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Кто уязвим

Друзья, после двух взры-
вов в московском метро 
люди, которых не может за-
щитить государство, стали 
искать варианты, как обе-
зопасить себя и свою семью 
от практически военных 
действий в мирное время. 
Что можно сделать, чтобы 
не стать жертвой теракта? 
Да ничего! Граждане могут 
заметить пакет со взрывчат-
кой, но помешать террори-
стам привезти её в город не 
могут. Это могут силовики, 
точнее, должны. Кто-то пред-
лагает искать спокойствия 
в малонаселённом пункте, 
променяв столичную жизнь 
на провинциальную – менее 
рискованную. И правда, у нас 
спокойно. 

На самом деле вероят-
ность пострадать в резуль-
тате теракта ничтожно мала. 
Скорее можно погибнуть в 
ДТП или при пожаре, чем 
стать жертвой террористов. 
Возможно, на тебя завтра со-
сулька упадёт, но это же не 
значит, что надо паниковать 
и больше никогда не выхо-
дить на улицу. Надо жить и 
не думать о плохом. О плохом 
пусть думают правоохрани-
тельные органы. 

Президент обещает, что 
ответственные за москов-
ские теракты будут уничто-
жены. Хочется верить, ведь 
названы возраст, рост, осо-
бые приметы, даже некото-
