд коммунальщиков, от которых напря-
мую зависит благоустройство нашей жизни.

Свет по-новому
В марте изменён график включения уличных 
фонарей.

День длиннее, ночь короче. На работу утром уже будит солнце, 
с работы теперь тоже возвращаемся засветло. Следовательно, 

подкорректирован график включения уличных фонарей. Утром осве-
щение включается в 5.00 и работает полчаса. Вечером фонари зажи-
гаются в 20.00, а выключаются в 01.00.

Вниманию жителей совхоза
Администрация города дала ошибочное 
объявление для жителей района совхоза.

Объявление о том, что всем жителям жилгородка совхоза не-
обходимо ехать в Нижний Тагил для заключения договоров на 

электроснабжение с МРСК-Урал, оказалось неверным. Администра-
ция города приносит извинения и сообщает о том, что сегодня реша-
ется вопрос о передаче сетей МП «Горэлектросети», которое после за-
ключения договора со «Свердловэнергосбытом» будет готово принять 
население для заключения договоров в кассе по ул. Ленина.

Присвоил пять пенсий
Грабитель в маске и с газовым баллончиком напал на почтальонку 
в безлюдном переулке и отобрал 35 тысяч рублей.

У следствия есть все осно-
вания полагать, что пре-

ступление было спланировано 
заранее. В переулочке между 
улицами 8 Марта и Сакко и Ван-
цетти снег был заметно утоптан. 
Восстанавливая картину из по-
казаний 39-летней потерпевшей 
Нины Савельевой (имя и фами-
лия изменены), мужчину она 
увидела, когда уже свернула в 
переулок. Было около двух часов 
дня, поэтому без особых опасе-
ний Нина шла за ним на расстоя-
нии около 30 метров. Уже через 
несколько минут события разви-
вались, как в страшном сне.

Грабитель резко разворачи-
вается, предварительно закрыв 
лицо отворотом шапки с проре-
зями для глаз. Не проронив ни 
звука, направляет газовый бал-
лончик в лицо почтальонки и на-
носит первый удар по лицу.

– Потерпевшая тоже имела 
при себе средства защиты – у 
неё был газовый баллончик и 
аварийный зуммер, который 
работает как сигнализация. Но 
воспользоваться ими она не 
успела, – рассказывает Владимир 
Никитин, старший следователь 
следственного отдела ОВД по 
Нижней Салде. – Грабитель был 
физически сильнее. Уронив жен-
щину, он нанёс не менее 5 ударов 
ногами по телу и голове так, что 
потерпевшая время от времени 

Неполученную пенсию гражданам обязана возместить 
доставочная организация, то есть «Почта России». 
За соблюдением графика выдачи пенсий следит 

Пенсионный фонд.

теряла сознание. Он разорвал 
сумку и забрал два свёртка денег 
в общей сумме около 35 тысяч 
рублей, предназначавшихся для 
выплаты пенсий. В тот же день 
было возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ «Открытое хи-
щение чужого имущества с при-
менением насилия». 

Женщину с травмой головы 
и множественными ушибами до-
ставили в хирургическое отделе-
ние горбольницы, но госпитали-
зация не потребовалась. 

Пребывая в шоке, потерпев-
шая и руководство почтового от-
деления №1 по ул. К.Либкнехта 
от комментариев отказываются. 

Возможно потому, что сотрудни-
ца грубо нарушила служебную 
инструкцию, которая гласит, что 
разносить пенсии почтальон 
может только в сопровождении 
напарника, а сумма одной «раз-
носки» не должна превышать 30 
тысяч рублей. По неуточнённым 
данным, при себе у почтальонки 
было около 100 тысяч, так как 
пенсия доставлялась в конце не-
дели и сразу за два дня. 

По горячим следам преступ-
ника задержать не удалось. Его 
ищут. Из примет нападавшего 
жертва помнит только высокий 
рост – около 175 сантиметров, 
худощавое телосложение. Всех, 
кто имеет какую-либо информа-
цию по данному факту, просят 
обращаться в милицию по теле-
фону дежурной части 02.

Ксения ВАЩЕНКО.

ловской области установился «ма-
триархат», ведь Палату представи-
телей также возглавляет женщина 

– Людмила Бабушкина.

Горячая линия

Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администра-
ции городского округа Сергей Иванович Васильев, звоните по 
тел. редакции 3-25-23.

фото Д. Мерзлякова.Поднялась же рука!

У Думы женское лицо.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Потребитель, где твоё «прав»?
Только 64% россиян знают о Законе по защите прав 
потребителя. ВЦИОМ представляет: на что чаще жалуются?

тонн золота и платины было добыто в Свердловской 
области в 2009 году, по данным УрБК. На сегодня на тер-
ритории области функционируют 24 золотодобывающих 
предприятия. В области добывается 17% рассыпного зо-
лота и 83% рудного. При этом в последнее время наблю-
дается постоянное сокращение рассыпного золота, по-
скольку это достаточно проблематичный вид добычи. 

7,8 

На злобу дня
Новости создаёт народ. Сообщить о том или ином событии и получить ответ на интересующий вас 
вопрос можно, позвонив по тел. редакции 3-25-23 или отправив текстовое сообщение на номер 
4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-9522, а также на электронный адрес 
gorodns@mail.ru

Такси заполонили 
площадь Быкова

На каком основании напротив уже имеющейся стоянки так-
си на площади Быкова открылась ещё одна? Теперь простым 
автомобилям вообще негде парковаться!

Руководство такси «Эконом» обращалось к нам с запросом раз-
решить стоянку такси около дома №15 по ул. Ломоносова, но 

получило официальный отказ, так как на территории площади Бы-
кова уже действуют две стоянки такси, – говорит главный архитек-
тор Нижней Салды Антонина Спиридонова. – За нарушение порядка 
организации автостоянок юридические лица облагаются штрафом в 
размере 20-50 минимальных размеров оплаты труда (закон об адми-
нистративных правонарушениях № 52-ОЗ ст. 19 от 14.06.2005г). Ад-
министрация города примет меры в установленном законом порядке.

Обречённые на штраф
Буквально за последние две недели в городе резко возросло 
количество тонированных машин. С чем это связано? Слы-
шала, что до июля штрафовать за это вообще не будут. 

Алёна.

Это слух, – отвечает госинспектор по техническому надзору 
Сергей Махаёв. – Мы наказываем за все правонарушения, 

предусмотренные действующим законодательством. В марте у нас 
появились два новых прибора «Тоник» для измерения светопропу-
скаемости стёкол, персонал прошёл спецобучение. На территории 
Верхней и Нижней Салды ежедневно ведутся работы по выявлению 
правонарушителей - в среднем за превышение норм светопропу-
скаемости стёкол наказываем по 15-20 водителей в сутки. Видимо, 
водители тонируют стёкла потому, что штраф за это составляет 100 
руб., в то время как за непристёгнутый ремень – 500 руб. 

Законом не регламентируется лишь светопропускаемость заднего 
стекла, для лобового она не должна превышать 75%, для бокового - 70%.

Охота на собак
На ул. Т. Евсеева отловили двух хороших собак, у которых был 
хозяин. Почему не сообщают точные даты приезда собаколо-
вов, и почему никто не встаёт на защиту животных?

В первом квартале 2010 года уже прошёл отлов бездомных жи-
вотных. Последний – на прошлой неделе. Специальной бри-

гадой ООО «Тагилспецтранс» были усыплены 30 бродячих собаки и 
две кошки, вывезены и утилизированы. Следующий отлов будет про-
изводиться только осенью, в IV квартале. Точные даты приезда спец-
бригада не называет, так что рекомендуем владельцам животных 
следить за своими питомцами. Стоит отметить, что собак в ошей-
никах не отлавливают. А чтобы не возникало инцидентов, вместе со 
спецбригадой выезжает представитель ОВД и «Чистого города».

Фекалии в мешках
В переулке между 4-ой и 5-ой балковской выбросили фека-
лии. Кто-то почистил свой туалет. Какое безобразие!

Утром 23 марта в переулке Добровольцев появилось пять треу-
ховских мешков с фекалиями. О том, кто мог это сделать, жи-

тели улиц Шульгина и Титова мучаются в догадках. 
– Впервые вижу такую наглость, – восклицает муниципальный 

эколог Светлана Гасина. – Ведь это реальная угроза здоровью жите-
лей! Когда начнётся таяние снега, все эти отходы жизнедеятельности 
человеческого организма потекут в речку Балковская и в городской 
пруд, а потом повлекут за собой вспышку кишечных инфекций. Жи-
тели частных домов, не имеющие канализации, обязаны самостоя-
тельно утилизировать фекалии в специально отведённые ямы или 
вывозить ас-машиной.

Очистить переулок согласился «Чистый город», однако, чтобы 
наказать неизвестного правонарушителя рублём, свидетели случив-
шегося могут написать заявление на имя главы администрации. За 
несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм при обраще-
нии с отходами предусмотрен штраф до 2 тыс. руб.

Свалки опять растут
На месте бывшего детского сада по ул. Розы Люксембург сно-
ва свалка мусора. Пожалуйста, обратите внимание!

Осенью прошлого года по заявлениям жителей в городе было 
ликвидировано три несанкционированные свалки, в том 

числе и по ул. Р. Люксембург. На сбор и вывоз 525 кубометров мусо-
ра было потрачено порядка 80 тыс. рублей, – говорит мунициальный 
эколог Светлана Гасина. – В этом году на борьбу с мусором выделено 
98 тыс. руб. Ежедневно от жителей поступают новые заявления, поэ-
тому сразу хочу сказать, что тратить такие средства на уборку одной 
и той же территории мы не можем. 

Чтобы не повадно было мусорить там, где не положено – пишите 
заявления на нарушителей, лучше, если успеете запечатлеть этот мо-
мент на фото или видео.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

В состоянии 
ГТО готовности
Губернатор Александр 
Мишарин всерьёз взялся 
за здоровье школьников. 
Свердловская область 
станет «пилотным» 
регионом, где будет 
восстановлена система 
подготовки в школах 
по типу ГТО. «Вестник» 
выяснял отношение 
салдинцев к новой 
программе.

Ольга Гарипова, 
предпринима-
тель:

– Я всегда лю-
била уроки 
физкультуры в 
школе, даже хо-
дила в лыжную 
секцию. Но сей-
час дети ходят на физкультуру без 
удовольствия. Могу судить по сво-
ему ребёнку. Мало просто вновь 
ввести ГТО, свалив всю работу 
только на школы. Необходимо соз-
дать условия, построив спортив-
ные сооружения высокого класса.

Михаил Мака-
ров, сотрудник 
ВСМПО:

– Я не могу рас-
шифровать аб-
бревиатуру ГТО, 
потому что в 
р о с с и й с к о й 
школе я не сдавал этих норм. Если 
говорить о повышенном внимании 
к физической культуре, то, думаю, 
каждый должен начать с себя, а не 
ждать указания сверху. Для начала 
достаточно повесить дома турник 
и начать бегать по утрам.

В а л е н т и н а , 
пенсионерка:

– Раньше физи-
ческой подго-
товке уделяли 
больше вни-
мания. Сда-
вать нормы 
ГТО должны были все советские 
школьники. Тех, кто их не сдавал 
или не служил в армии – просто 
не уважали. За таких парней де-
вушки даже не хотели идти за-
муж. К возобновлению ГТО хоро-
шо отношусь, потому что сейчас 
люди вообще не готовы ни к чему.

Любовь Удин-
цева, продавец 
магазина «Ав-
тозапчасти»:

– Я согласна с 
инициативой 
г у б е р н а т о р а 
о введении 
третьего урока физкультуры в 
школе. Знаю, как расшифровы-
вается ГТО, знаю, что всем, кто 
сдал нормативы, выдавали спе-
циальный значок. Жалею, что в 
мои школьные годы норм ГТО 
не было. Мой сын пока посеща-
ет детсад, и я буду рада, если он 
с малых лет будет приобщаться к 
здоровому образу жизни и вырас-
тет патриотом своей страны. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Мешочек с сюрпризом. фото МУП «Чистый город».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кто лечиться не хочет - умирает
24 марта отмечается международный День борьбы с туберкулёзом. 
Насколько верны разговоры об эпидемии туберкулёза – в интервью 
с главным фтизиатром Нижней Салды Любовью Дорогань.

– Любовь Михайловна, туберкулёз 
считается болезнью бедности и небла-
гополучия. Вроде бы живём во вполне 
благополучном 21-м веке. Есть ли опас-
ность эпидемии?

– Положение в нашей стране вполне 
можно назвать эпидемией. Если во всей 
Канаде на 100 тысяч населения от 4 до 8 
больных туберкулёзом, то в одной только 
Свердловской области – выше 100. Самые 
высокие показатели заболеваемости были 
в послевоенные годы, но тогда туберкулёз 
быстро победили. Сейчас же экономиче-
ская нестабильность, рост безработицы, 
ухудшение питания будут давать дальней-
ший рост заболеваемости.

– Каковы сейчас показатели заболе-
ваемости по Нижней Салде?

– С 2006 наблюдалось снижение забо-
леваемости, однако, в 2009 было выявле-
но 14 новых пациентов. На прежнем уров-
не число активных больных – 30 человек, 
из них 11 – с открытой формой туберку-
лёза (находятся на лечении). Государство 
обеспечивает бесплатное и доступное 
лечение, которое складывается из трёх 
составляющих: стационарное лечение 

– в клиниках Екатеринбурга, санаторно-
курортное и амбулаторное – противо-
рецидивное. Больной находится под на-
блюдением врачей до снятия с учёта. Во 
многих городах сегодня возник дефицит 
противотуберкулёзных препаратов, у нас 

– нет, благодаря тому, что в городе функци-
онирует диспансер, где пациенты получа-
ют полноценный обед и контролируемое 
лечение.

– Чаще всего, говоря о туберкулёзе, 
мы представляем себе поражённые лёг-
кие. Но есть туберкулёз других органов. 
Какие редкие случаи встречались у нас?

Кто лечиться не хочет - умирает
24 марта отмечается международный День борьбы с туберкулёзом. 
Насколько верны разговоры об эпидемии туберкулёза – в интервью 

– Туберкулёз может поражать кости, 
почки, мозговые оболочки. Два года на-
зад у нас в городе был выявлен пациент с 
туберкулёзом глаз.

– Любовь Михайловна, от туберкулё-
за умирают?

– В прошлом году умерло четверо боль-
ных. Один был из вновь выявленных. Он 
отказывался добровольно лечиться, и был 
помещён в стационар только после реше-
ния суда о принудительном лечении. Но 
было уже поздно.

– Есть ли у нас в городе случаи забо-
левания детей туберкулёзом?

– В прошлом году был выявлен туберку-
лёз у подростка и у ребёнка. Малыш имел 
с рождения медотвод от прививки БЦЖ, 
поэтому не имел иммунитета. В прошлом 
году у него был обнаружен туберкулёз по-
звоночника. После лечения в областном 
тубдиспансере ему была проведена доро-
гостоящая операция в Санкт-Петербурге. 
Подросток тоже прооперирован в инсти-
туте туберкулёза.

– Кто входит в группу риска? Может 
ли заразиться человек, случайно ока-
завшись с инфицированным, например, 
в очереди в магазине?

– Постояв в очереди рядом с больным, 
заразиться нельзя. Всё-таки нужен дли-
тельный контакт, например, жить в одной 
комнате. В группу риска входят люди с 
хроническими заболеваниями лёгких, 
желудка, почек, диабетики. Ну, и люди 
по роду деятельности контактирующие с 
больными - сотрудники ОВД.

– Флюорография остаётся одним из 
эффективных способов обнаружить бо-
лезнь на ранней стадии. Как часто че-
ловек должен «просвечиваться»? 

– Абсолютно здоровые люди должны 
проходить флюорографию один раз в два 
года. Остальные – один раз в год. Несмо-
тря на то, что охват флюорографией сал-
динцев составляет 63%, можно говорить 
о низком уровне сознательности граждан. 
Флюорографию проходят в основном в 
рамках профосмотров. В Нижней Салде 
работают два современных цифровых 
флюорографа. Хочу заметить, что из 14 
вновь выявленных больных в 2009 году 
пятеро были работающими. В основном, 
это работники ВСМПО – там строгий кон-
троль. У одного мужчины был выявлен 
очаговых туберкулёз среди полного здоро-
вья. Больного удачно прооперировали.

– Должны ли с туберкулёзом бо-
роться только заболевшие и врачи-
фтизиатры, или здоровым людям тоже 
есть о чём задуматься в День борьбы с 
туберкулёзом? 

– Без сомнения, здоровые люди долж-
ны следить за своим здоровьем, не пере-
охлаждаться, не быть в случайных компа-
ниях, правильно питаться в ежедневном 
рационе обязательно должны быть про-
дукты, содержащие белки, животные 
жиры – мясо творог, молочные продукты. 
Без полноценного питания одними та-
блетками туберкулёз не вылечить.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Театр начинается с …
26 марта – в Международный день театра - салдинские актёры будут репетировать фрагменты из спектаклей и пантомимы 
перед важным юбилейным концертом. 6 апреля молодёжному театру «Большая медведица» исполняется 5 лет.

Юлия Бергер, уче-
ница шк. № 7, однажды 
открыв для себя под-
мостки сцены, решила 
с головой окунуться в 
творчество. В каждой 
постановке она игра-
ет яркие характерные 
роли. За три года в 
«Большой медведице» 
она сыграла в шести 
спектаклях, каждый 
из которых отличается 
сюжетной линией, в 
каждом кроется свой 
режиссёрский замысел. 
По словам Юлии, ей 
ближе играть комедии.

– К любой роли я всегда подхожу с куражом. Давно за-
метила, что театр помогает раскрыться различным спо-
собностям. Лично мне вырасти в творческом плане помо-
гает музыка, – делится она. – Музыка всегда со мной. Я 
играю на фортепиано, на гитаре. Приняла решение, что 
буду осваивать флейту. Уже начала копить деньги на ин-
струмент. Интересно то, что все эти инструменты схожи 
с человеческим тембром голоса. Кстати, к каждой роли, 
как в музыке, надо подобрать свою ноту, свою интона-
цию. 5 лет для молодёжного театра – внушительный срок, 
но впереди ещё много идей. Я буду продолжать занимать-
ся театром столько, насколько это будет возможно.

Романа Медяника 
можно назвать одним 
из «старейших» ак-
тёров молодёжного 
театра, поскольку он 
входил в один из на-
чальных составов 
«Большой медведицы». 
Роман с удовольстви-
ем вспоминает о своих 
первых ролях – росто-
вая кукла, избушка в 
сказке… 

– Не сразу же Мо-
сква строилась. Чтобы 
постичь театральную 
среду, надо узнать её с 
самых азов, – говорит 
он. – Конечно, сейчас мне больше нравится играть роли 
серьёзных мужчин, которые состоялись в жизни. Я понял, 
что жизнь на сцене зеркально отличается от действитель-
ности. Здесь всё зависит только от тебя, и ты несёшь от-
ветственность перед зрителем. На сцене можно выплё-
скивать чувства и эмоции, но только в рамках роли. Даже 
если утром встал не с той ноги, на сцене нельзя этого по-
казывать. Разум превыше всего.

По словам Романа, актёры театра – это люди «чистые», 
которые даже думают красиво и делают мир вокруг пре-
краснее посредством своего мастерства.

Алёна Некрасова, 
ученица школы №5, в 
молодёжный театр под 
руководством Макси-
ма Волгина пришла 
год назад. Сейчас в её 
активе две сыгранные 
роли. Первая – роль де-
вочки с мячом, открыв-
шей глаза на окружаю-
щий мир взрослому 
человеку, оказавшему-
ся в отчаянии. Героиня 
Алёны вдохновляет его 
на борьбу с проблема-
ми, призывает идти 
вперёд. 

– Стоя за кулиса-
ми, я всегда чувствую мандраж, но на сцене его как ру-
кой снимает, – признаётся девушка. – С момента, когда я 
только пришла в «Большую медведицу», чувствую в себе 
большие перемены – я стала увереннее в себе. Вообще, из 
театральной деятельности я черпаю силы, хотя на самом 
деле это колоссальный труд, когда каждую деталь оттачи-
ваешь на репетиции. Думаю, не каждый сможет выйти на 
сцену и примерить на себя чужую судьбу. 

«Большая медведица» приглашает салдинцев 6 апреля 
в 18.00 на сцене ГДК вместе отпраздновать юбилей.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Избегаем 
путаницы

Резонанс на статью 
«Льготная математика» 
в № 491 от 18 марта.

Почему льгота на водоотведение 
насчитывается на весь норматив по-
требления, т.е. на 7,01 м3, а вот на 
холодную воду – только на 4,35 м3? 
Кем установлено, что одиноко про-
живающему льготнику установлено 
33 кв.м льготной нормы, а льготнику 
с семьёй – 18 кв.м + 9 кв.м?

В.С. Ушенина.

Методика расчёта и порядок пере-
числения компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
одинаковы по всей области и установ-
лены Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 
1556-ПП. Там и оговариваются размер 
компенсации – в пределах фактических 
расходов, но не более 33 кв.м на одино-
ко проживающего, 18 кв.м + 9 кв.м – на 
семью, и норматив потребления холод-
ной воды, на который насчитывается 
компенсация – 4,35 м3.

Почему тариф на холодную воду 
для жилья НИИМаш – 9,1, а у нас, на 
ул. Уральская, 31,5. Откуда такая 
большая разница? 

М.А. Зуева.
Автор вопроса что-то путает. В жи-

лье СМЗ тариф на холодную воду мень-
ше, чем в жилье НИИМаш и составляет 
не 9,01 руб., а 8,8 руб. за кубометр. Чис-
ло 31,5 получается из умножения 8,8 
руб. на норматив потребления холод-
ной воды 3,58. Так что собственники 
квартир СМЗ платят за холодную воду 
гораздо меньше, чем в жилье НИИМаш. 
Другое дело, что в их домах есть горя-
чая вода и за неё они тоже платят. Стоит 
отметить, что норматив потребления 
холодной и горячей воды на СМЗ равен 
потреблению холодной воды в жилье 
НИИ и составляет 7,01 м3.
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Ветераны продолжают 
совершать подвиги

Остановить мгновение легко - щёлкнув кнопкой фотоаппарата. Следующим 
в историю Салды попадает ветеран войны Геннадий Николаевич Левин. 
Восемь лет он защищал Родину, а участником Великой Отечественной 
официально признан лишь 10 лет назад.

Коренной салдинец Генна-
дий Николаевич Левин 

всю жизнь прожил в родном го-
роде. 17-летним мальчишкой он 
участвовал в продовольственной 
программе – на лошади разво-
зил по окрестным сёлам зерно и 
овощи. В 1943 году Левина при-
звали в армию. В составе войск 
Наркомата государственной 
безопасности он прошёл Украи-
ну, Польшу. Некоторых его това-
рищей тогда отправили воевать 
в Германию, а Левина оставили 
на Украине бороться с бандеров-
цами. 

Геннадий Николаевич так и 
не попал на передовую. Участни-
ком войны официально был при-
знан лишь в 2000 году.

– Нас Берия очень не любил, 
– вспоминает ветеран. – Те, кто 
домой возвращались, сразу, как 
изменники Родины, попадали в 
сталинские лагеря. Да и сейчас 
нас не шибко подчуют. Обидно, 
что меня на фронт не взяли. По 
сути, мне своих же бить прихо-
дилось – украинцев-бандеровцев. 

День Победы не стал для ве-
терана днём возвращения домой, 
в Салду он вернулся лишь в мае 
1949. И сразу пошёл работать на 
металлургический завод. Со сво-
ей соседкой и будущей женой Ни-
ной Павловной ветеран познако-
мился в 1950. Через год сыграли 
свадьбу. У Левиных две дочери 
и четверо внуков – все живут в 
Салде и не забывают навещать 

стариков. Спустя более полуве-
ка совместной жизни золотые 
молодожёны вместе хлопочут по 
дому. Рядом с курятником теперь 
принялись разводить кроликов. 
Семья привыкла жить своим хо-
зяйством. Однако к 65-летию По-
беды Левины мечтают поменять 
свой домик на благоустроенную 
квартиру.

За годы лихолетья Левин 
перенёс цингу, потерял зрение, 
а недавно пережил инсульт. За-
калённый войной, он не покоря-
ется недугу – Геннадий Николае-
вич по-прежнему сам ходит на 
колонку за водой. Для него это 
теперь ежедневный подвиг. 

Светлана САРАФАНОВА.

К 65-летию Победы

Танки в городе
Выставка макетов военной техники времён 
Великой Отечественной войны прошла среди 
школьников. Около 30 танков, истребителей, 
пушек дети сконструировали своими руками, 
часто по чертежам и фотографиям из военных 
энциклопедий.

Каждый настоящий мальчишка вместе с папой хоть однаж-
ды должен сделать танк или самолёт. Но, оказывается, во-

енная техника интересует и девочек. Среди 30 участников конкур-
са макетов военной техники – их большинство.

– Мой танк вооружён пушкой, пулемётами, на войне он сра-
жался с другими танками, – рассказывает ученица 1 класса школы 
№10 Таня Крутихина. 

Участникам конкурса от 7 до 13 лет. Даже самые маленькие 
изобретатели выучили наизусть технические характеристики 
своих моделей. Танк Т-34 стал самым популярным среди представ-
ленных образцов. Броню ему лепили из теста, вырезали из дерева, 
картона. Из пластиковых бутылок была сделана подводная лодка, 
из коробок из- под сока - легендарная «Катюша».

– Все работы соответствуют теме конкурса - советская военная 
техника 1941-1945 годов. Работы получились очень интересными, 

– говорит зам. начальника управления образованием Римма Тере-
хова. – Приятно, что история познаётся ещё и руками. 

Итоги конкурса макетов военной техники будут оглашены в 
апреле на фестивале детского творчества «Весенняя капель».

Татьяна БАРАБАНОВА.

Ищем родственников
Разыскиваются родные Николая Алексеевича 
Михайлова, 1915 г.р.

В Верхнесалдинскую организацию ветеранов войны обра-
тился Василий Казаков, проживающий в Москве, с прось-

бой разыскать родственников семьи Михайловых. Николай Алек-
сеевич до приезда в Салду жил в Карело-Финской АССР, работал 
директором совхоза, был депутатом, председателем горисполкома. 
Последнее время с супругой Марией проживал на ул. Строителей.

Всех, кто знает о его семье, просьба сообщить в редакцию газе-
ты по телефону 3-25-23.Потерялась медаль

В магазине «Красное и белое» была найдена медаль 
«К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Скорее всего, ветеран потерял её практически сразу после вручения. 

Награды всегда находят своих героев. Найденная медаль дожидается 
своего владельца в администрации города. Телефон для справок 3-23-70.

Левины мечтают о квартире. фото С. Сарафановой.

Эти машины не будут стрелять. фото Д. Мерзлякова.
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Мыс лыжной надежды
20 марта на лыжном стадионе Зелёного мыса состоялась гонка, 
посвящённая памяти мастера спорта Виктора Мурашова.

На старт готовились выйти 
более 150 спортсменов 

– школьники, любители, профес-
сионалы из Нижней и Верхней 
Салды. На такую массовость 
организаторы не рассчитывали 

– регистрация участников затя-
нулась, не хватало порядковых 
номеров. Однако заминка перед 
стартом на настроение не по-
влияла. 

Всего было дано 8 стартов на 
дистанции от 2 до 10 км. Пер-
выми на самую короткую дис-
танцию вышли школьники. Да-
лее – забег для воспитанников 
спортшкол и секций, женщин и 
юношей, мужской на 5 киломе-
тров и для профессионалов – на 
10 километров.

– Эти соревнования мы реши-
ли посвятить памяти Виктора 
Мурашова, который в 1967 году 
единственный из нижнесалдин-
ских спортсменов выполнил нор-

матив мастера спорта по лыжам, 
– во вступительной речи объявил 
собравшимся Геннадий Дудин, 
спорторг металлургического за-
вода, который был лично знаком 
с мастером. – После тяжёлой про-
изводственной травмы Виктор 
сумел восстановить спортивную 
форму и всю жизнь занимался 
лыжами. В этом году ему испол-
нилось бы 70 лет. До сих пор ещё 
никто не повторил его успех.

Однако в последние 2-3 года 
лыжный спорт в Салде начал 
возрождаться, и надежды вырас-
тить мастеров есть. Так один из 
воспитанников СОКа Александр 
Чайка, год назад поменявший 
боксёрские перчатки на лыжи, в 
этом сезоне уже выполнил нор-
му первого мужского разряда. Не 
собирается сдавать позиций и 
гимназистка Юлия Моршинина. 
В этой гонке на дистанции 3 км 
она буквально на финише обо-

гнала верхнесалдинку Любовь 
Злыгостину.

Абсолютно лучшие результа-
ты в своих категориях показа-
ли: Елена Слушкина, Александр 
Камелин, Павел Соловьёв, Вла-
димир Захарик. Честь хозяев со-
ревнований отстояли Ангелина 
и Светлана Рудовы, Светлана Ор-
лова, Вячеслав Павлов. В группе 
самых младших отметили Ма-
рию Ларькову. 

Победители забегов были 
награждены грамотами и меда-
лями, а показавшие абсолютно 
лучшие результаты – бытовой 
электроникой от спонсоров, 
предпринимателей Сергея Му-
равьёва и Олега Бессонова. Верх-
несалдинские гости выразили 
надежду, что встреча будет не 
последней.

Ксения ВАЩЕНКО.

Салдинский абсолют
С наступлением зимы легкоатлеты встают на 
лыжи, а весной снова переходят на бег.

Спортивная семья Рудовых не пропускает ни одну лыжную 
гонку. 8 марта салдинцы приняли участие в традиционном 

марафоне на базе горнолыжного комплекса «Мельничная». Фи-
нишную черту на трассе 20 км Николай Рудов преодолел третьим 

– за 1 час 14 мин. В женском 15-километровом забеге второе место 
заняла его супруга Ангелина Рудова. 

38-ой марафон «Тагильская снежинка» на горе Долгая тоже при-
нёс победы. На 10-километровой трассе А. Рудова показала абсо-
лютный результат среди женщин – 41 минута. Уже в середине мая 
легкоатлетов ждёт Евдокимовский марафон в Нижнем Тагиле.

Выигрывают тактики
В эти весенние дни состоялись сразу две 
интеллектуальные битвы.

В детском турнире по шахматам «Надежда» призёрами стали 
юные воспитанники Владимира Фигуры учащиеся началь-

ных классов школы №7 – Илья Оникашвили, Даниил Зорихин и Ра-
миль Гаффаров. 

В первенстве города среди женщин I место заняла Наталья Уса-
тая, II место – Екатерина Шадрина, III место – Марина Алексеева.

«Серебро» в округе   у Салды
20 марта в нижнетагильском СОК «Форум» состоялся розыгрыш кубка ГЗО 
по мини-футболу. В Турнире приняло участие 8 команд, среди которых 
представитель Нижней Салды - команда «Эверстил».

Команды были разделены 
на две группы, в которых 

сыграли между собой по круго-
вой системе. В группу «А» в ком-
панию к нашей команде попали 
команды Кировграда, Петрока-
менска и Кушвы. В первой игре 
«Эверстил» обыграл Петрока-
менск со счётом 8:2, затем Ки-
ровград – 5:1 и Кушву – 2:1. За-
няв в своей группе первое место 
в полуфинале, нижнесалдинцы 
вышли на команду Горноураль-
ска. Основное время закончи-

лось со счётом 3:3, в серии пе-
нальти сильнее оказались наши 
футболисты. В другой группе и 
другом полуфинале сильнее всех 
оказалась команда «Тагил-хлеб», 
собранная из лучших игроков 
Нижнего Тагила. Основное вре-
мя финала закончилось со счё-
том 0:0, в серии пенальти удача 
была на стороне тагильчан 4:3. 

– Форму и участие в этом тур-
нире нам оплатил один из вос-
питанников Валерия Тюниса, в 
прошлом – игрок хоккейной ко-

манды «Вымпел», ныне владелец 
фирмы «Эверстил». На этом тур-
нире мы выступали в новой фор-
ме и с логотипом этой фирмы, 

– объясняет ребрендинг «Метал-
лурга», тренер Сергей Барабанов. 

– Из репортажей местной прессы 
он узнал об интересе болельщи-
ков к нашей команде и о крити-
ческом состоянии с финансиро-
ванием спорта в Нижней Салде. 
Решил помочь. Достигнута пред-
варительная договоренность о 
спонсировании участия нашей 
команды в турнирах в следую-
щем сезоне.

– Что касается турнира – его 
прошли на хорошем уровне, обы-
грали в группе всех соперников 
без особых проблем, – коммен-
тирует Сергей Барабанов. – В 
полуфинале было чуть сложнее, 
так как соперник сумел быстро 
забить, и нам пришлось отыгры-
ваться. Справились и с этим. 
Финал тоже проходил с нашим 
преимуществом, но забить не 
смогли, а пенальти – это лотерея, 
в которой на этот раз не повезло. 

Завершая сезон, команда на-
деется, что НИИ машинострое-
ния и в будущем году предоста-
вит зал для тренировок и приёма 
соревнований по мини-футболу.

Иван УГЛОВ.

Прямо в яблочко!
Впервые в Парке металлургов состоялись 
соревнования по биатлону. Дебютантами в 
этом зимнем виде спорта стали учащиеся школ 
и профессионального училища.

Семь команд по 4 человека, километровая трасса и один ог-
невой рубеж. Из пневматической винтовки c расстояния 5 

метров нужно попасть в мишень. Стрельбе учат только в школе №7 
и училище, но даже те, кто винтовку держат впервые, в «яблочко» 
попадают без труда.

– Кроме того, что свои сложности есть при подъёме и спуске на 
лыжной трассе, ребятам необходимо сориентироваться и правиль-
но собрать винтовку. Это соревнование требует как эмоциональ-
ной, так и физической подготовки. Я рад, что почти все участники 
справились с поставленной задачей, – говорит организатор сорев-
нований Павел Балакин.

– Это интереснее, чем просто на лыжах ходить, но и труднее, по-
тому что в эстафете главное – не подвести свою команду, – делится 
учащийся школы №7 Александр Гасин. 

По результатам двух забегов лучшее время – 14 мин. 56 сек. – 
показала команда профессионального училища. Вторыми дис-
танцию преодолели гимназисты, третьими – учащиеся школы №7. 
Победителей наградили медалями и грамотами. Организаторы со-
ревнований надёются, что теперь биатлон станет популярным ви-
дом спорта в Нижней Салде.

Светлана САРАФАНОВА.

За материальную поддержку в организации соревнований 
по биатлону Павел Балакин благодарит предпринимателей 
С.А. Муравьёва и В.Б. Михайлова.

Первый старт для школьников. фото Д. Мерзлякова.

Бой за мяч. фото Д. Мерзлякова.

Многие впервые держат в руках 
винтовку.

фото Д. Мерзлякова.
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Лошади умеют летать
20 марта на поле в конце ул. К. Либкнехта состоялись традиционные 
конно-спортивные соревнования. Салдинцам выпала честь закрыть зимний 
беговой сезон Горнозаводского округа.

Уже 40 лет конные скачки 
в Салде организует пред-

приниматель Виктор Соловей. 
Состязания проводятся в трёх ви-
дах – забег в качалках, в русской 
упряжке и гладкая гонка. 

Ровно в полдень в упряжке 
стартуют чистокровные рыса-
ки орловской породы. В первых 
пяти забегах разновозрастные 
конкурсанты проходят путь в 
два круга – 1600 метров. Из 27 
участников соревнований – в 
основном матёрые наездники 
из Алапаевска, Верхней и Ниж-
ней Салды. За ходом соревнова-
ний наблюдают опытные судьи 

– главное условие, чтобы на про-
тяжении всей дистанции конь не 
менял шаг. 

– У нас испытания племен-
ных рысаков, поэтому лошади 
должны идти рысью,  – говорит 
главный судья соревнований 
Владимир Ершов. – По правилам 
допускается только два сбоя, на 
третий – участник дисквалифи-
цируется. 

Среди племенных рысаков-
четырёхлеток салдинский Со-
кол под управлением Андрея 
Соловья первым преодолел фи-
нишную черту, на голову обо-
гнав алапаевского Консула под 

За содействие в организации и проведении конно-спортивных 
соревнований, посвящённых 65-летию Великой Победы, бла-
годарность выражается главе городского округа Владимиру 
Корсакову и спонсорам: ОАО «Нижнесалдинское», Т. Голо-
ванову, Виталию и Вячеславу Бойко, В. Иванову, Е. Бурко, А. 
Шляпникову, О. Углову, Г. Киму, Г. Аксёнову, А. Карасёву.

управлением мастера-наездника 
Анатолия Шестакова. Однако из-
за выявленных ошибок по реше-
нию судей салдинцу досталось 
только второе место. 

Эти испытания – большой 
стресс для лошади. Успех в сорев-
нованиях целиком и полностью 
зависит от настроения рысака. 
Наездник с 30-летним стажем 
Юрий Миронов своего породи-
стого друга Серпантина считает 
членом семьи. 

– Как у человека меняется 
настроение, так и у лошади. Се-
годня мой Серпантин был в хо-
рошем расположении духа, вот и 
выиграл гонку в качалках, – гла-
дя рысака говорит Юрий. 

В именах лошадей отражают-
ся их характеры и даже судьбы. 
Хладнокровный Деспот, краса-
вица Анжелика, быстроногий 
Хилый… Несмотря на обидную 
кличку, чистокровный русский 
рысак занял сразу два призовых 
места. 800-метровую гладкую 

гонку галопом пробежал всего 
за 58 секунд и стал абсолютным 
чемпионом соревнований. В бла-
годарность за спасённую когда-
то жизнь подопечный Виктора 
Соловья уже четыре года показы-
вает не хилые результаты. 

– Он очень вялым, слабым ро-
дился. На четвёртые сутки мне 
даже пришлось ему искусствен-
ное дыхание делать и молоком 
из соски отпаивать. Тогда я его 
Хилым-то и окрестил, – расска-
зывает Виктор Соловей.

Призовой фонд соревно-
ваний поддержали местные 
предприниматели. Сразу после 
забега наездников наградили 
денежными призами, а лошадей 

– сахаром.
Три часа скачек держали зри-

телей в напряжении. Многие 
сорвали голоса. Болели за лю-
бимых участников и за развитие 
конного спорта в целом.

Светлана САРАФАНОВА.

Администрация городского округа Нижняя Салда 
принимает заявления от граждан о предоставлении  в 
аренду земельного участка (категория земель - земли 
населенных пунктов) для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 
№ 136, общей площадью 1012,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию город-
ского округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 
3, тел. 3-14-41).

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 

центральная городская больница. Почтовый адрес: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. Контактная информация: 
(34345) 323-30. Вид услуг: прочие виды услуг, относящиеся к группировке 
85.11.000. Предмет контракта: Услуги по предоставлению квалифициро-
ванной медицинской стационарной помощи населению городского округа 
Нижняя Салда, закрепленного за Муниципальным учреждением Нижне-
салдинская центральная городская больница, при инфекционных забо-
леваниях. Место, условия и сроки оказания услуг: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, ежедневно, 1 полугодие 2010 
года. Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000.00 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
момента опубликования извещения по адресу: 624740, Свердловская обл., 
г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145.  Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурс-
ной документации: плата не установлена. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, 27 апреля 2010 года в 
10:00 часов местного времени. Место и дата рассмотрения заявок: 624740, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, 27 апреля 
2010 года. Место и дата подведения итогов конкурса: 624740, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, 27 апреля 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

 Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда  о проведенных проверках администрации городского округа Нижняя 

Салда и  Муниципального органа управления образованием, культурой, моло-
дежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда 

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соответствии с 
утвержденным планом работы на первое полугодие 2010 года проведены проверки админи-
страции городского округа Нижняя Салда и Муниципального органа управления образовани-
ем, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда по теме: 
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на финансирование пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих». 

Проверки проведены за 2009 год. Акт проверки администрации городского округа Нижняя 
Салда от 09.02.2010 подписан с разногласиями. Разногласия по акту проверки не приняты. 
Акт проверки Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом городского округа Нижняя Салда от 19.02.2010 подписан без разногласий.

Проверками установлены нарушения и недостатки: при установлении доплаты к государ-
ственной пенсии за выслугу лет; при предоставлении бюджетных средств; при расходовании 
бюджетных средств; при ведении бюджетного учета.

– В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-ревизионной комиссией город-
ского округа Нижняя Салда направлены Представления:

– администрации городского округа Нижняя Салда от 25.02.2010 № К2-22;
– Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной политикой и 

спортом городского округа Нижняя Салда от 26.02.2010 № К2-24. 
– Итоги проверок рассмотрены на заседании Думы городского округа Нижняя Салда 18 мар-

та 2010 года».
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии В.К. Цигвинцева

СЕМИНАР 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

30 марта 2010 года Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Свердловской области проводит семи-
нар на тему: «1.Новая форма налоговой декларации 
по ЕНВД и порядок ее заполнения. 2.Порядок за-
полнения платежных документов. Изменения КБК с 
01.01.2010»

      Семинары проводятся: 
г. Н. Салда – ДК им. Ленина в 10-00 час.
г. В. Салда – конференцзал налоговой инспекции 
в 14-00 час.
           Справки по телефону (34345) 2-34-71

Наш дом – Салда, 
и мы отсюда родом

Библиотека №4  ГДК приглашает принять 
участие в викторине, посвящённой 250-летию 
города. Ответы на викторину принимаются 
в письменной виде до 20 апреля в рабочие дни 
с 11 до 18 часов. Итоги будут подведены на 
заключительном мероприятии «Люблю тебя, моя 
Салда!»

1. Назовите точную дату основания металлургического завода и 
посёлка при нём, ставшего впоследствии городом Нижняя Салда.

2. Кто из управителей Н.Салдинского завода изобрёл русский спо-
соб бессемерования стали?

3. Что такое угольные печатки, для чего они были нужны?
4. В каком году начала действовать в Нижней Салде Белокаменная 

Единоверческая Кержацкая церковь? Что с ней стало после револю-
ции 1917 г.?

5. Объясните, как появились названия городских улиц: Неумойки, 
Мулинские, Напольные, Балковские, Баранная?

6. В каком году разразился сильнейший пожар, когда сгорело 20% 
деревянных жилых построек? Почему это произошло, и какие выводы 
сделали салдинцы из этого страшного происшествия?

7. Каким крупнейшим и известным на Урале промыслом занима-
лись в Нижней Салде в 18 – 19 веках?

8. Старожилы рассказывали, что в парке Металлургов какое-то 
время жил «некий обитатель». Что вы о нём знаете?

9. Какой инструмент, памятник музыкальной культуры конца 19 
века, является предметом гордости нашего города и почему? 

10. Кто расписывал Александро-Невскую церковь в 1902г.?
11. Кто из нижнесалдинцев участвовал в вооружённом восстании 

25 октября 1917 г.?
12. В годы Великой Отечественной войны был создан Уральский 

добровольческий танковый корпус. Сколько нижнесалдинцев воева-
ло в его составе? 

13. Большую помощь Красной Армии оказывали партизаны. Сре-
ди партизан были и нижнесалдинцы. Назовите некоторых из них. 

14. Есть такое выражение: «В тылу была своя война». В первые 
месяцы Великой Отечественной войны вся промышленность СССР 
была переориентирована на военные нужды. Не стал исключением и 
Салдинский металлургический завод. Что выпускалось на СМЗ в годы 
войны?

15. Назовите нижнесалдинцев – героев Социалистического Труда.
16. Что для НИИМашиностроения значат даты: 1 сентября 1958г., 

17-18 июня 1962 г., 19 апреля 1971 г., 1981 г.?
17. Назовите одного из ведущих художников Урала, родившегося 

в Нижней Салде в 1918 г. Его известные полотна: «Братья», «Прорыв», 
«Расстрел в Кедровой роще», «Мать», «Уральские орлы».

18. В 1962 г. драматическому театру при ДК им. Ленина присвоили 
звание народного. Спектакли шли на клубной сцене с большим успе-
хом. В том, что театр достиг таких высот, была заслуга его режиссёра. 
Назовите его имя?

19. В каком году городской детской библиотеке присвоено имя 
уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка? Когда библиотека по-
лучила звание лучшей библиотеки РСФСР?

20. За время работы этого человека Нижняя Салда пережила бур-
ное строительство жилья и объектов социальной сферы: магазины, 
общежития, детские сады, профилакторий «Бирюза», а на СМЗ вы-
росли темпы реконструкции, сданы в эксплуатацию новый цех рель-
совых скреплений (ЦРС) и комплекс зданий автотранспортного цеха. 
Имеет награды: Орден Трудового Красного знамени, Орден «Знак По-
чёта». Как его имя?

21.В Верхнесалдинском металлургическом техникуме учреждена 
премия имени этого человека, одной из лучших учебных групп при-
своено  его имя. Награждён Орденом Мужества. Кто это и почему так 
чтят память о нём?

22. Когда был открыт Нижнесалдинский краеведческий музей? 
Кто был его первым директором? 

фото Д. Мерзлякова.Успех в скачках зависит от настроения лошади.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 18.03.2010 № 35/3 
Об утверждении Положения о гербе и флаге городского округа Ниж-

няя Салда
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, статьей 5 Устава городского округа Нижняя 
Салда, рассмотрев предложенные депутатской комиссией по вопросам за-
конодательства, местного самоуправления и безопасности изменения в 
Положение о гербе и флаге муниципального образования город Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда решила:

 Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о гербе и флаге городского округа Нижняя Сал-

да в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Думы муниципального 

образования от 24.04.2003 N 90/2 “О символике (гербе и флаге) муници-
пального образования город Нижняя Салда”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправле-
ния и безопасности (В.Д.Мурашов).

Глава городского округа В.В. Корсаков 

УТВЕРЖДЕНО:
 решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 18.03.2010 N 35/3

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Настоящее Положение устанавливает основные символы городского 
округа Нижняя Салда и порядок их официального использования.

Глава 1. Общие положения
1. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда являются официальны-

ми символами городского округа Нижняя Салда, составленными и упо-
требляемыми в соответствии с правилами геральдики и вексиллологии 
и отражают исторические, культурные, социально – экономические, на-
циональные и иные местные традиции городского округа Нижняя Салда.

2. Оригиналы герба и флага городского округа Нижняя Салда, а также 
их описания хранятся в здании администрации городского округа Ниж-
няя Салда, в месте, определяемом главой городского округа Нижняя Сал-
да и доступном для ознакомления всеми заинтересованными лицами.

3. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда внесены в Государ-
ственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Изменение изображения герба и флага городского округа Нижняя 
Салда производится путем внесения изменений в настоящее Положение 
при согласовании с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

Глава 2. Герб городского округа Нижняя Салда
1. Геральдическое описание герба городского округа Нижняя Салда (да-

лее – Герб): 
«В лазоревом поле серебряный с черными глазами и кончиком хвоста 

горностай, скачущий по положенному в оконечности золотому поясу из 
пяти квадратных брусков, соединенных тонкой чертой, и держащий в 
передних лапах золотую же рудоискательную лозу. Во главе щита золотая 
комета о пяти лучах и с огненным хвостом того же металла. Щит увенчан 
золотой башенной короной о трех зубцах».

2. Обоснование символики Герба: «Противозубчатый пояс призван 
символизировать производство рельс и железнодорожной крепи, послу-
живших развитию города в прошлом, и уникальное (крепь) для России в 
настоящем. Горностай – знак чистоты окрестных лесов, а черный кончик 
хвоста напоминает об углежоговом промысле, давшем толчок к развитию 
всего региона в целом. Лоза в лапах зверя – напоминание о роли заводчи-
ков Демидовых, а комета призвана служить знаком научной деятельности 
и разработок в области космической техники».

3. Рисунок Герба:

3. Допускается воспроизведение Герба в различной технике исполнения 
и из различных материалов при условии, что воспроизведение Герба точно 
соответствует геральдическому описанию Герба, приведенному в пункте 1 
главы 2 настоящего Положения. Допускается одноцветное воспроизведе-
ние Герба с применением специальной штриховки для обозначения цвета. 
Изображение герба с короной и без короны является равнозначным. 

4. Герб помещается:
1) на бланках правовых актов городского округа;
2) на печатях, штампах, бланках органов местного самоуправления 

городского округа;
3) на вывесках, фасадах зданий и в залах заседаний органов местного 

самоуправления городского округа;
4) в рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправле-

ния городского округа;
5) на должностном знаке главы городского округа, на знаке депутата 

Думы городского округа Нижняя Салда, на знаке Почетного гражданина 
городского округа;

5. Герб может помещаться:
1) на официальных изданиях органов местного самоуправления город-

ского округа;
2) на почетных грамотах, благодарственных письмах и иных почетных 

и памятных документах, выдаваемых органами местного самоуправле-
ния городского округа;

3) на стелах и памятных знаках, воздвигаемых на границах городского 
округа для обозначения въезда (входа) на его территорию.

Исключение составляют случаи, когда действующим законодатель-
ством предписано использование другой символики.

6. Допускается использование Герба: 
1) на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускае-

мых органами местного самоуправления городского округа;
2) на рекламно-информационной и сувенирной продукции (про-

спекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, часы, посуда, медальоны, 
папки и другие изделия), изготавливаемой по заказу органов местного 
самоуправления городского округа;

3) на личных бланках, приглашениях, визитных карточках, служебных 
удостоверениях депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, Главы 
городского округа, лиц, замещающих должности муниципальной службы 
городского округа, членов Общественной молодежной палаты при Думе 
городского округа;

4) на бланках и печатях организаций, учреждений и предприятий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

5) в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
а также иной символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в городском округе 
или непосредственно связанных с городом.

7. Гербы (геральдические знаки) общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собствен-
ности не могут быть идентичны гербу городского округа.

8. Герб городского округа не может быть использован в качестве ге-
ральдической основы гербов (геральдических знаков) общественных 
объединений, предприятий, учреждений и иных организаций независи-
мо от форм собственности. 

9. Порядок использования Герба предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, на 
рекламно-сувенирной продукции, упаковке и в наружной рекламе стро-
ятся на договорной основе с администрацией городского округа Нижняя 
Салда по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда.

10. Иные случаи использования Герба устанавливаются путем внесе-
ния дополнений в настоящее Положение.

11. При совместном размещении Герба с Государственным гербом Рос-
сийской Федерации и/или гербом Свердловской области, Герб размеща-
ется справа от герба Российской Федерации, а герб Свердловской области 

- слева от герба Российской Федерации. При этом Герб не может разме-
щаться выше герба Российской Федерации и быть больше его по размеру.

12. Изготовление, хранение и уничтожение бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба городского округа осуществляются соот-
ветствующими органами местного самоуправления города, муниципаль-
ными организациями.

Глава 3. Флаг городского округа Нижняя Салда
 1. Флаг городского округа Нижняя Салда (далее Флаг) представляет 

собой: «прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением сторон 
2:3, на котором воспроизведены фигуры городского герба, выполненные 
белым, черным и желтыми цветами. Вдоль нижнего края полотнища на 
расстоянии 1/10 его ширины расположена желтая полоса в виде восьми 
квадратов, соединенных чертой с наибольшей с наибольшей шириной 
также 1/10 от ширины полотнища. Обратная сторона зеркально воспро-
изводит лицевую».

2. Рисунок Флага:

2. Допускается воспроизведение Флага различных размеров при со-
блюдении отношения ширины к длине, из различных материалов и в виде 
вымпела. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цвето-
вое и изобразительное соответствие описанию, приведенному в пункте 1 
главы 3 настоящего Положения.

Воспроизведение флага городского округа допускается в виде цветного 
или одноцветного, объемного или графического изображения.

3. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправле-
ния.

4. Флаг может быть поднят (установлен):
- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления городского округа;
- на фасадах зданий муниципальных организаций, учреждений и пред-

приятий, общественных объединений, других организаций независимо 
от форм собственности, на жилых зданиях – в дни государственных празд-
ников, а также памятных событий, перечень которых устанавливается 
органами местного самоуправления;

- во время торжественных, спортивных мероприятий, слетов и других 
мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприя-
тиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственно-
сти, а также частными лицами.

5. Флаг может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанав-
ливаться) в кабинетах руководителей и залах заседаний органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, организаций, предприя-
тий; при проводимых ими церемониях и иных торжественных мероприя-
тиях; во время частных торжеств. 

6. Допускается размещение Флага или его изображения на:
- наградах городского округа Нижняя Салда;
- должностных и отличительных знаках главы городского округа, депу-

татов Думы городского округа Нижняя Салда.
- печатных и иных изданиях (изделиях) официального, справочного, 

научно-популярного, познавательного, краеведческого, географического, 
сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного самоу-
правления городского округа Нижняя Салда;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы городского окру-
га, должностных лиц органов местного самоуправления городского окру-
га, депутатов Думы городского округа.

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы 
для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении еди-
новременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, прово-
димых в городском округе Нижняя Салда.

7. Флаг или его изображение может размещаться на транспортных сред-
ствах главы городского округа и главы администрации городского округа.

8. Флаги общественных объединений, предприятий, учреждений и 
иных организаций независимо от форм собственности не могут быть 
идентичны Флагу городского округа.

9. Флаг городского округа (его изображение) не может быть использо-
ван в качестве элемента или геральдической основы флагов обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений и иных организаций неза-
висимо от форм собственности (за исключением муниципальных).

10. Порядок использования Флага предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, на 
рекламно-сувенирной продукции, упаковке и наружной рекламе стро-
ятся на договорной основе с администрацией городского округа Нижняя 
Салда по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда. 

11. Иные случаи использования Флага устанавливаются путем внесе-
ния дополнений в настоящее Положение.

12. Флаг поднимается совместно с иными флагами во всех случаях их 
публичного подъема (установки, размещения) на территории городского 
округа. Данная норма не имеет обязательной силы в отношении исполь-
зования государственными органами Государственного флага Россий-
ской Федерации и флага субъекта Российской Федерации.

13. При одновременном подъеме (размещении) флагов городского 
округа и иных флагов соблюдаются нормы действующего законодатель-
ства. При этом флаг городского округа располагается после Государ-
ственного флага Российской Федерации, флагов субъектов Российской 
Федерации и федеральных ведомств, но перед иными флагами в порядке 
старшинства. При этом размер флага городского округа не может превы-
шать размеры Государственного флага Российской Федерации, а высота 
подъема флага городского округа не может быть больше высоты подъема 
Государственного флага Российской Федерации, флага субъекта Россий-
ской Федерации.

14. В дни траура Флаг приспускается до половины высоты флагштока 
(мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов, уста-
новленных в помещениях, к верхней части древка выше полотнища флага 
крепится черная сложенная пополам лента, общая длина которой равна 
длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты 
полотнища флага.

Глава 4. Контроль и ответственность за нарушение настоящего По-
ложения

1. Контроль за правильностью воспроизведения и использования Герба 
и Флага осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда.

2. В случае использования Герба и Флага в противоречии с настоящим 
Положением ответственность несет сторона, допустившая нарушение.

3. Надругательство над Гербом и Флагом, а также нарушение настоя-
щего Положения, влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 18.03.2010  № 35/1
Об утверждении тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, предоставляемые МУП «Чистый город»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, в соответствии с 
положением «О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, организациями жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского окру-
га Нижняя Салда от 17.09.2008 № 9/7, заслушав информацию замести-
теля главы администрации по жилищно – коммунальному хозяйству С.Н. 
Гузикова, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить тариф на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых от-

ходов, предоставляемые МУП «Чистый город» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 

Нижняя Салда».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования сро-

ком на один год.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В. Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО: 
решением Думы городского округа 

Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/1

Тариф на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов, предоставляемые МУП «Чистый город»

п/п 
№ Наименование Тариф 100% затрат 

(без НДС)

1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 167,04 руб/м куб.*

* Тариф, отмеченный значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагается, так как организа-
ция, которой утвержден указанный тариф, применяет упрощенную систему налогообложения в соот-
ветствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса РФ.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 18.03.2010 № 35/4 
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», Уставом городско-
го округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных слу-

жащих городского округа Нижняя Салда в новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившими силу решения Думы городского округа Ниж-

няя Салда:
- от 27.04.2006 № 49/13 «Об утверждении Положения о порядке про-

ведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Нижняя Салда»;

- от 17.07.2008 № 6/11 «Об утверждении Положения о проведении ат-
тестации муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-
Нижняя Салда». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (В.Д.Мурашов). 

Глава городского округа В.В. Корсаков 

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

 округа Нижняя Салда

от 18.03.2010 № 35/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих 

городского округа Нижняя Салда

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения атте-
стации муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда.

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях опреде-
ления его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 
года. Категории муниципальных служащих, не подлежащих аттестации, 
определяются Федеральным законом “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации”.

3. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению 
представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт соот-
ветствующего органа местного самоуправления городского округа содер-
жащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о составе 
аттестационной комиссии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих ат-

тестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии.
4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нани-

мателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные слу-
жащие (в том числе уполномоченный специалист по вопросам кадров в 
органе местного самоуправления, начальник юридического отдела адми-
нистрации городского округа, а так же начальник отдела (подразделения), 
в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замеща-
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ет должность муниципальной службы), представитель выборного органа 
первичной профсоюзной организации органов местного самоуправления, а 
также представители научных и образовательных учреждений, других ор-
ганизаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в 
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 
с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов аттестационной комиссии. Общее число членов ат-
тестационной комиссии должно составлять не менее семи человек.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, что бы 
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципаль-
ных служащих в органе местного самоуправления городского округа мо-
жет быть создано несколько аттестационных комиссий.

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов комиссии. Председатель, заме-
ститель председателя, секретарь и иные члены аттестационной комиссии 
при принятии решений обладают равными правами.

6. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководите-
лем органа местного самоуправления и доводится до сведения каждого 
аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до на-
чала аттестации.

7. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления городского округа 

и структурного подразделения органа местного самоуправления город-
ского округа, в котором проводится аттестация;

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых до-

кументов с указанием ответственных за их представление руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 
комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестацион-
ный период, подписанный его непосредственным руководителем и утверж-
денный вышестоящим руководителем при его наличии (Приложение № 1).

9. Отзыв, предусмотренный пунктом 8 настоящего Положения, должен 
содержать следующие сведения о муниципальном служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведе-

ния аттестации и дату назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период прила-
гаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях 
и подготовленных им проектах документов за указанный период.

При последующей аттестации в аттестационную комиссию представ-
ляется также аттестационный лист муниципального служащего с данны-
ми предыдущей аттестации.

11. Уполномоченный специалист по вопросам кадров в органе местного 
самоуправления городского округа не менее чем за неделю до начала атте-
стации должен ознакомить каждого аттестуемого муниципального служа-
щего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязан-
ностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный 
служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнитель-
ные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный пери-
од, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

12. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципаль-
ного служащего на заседание аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в 
случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессио-
нальной деятельности муниципального служащего. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессио-
нальной деятельности за аттестационный период аттестационная комис-
сия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

13. Профессиональная деятельность муниципального служащего оце-
нивается на основе определения его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его 
участия в решении поставленных перед соответствующим структурным 
подразделением (органом местного самоуправления городского округа) 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и резуль-
тативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным 
служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт 
работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служа-
щим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязан-
ностей, установленных законодательством о муниципальной службе, а при 
аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим, - также организаторские способности.

14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие ат-
тестуемого муниципального служащего и его непосредственного руково-
дителя открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов муниципальный служащий признается соответствующим заме-
щаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

16. По результатам аттестации муниципального служащего аттестаци-
онная комиссия выносит одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в рабо-
те, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости 

- рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 
служащих, а также о направлении отдельных муниципальных служащих 
на повышение квалификации.

17. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципаль-
ным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципаль-
ного служащего (Приложение № 2).

Аттестационный лист должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального служащего;
2) профессиональное образование муниципального служащего, нали-

чие у него ученой степени, ученого звания;
3) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведе-

ния аттестации и дата назначения на эту должность;
4) стаж муниципальной службы и (или) государственной службы, а 

также стаж работы по специальности;
5) содержание вопросов к муниципальному служащему и ответов на них;
6) замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией;
7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекоменда-

ций предыдущей аттестации;
8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и результаты го-

лосования членов аттестационной комиссии.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и иными членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего атте-
стацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за атте-
стационный период хранятся в личном деле муниципального служащего.

18. Аттестационной комиссией ведется протокол заседания комиссии, 
в котором фиксируются ее решения и результаты голосования. Протокол 
заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, за-
местителем председателя, секретарем и иными членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

19. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются 
представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь 
дней после ее проведения.

Приложение № 1
к Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих городского округа Нижняя Салда,
утвержденное решением Думы городского

округа Нижняя Салда от 18.03.2010. № 35/4

 УТВЕРЖДАЮ
 _____________________________________
 (наименование должности руководителя)
 _____________ ______________________
 (подпись) (расшифровка)
 _____________________________________
 (дата)

 ОТЗЫВ
непосредственного руководителя ____________________________________________

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, должность)
о деловых и личных качествах муниципального служащего _____________________

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. аттестуемого муниципального служащего)

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого муниципального служащего, замещаемая
должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность ___

______________________________________________________________
2. Профессиональные знания и опыт аттестуемого ____________________________
3. Деловые качества аттестуемого как муниципального служащего

___________________________________________________________________________

4. Личные качества аттестуемого ___________________________________________

5. Повышение квалификации _________________________________________________

6. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
принимал участие аттестуемый ______________________________________________
7. Результативность работы ________________________________________________
8. Замечания и пожелания аттестуемому _____________________________________
9. Вывод о соответствии замещаемой должности ______________________________

- соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
- не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

Непосредственный руководитель аттестуемого ________________________________
 (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Дата ознакомления “__” _________ 200_ г. Подпись аттестуемого ________

Приложение № 2
к Положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих городского округа Нижняя Салда,
утвержденное решением Думы городского

округа Нижняя Салда от 18.03.2010. № 35/2

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ГОРОДА НИЖНЯЯ САЛДА

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, 
структурного подразделения органа местного самоуправления)

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения: ____________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, о наличии ученой степени
(звания): _________________________________________________________________
 (когда и какое образовательное учреждение окончил,

___________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность: ____________________________

___________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной и (или) государственной службы: ___ лет, ___ месяцев,
__________ дней.

 Стаж работы по специальности: ___ лет, ___ месяцев.
6. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыду-
щей аттестации: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

7. Содержание вопросов к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
___________________________________________________________________________

9. Решение аттестационной комиссии: _______________________________________
___________________________________________________________________________
 (соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
 не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

___________________________________________________________________________

10. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________________
____________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии: ___ человек.

На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов: за указанное решение: __; против указанного решения __.

12. Примечания: ___________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии _________________ 

_____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии _________________ 
_____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь  аттестационной комиссии _________________ _____________________
                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии                       _________________ _____________________
                                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                       _________________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации:

“__” __________ 20__ г.

С аттестационным листом ознакомлен ________________________________________
 (дата, подпись муниципального служащего)

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №12 (492), 25 марта 2010 года стр. 20Реклама

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

Ре
кл
ам
а

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

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

Цемент ПЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

ДВП, ДСП, ГКл, ГВл, 
Смл, фанера от 3мм 

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

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.

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛÀКÎБЛÎК 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

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

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Пåñîê

Песок, щебень, 
отсев, ШЛАк, 

ДРовА
(а/м камАЗ) 

8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

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

самовывоз 
т.8-952-740-12-40

Ре
кл
ам
а

евроремонт квартир 
любой сложности 
т.8-906-805-98-65

Щебень, отсев горный
песок желтый 

басьяновский
доставка Зил 6 тонн

услуги самосвала
т.8-909-706-01-73

ðåêëàìà
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

    П.Коммуны, 4 3/3 /16/ договор
1-комнатные

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

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

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

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

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

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
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. улучш. планир. по 
адр.: ул. Ломоносова, 7, 5 эт., цена 
1млн200тыс. //8922-204-8083

***3-комн. кв. элитная на боль-
ничном гор., 100 м кв., балкон, 
цена 900 тыс. //8961-762-7931

***СРОЧНО 3-комн. кв. на бере-
гу пруда с центре города (отопл., 
канализ., выгребн. яма), рядом 
баня (новая) +уч-к в к/с «СМЗ-1» 
(домик, баня, 4 сотки) цена за всё 
650 тыс. р., торг //8952-740-0834

***3-комн. кв. на Уральской, 4 эт. 
//8963-052-6033

**3-комн. кв.по адр.: Уральская, 
4, 4 эт., цена 1300000р., торг 
//8922-126-2536, 8905-803-7501

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

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

**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 7, 1 эт. или меняется на 2-комн. 
с доплатой //8961-774-3495

***2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 54, 1 эт., тёплая //3-0979, 
8903-079-2281

***СРОЧНО 2-комн. кв. СМЗ 
//8950-652-6219

**2-комн. СМЗ //8909-706-1051
*2-комн. кв. по адр.: Фрунзе, 93, 2 
эт. //3-1776, 8909-029-4720

*2-комн. кв. на ул. Фрунзе в 2-эта-
жек, 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. Строи-
телей, 8, 1 эт., тёплая, лоджия, 
стеклопак., цена 1млн200тыс. 
//8950-652-6219, 8950-648-2545

***1-комн. кв. или меняется на 
равноц. в Качканаре //8922-616-
7937

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 12, тёплая //8950-652-6831, 
8961-768-9886 

***1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8922-

135-5296 
**1-комн. в Н.Тагиле или меняет-
ся с доплатой на жильё в Екате-
ринбурге //8912-661-0791

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 4 эт., 17,9 кв.м 
//8922-292-7808

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

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 4 эт., 17,9 кв.м 
//8963-034-0679, 8903-81-5675

**комната в общежитии 13 м кв., 
3 эт., солнечн. сторона //8922-
204-2494

**комната в общежитии по Фрунзе, 
137а, 13,5 м кв. //8904-174-4858

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

*комната в коммуналке, или сда-
ётся 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 

***дом без газа по ул. 8 марта, 1 
комн., крытый двор, баня, 25 соток, 
(приватиз.), цена 120 тыс., торг 
//8965-527-7544, 8965-516-6472

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

***дом газифиц. бревенч. неда-
леко от храма, 6 соток, можно 
под строительство, цена 450 тыс., 
торг //8904-546-3265

**дом с газом и скважиной или 
меняется, рассмотрим варианты 
//8906-082-9204, 8922-137-1325

**дом газифиц. 11 соток, около 
милиции //8922-214-9581

**дом газифиц. 32 м кв., большой 
крытый двор, 2 хлева, баня, сква-
жина, 6 соток, есть хороший вы-

гон для скота //8922-106-9080
**дом по адр.: ул. Стеклова, 54 
(газ, скважина, большой огород, 
теплицы, баня) //8912-644-4506

**дом по адр.: ул. К.Либкнехта, 
184, без газа; а также диван и 2 
кресла //8909-025-5170

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

**дом жилой 90 м кв. в центре 
Салды (большой крытый двор, 
огород 7 соток с выходом к воде 
//8922-125-7563

*дом рядом с городком Строите-
лей //8950-638-5069

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

*дом в р-не Полушат //8952-739-
8135

*дом по адр.: Фрунзе, 140 с газом 
//Фрунзе, 140

*дом по ул. Энгельса, 28, ц/о, 45 
м кв., пристрой 24 м кв., капрем., 
отделка под ключ, стеклопак., 
баня, 15 соток. Рассмотрим ва-
рианты //8922-125-15-56

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

***уч-к под строительство дома с 
фундаментом по адр.: ул. Пушки-
на, 86 //8922-613-2321

***сад. уч-к в к/с «Ключики» 
(домик, теплицы, насаждения) 
//8963-449-0392

***сад. уч-к в к/с «СМЗ-1» //3-0260
***сад. уч-к № 122 в к/с СМЗ-1 
//3-02-60, 3-24-09

**сад. уч-к в к/с «Победа» с домом 
//8952-740-5293

**УАЗ 3215 //8904-173-9183
*УАЗ 3309 2001 г/в грузовой, 
цвет серый, возможен обмен 
//8909-028-5890

*СРОЧНО ГАЗель 330210 тентов. 
//8963-033-5053

*ИЖ 2717 каблук2005 г/в, недо-
рого //8952-740-1240

***ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, 
есть всё, цена 40 тыс. //8906-
812-7002

**Лада-Калина универсал 2009 
г/в //8909-026-7235

***ВАЗ 111130 Ока 2009 г/в, 4 ав-
топокрыш. с дисками к «Жигули» 
«классик» //3-0139

***ВАЗ 2101 двиг. 2103 на ходу на 
запч. //8909-017-7491

***ВАЗ 2110 1997 г/в //8908-633-
1480

***ВАЗ 21063, цвет голубой 
//8950-192-3713, 

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет си-
ний, мр3, 2 компл. резины, т/о 
до 2011, 1 хозяин, цена 90 тыс. р., 
торг //8922-601-5224

**ВАЗ 21063 1997 г/в, 1,6 V, сиг-
нализ., чехлы, цена 40 тыс., торг 
//8906-858-6967

**ВАЗ 21093 2004 г/в, цвет ни-
фертити, инжектор, есть всё 
//8909-027-4524

**ВАЗ 2108 1995 г/в, капрем. дви-
гателя, цена 50 тыс. р. //8908-
636-9639

**ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет сере-
бристый, инжектор //8906-803-
1572

**ВАЗ 21053 1996 г/в, цвет виш-
ня, двиг. 1500, сост. отл. //8922-
179-7131

**ВАЗ 21074 2006 г/в, цвет яшма, 
небитый, некрашеный, возмо-
жен обмен //8905-803-0473

**ВАЗ 2174 2005 г/в, пробег 56 
тыс., сигнализ., теплозвуко-
из., т/о до авг. 2011 г., 1 хозяин 
//8908-901-8042 

**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет зелёный, 
цена 100 тыс. //8922-229-9192

**ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет синий 
металлик, сигнализ., зим./лет. 
резина на дисках, стеклопод., 

цена 50 тыс. р. //8961-774-2678
**ВАЗ 21074 1600 л.с. мр3, сиг-
нал., сост. хор. //8906-815-5664 

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

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

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

***Мазда Кседок 1993 г/в, цвет се-
рый, сост. хор. //8950-198-3518

***Хёндай акцент 2008 г/в, ги-
дроус. руля, кондиц., 4 стекло-
под., 2 компл. резины //8952-
728-4866

***Митсубиси лансер цедиа 2001 
г/в, цвет белый, есть всё, цена 
185 тыс. или обмен на ГАЗель не 
дороже 120 тыс. с вашей допла-
той //8909-705-1379

**Форд Мондео 2008 г/в, цвет 
графит, комплектация «титани-
ум» //8909-027-7112

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

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

**стальн. диски 08 4 шт. R13 в отл. 
сост.; автобагажник (платфор-
ма) //8950-2070494

**задние бампер, мост и сиденья 
от ВАЗ 2109 //8909-706-3281

*автосигн. «Пантера» с автозап. с 
2-сторон. связью, новая, ц/з при-
лагается, возможна установка 
//8909-706-3281

**аккумулятор б/у, сост. хор., не-
дорого //3-0044

**шип. резина на 13-14 по 2 коле-
са //8963-449-0368

**автом. рация Hidland модель 
ALAN 100plus //8961-772-4585

**печка для бани //3-2079, 8906-
804-8211

***головка компрессора У-43102 
//8922-619-0000

***стенка, недорого //8909-027-
7806

**м/мебель и стенка, б/у недоро-
го //8922-217-5775

*кух. гарнитур., недорого //3-
1841 после 18.00

***2-конф. эл. плита, почти новая, 
и стир. машина «Мокша» б/у не-
много //8963-035-1630

***стир. маш. «Урал» и «Малют-
ка» //3-0141

*мороз. камера новая, 
эл.шашлычница, шв. машина «По-
дольск» ручная, есть ножки, скор-
няжная машина для меха, шифо-
ньер, диван //8961-775-9746 

**велосипед для девочки 3-7 лет, 
сост. идеальное, цена 2 тыс. р. 
//3-0542, 8960-026-4129

***коляска трансформер цвет 
тёмно-синий с жёлтым, б/у 8 
мес., сост. отл. //3-1587

***коляска трансформер зелёно-
бежевая, 1500 р., полный ком-
плект //8906-809-6905

***коляска лет. цвет сине-борд., 
сост. отл., 1500 р.; комбинезон 
на мальчика до 1,5 лет, цвет 
серо-голубой //3-0641, 8922-
179-7127

***коляска Инглезина Фреска 
(Италия) зима-лето в отл. сост., 
люльку можно исп. как авто-
кресло, регулир. подголовник, 
сисит. кондиц. (есть всё), цвет 
фисташково-оранж., цена 7 тыс. 
р. //8908-636-3495 Наталья 

**коляска (Польша) цвет сине-
голубой, сост. отл. //8963-035-3942

**коляска-трансформер, цвет 
салатово-оранж. (есть всё) 
//8953-603-9820

**коляска-трансформер зима-
лето, цвет бирюзовый, сост. хор., 
цена 5 тыс. р. //8903-082-8461 

***одежда для девочки 1-6 лет: 
костюмы, платья, кофты, куртки; 
сост. хор., недорого //8963-035-
1630

**дет. весенний костюм на девоч-
ку 1-2 лет, б/у 1 сезон //8904-
162-5268

**стул. «Няня», 500 р. //8908-
632-2033

*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

***жен. плащ нат. лак. кожа, р. 42, 
чёрный //8922-118-9998

**пальто красивое, светло-
коричн., р. 44; полупальто но-
вое чёрное р. 46-48; кардиган 
вязаный беж. Цвет., недорого 
//8950-201-9774

**одежда и обувь на девочку 5-7 
лет, недорого //3-0542, 8960-
0264129

*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 

**свадеб. платье р. 44-46, туфли р. 
37-38, перчатки //3-2494

**комбинезон для рыбалки и 
охоты, синий, р. 50-52, рост 178, 
цена 1500 р., торг //8953-383-
0399

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

*картофель крупный, семенной, 
мелкий //ул. Энгельса, 81

*сено //8963-442-6897
**комнатные цветы, недорого 
//3-1143, 3-2191

*монстера 1,5 м //8961-764-2898
**«Нутрилон» гипоаллерг., от 0 до 
6 мес., цена 520 р. //36-350

***3 сменные кассеты к водоочи-
стителю «Аквафор», цена 75 р. 
//3-1737

***пчелопакеты //8902-260-1184

***погреб в р-не бассейна //3-
2239, 8909-706-1981

***дом недорого или сниму с по-
след. выкупом //8963-446-0852

***шпалы б/у недорого 10 шт. 
//8909-026-1862

***монеты РСФСР-СССР на вес, 
бумаж. деньги царской России 
//8909-705-8152

***мопед 1-или 2-скоростной на 
ходу типа «Рига13» или «Карпа-
ты» //8912-201-6194, 3-3604

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

*мотолебёдку для вспашки, мож-
но с неисправным двигателем 
//8904-173-4110

*прицеп к «Ниве» //8963-035-
1630

***дом на длит. срок //8950-650-
3024 

**3-комн. квартиру доля семьи. 
Порядок и оплату гарантируем 
//8922-125-9232

**1-2-комн. кв. для семьи //8909-
029-4672

*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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Романова Я.Я. 1925 г.р.,
Бурикова М.Г. 1924 г.р., 
Коновалов А.П. 1919 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогого 

Владимира Александровича
Наумова

С Юбилеем.
60 - это много и мало,
Это жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты,
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных 

дней,
С днём рождения тебя 

поздравляем,
Будь здоров и душой не старей.

С любовью, родные.
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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

клининговая компания 
«ЭкспРесс блеск» 

предлагает химчистку ковров, 
м/мебели, генеральная и 

послестроительная уборка 
квартир, коттеджей, 

ежедневное обслуживание 
торговых центров и магазинов 

т. 8(3435) 41-21-20,
 8-922-119-07-80

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

требуется мастер 
по ремонту обуви в н. салде, 

с опытом работы, без вредных 
привычек т. 8-906-859-66-79

Ре
кл
ам
а

требуются уборщики 
на полный рабочий день, 

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

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
*диплом о среднем профобразо-
вании (базовый уровень рег. № 
90 БА 0394155), выданный на 
имя Распопов А.С. считать не-
действительным

***у дома №2 по ул. Строителей 
найдена связка из 2 ключей. 
Обр-ся в редакцию

*утерян паспорт ПФРФ и др. доку-
менты, просьба вернуть за возна-
граждение //8906-859-6861

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

***потерялась такса, мальчик, 7 
мес., окрас коричневый, прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8909-031-7635

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

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

***щенки среднеазиат. овчарки 
//3-0011, 8902-874-0775

**щенки овчарки, родились 31 
января, недорого //8950-642-
7254

**кролики на племя, 5 мес. //Р.
Молодёжи, 158, 8922-159-1093

**козлята 1,5 мес. //Свердлова, 
104

**две свиноматки китайской по-
роды, поросята 1 мес., привиты, 
2 тыс. р. //1Привокзальная, 1-2, 
8908-902-9043

**бычки и овцы //8950-653-9759
**бычок 5 мес. //8908-920-8646
*бычки и тёлочки //8905-802-
0875, ул. Д.Бедного, 30

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

*поросята //3-0853
*овцы взрослые суягненые, ба-
ран, молодняк //8912-215-1842, 
8912-692-5163

*корова стельная, будет 3-ий отёл 
//8908-902-9043
отдам в добрые руки:

***молодую кошечку серую, тигр. 
окрас //8912-270-2527

***хомячков джунгариков, малы-
ши //8904-164-4531

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

**МУП «Чистый город»:
- бухгалтер 2 кат.
Обр-ся: ул. Строителей, 21а, тел. 
3-1110

Ре
кл
ам
а

организации на постоянную работу 
требуется специалист на должность 

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

Ре
кл
ам
а

ТреБуюТСя 
разНораБоЧие

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

Ре
кл
ам
а

Требуется тракторист на 
ДТ 75 возраст не старше 

50 лет для работы 
в Н.Салде 

т. 8-922-603-79-77 (до 17.00

**мужчина 30 лет ищет любую 
работу //8961-776-3014

**ищу работу заточника бензоп. 
цепей, ленточных пил; разнора-
бочего //8965-527-7606

Вниманию граждан, имеющих 
льготы на твёрдое топливо,
Вам необходимо после 1 апреля 
обратиться в МУ «УЖКХ» по адр: 
ул. Строителей, 21а, каб. 5 в от-
дел монетизации для подтверж-
дения льгот.

МУ «УЖКХ»

В СК «Вымпел» открывается сек-
ция самбо, формируются группы:

- дети 7-13 лет;
- взрослые.
Тренер – мастер спорта 
Усов Олег Юрьевич.
Обращаться: СК «Вымпел» тел. 
36-560

Выражаю искреннюю благодар-
ность Совету ветеранов завода 
за оказанную материальную по-
мощь, за поддержку в трудную 
минуту, а также соседке Кате и 
племяннице Тане за помощь в 
похоронах 
Шульгина Павла Степановича.

Жена Прасковья Дмитриевна. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

***2-комн. кв. на малосемейку 
//3-0141

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 19, 4 эт. на 3-комн. с до-
платой, 1 эт. не предлагать, или 
продаётся //8952-731-9568, 
8906-855-4506

**1-комн. СМЗ и комната по 
Фрунзе, 137а на 2-комн. кварти-
ру или продаётся, рассмотрим 
варианты //8952-726-5925

*1-комн. кв. по адр.: Строителей, 
57, 1 эт., б/б, 32,7 м кв. (ремонт, 
новая сантехника, стеклопак., 
тепло, сухо, водонагрев. в пода-
рок) 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

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

Владимира Александровича 
Наумова

С Юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Волковы.

Игоря Геннадьевича 
Цигвинцева
С 55-летием!

Очень хочется тебе
В этот день пожелать
И здоровья, и настроения,
И радости, и счастья, и добра.

Мама, жена, дочь, зять.

Владимира Михайловича 
Дудина

С Юбилеем!
В день юбилея словного,
Желаем тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах - успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Жена, дочери, внуки.

Александра Михайловича 
Трифонова
С Юбилеем!

Юбилей подобен чародею:
Всё плохое былью поросло.
Ничего, что волосы седеют – 
Было б на душе твоей светло.
Пусть же светит тебе звезда
Так же ярко и чисто, как прежде.
Не покинут пусть никогда
Тебя молодость, стойкость, 

надежды.
Решетниковы.

Елену Николаевну Половную
С Юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Тебе желаем от души.

Общество инвалидов.

Н.А. Мохову, В.Н. Потапову, 
Э.А. Чернову
С Юбилеем;

Т.Б. Прозорову, Г.С. Зорихину, 
В.А. Казаченко, В.А. Распопо-

ву, Н.А. Фёдорова, А.П. Мо-
кряк, Н.П. Фарафонтову, Г.В. 

Клыкову, А.Д. Бакланову, М.В. 
Князева, Т.М. Голованову, К.М. 

Рыбакову, Т.И. Ситько, Н.П. 
Винокурова, М.М. Клепинину, 
Л.Ф. Кузьминых, А.И. Щукину, 
И.П. Курдюкову, К.П. Суханки-
ну, Б.А. Ефимова, О.Б. Бастри-

кова, В.А. Голицину
С днём рождения.

Дни летят, сливаются в года, 
И каждый человеку - праздник,
Хоть дней у человека много 

разных,
Но этот день – особенный всегда.
Желаем в день такой чудесный
Земного счастья, радости 

большой,
Здоровья доброго, голубизны 

небесной,
И никогда не стариться душой.

Городской совет ветеранов.

Пятница, 26 марта
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 27 марта 
Лазарева суббота

7.45 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 28 марта
Вербное воскресенье

8.30 – Божественная литургия.

Александра Борисовича 
Замураева

с 50-летним юбилеем!
Значим юбилей не только 

круглой датой,
Он, скорей, задуматься велит:
Сколько уже сделано, однако!
Сколько ещё сделать предстоит!
Опыт есть, и сил ещё полно,
Всё доступно, нет преграды 

к цели,
Сделать всё, о чём мечтал давно,
Чтоб красиво годы пролетели.
Будет Вам хоть сто, Вы молодым
Навсегда останетесь при деле.
Яркой жизни пожелать хотим,
Силы духа и... силёнок в теле!
Ветераны команды «Металлург», 
директор СОК Владимир Ловков.

Стоимость: заушные 3600 руб., проводные 3400 руб.
Примерка и настройка бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.

Справки по тел.: 8-919-521-39-24, 8-909-716-70-89

30 марта с 14.00 до 15.00 
в городском Совете ветеранов (ул.К.маркса, 6)

Выставка–продажа СлуХоВые аППараТы

ре
кл
ам
а

И полезные товары для дома и здоровья: Приборы «Серебряная» и «Жи-
вая – мёртвая вода». Отпугиватели грызунов и собак. Дыхательный тренажёр 
«Самоздрав». Картина – обогреватель. Ультразвуковые стиральные машинки. 

Электронная приманка для рыбы. Массажёр для головы «Волшебные пальчики». 
Вибромассажные пояса. Массажный коврик с камнями (имитация морского 

берега). Аппликаторы «Колючий доктор». Душ «Топтун» - 1200 р.

31 марта с 9.00 до 10.00 в ГДК
Выставка–продажа Слуховые аппараты

москва, Дания, Германия
заушные от 4000 до 6000 р. Карманные от 5200 до 8500 р.

Цифровые от 7500 до 12000 р. усилитель звука – 2500 р.
Выезд на дом по заявке г.ижевск 8-922-503-63-15

реклама

В ФГУП НИИМаш подведены итоги конкурса 
на разработку информационной системы 
«Корпоративный сайт ФГУП «НИИМаш». 

В конкурсе приняли участие 10 претендентов. 
Конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса Акмолова Н.Ф. 
В соответствии с условиями конкурса 

с победителем будет заключён договор 
на доработку представленных материалов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐКîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НоВиНКа !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

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

от 200 руб

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

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

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 

8-902-26-
72-703

ð
åê
ëàì
à по городу и области

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
8-902-265-

01-83
ð
åê
ëàì
à

Ре
кл
ам
а

погрузка и транспортировка 
сыпучих материалов и очист-

ка снега трактором мтЗ-80 
т.8-904-173-91-83

воДоЛеÉ
ÂÎÄÀ БÓÄÅÒ ÑЛÓÆÈÒÜ 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

Кîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
åê
ëàì
à

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

ð
å
ê
ë
à
ì

à
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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 24.03.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

25 марта
пятница 
26 марта

суббота
27 марта

воскресенье 
28 марта

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 1 – 6 – 8 – 9 – 6 – 7 +2 +2

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Новый 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!

– Помогите! – раздаётся ду-
шераздирающий крик в вагоне 
поезда. – Здесь есть доктор??

– Я доктор! – из соседнего 
купе выскакивает полуразде-
тый человек. – Кому нужна по-
мощь?

– Мне!!! - радостно отвечает 
один из пассажиров. – Доктор, 
скажите, как называется бо-
лезнь горла из шести букв?

В школе:
– Приведи пример плотоядно-

го животного.
– Бобр.
– Почему бобр?
– Он может целый плот раз-

грызть по брёвнышку.

– Василий Иванович, объ-
ясни, что обозначают цвета 
рассейского буржуйского три-
колора?

– Смотри, Петька, по середи-
не река Урал. На одном берегу 
они – белые, а на другом мы – 
красные.

Раввин заходит в мясную лав-
ку и спрашивает, указывая паль-
цем на свиной окорок:

– Сколько стоит эта рыба?
Продавец в шоке:

– Почтеннейший, это не рыба, 
это свинина…

– Ну и кто вас спрашивал?!

– Папа, угадай, какой поезд 
больше всех задерживается?

– Не знаю, сынок. Какой?
– Тот, который ты мне обе-

щал подарить на позапрошлый 
новый год!

– Пpивет, сосед, как там ваш 
малыш? 

– Да малыш ноpмально. А 
вот на нас недостаток сна силь-
но сказывается. Плоховато себя 
чyвствyю. 

– А как Лена? 
– Лена – это я! Генка выглядит 

еще хyже.

– Папа, мама, познакомьтесь! 
Это – Маша. Она будет жить с 
нами. Не пьёт, не курит и вообще 
хорошая девушка!

– Ладно, с ней всё понятно. Ты 
сам-то кто?!

Что-то у меня последнее 
время сердечко стало шалить...

То Наташку полюбит, то 
Маринку, то Каринку...

Ответы на сканворд, опубликованный в №11.
По горизонтали: Заготовка, штамп, Аро, арка, гимнастерка, тур, Оно, амара, ванна, рубеж, ухо, ралли, носок, Иж, торги, аск, ацетон, 
релин, зет, Берия, АН, снег, Аве, вторник, ландо, рокер, ТТ, самородок, па, ара, икра, вертеп, аз, скол, Ри, Ра, комар, явор, Марс, Ева.
По вертикали: Заговор, завеса, Арина, абонент, арака, гомон, МАЗ, лига, Рио, трава, ижица, риск, сирокко, вата, танкодром, крем, коала, 
Акра, грек, ре, акр, Аарон, ареал, ер, обсерватория, автобус, клиент, ВЦ, ехор, Ия, перо, пирожок, Бонапарт.

Детсад №3 (сегодня ДДТ), 1969 год.                                           фото В. Мартынова

Городской портал Верхней и Нижней Салды




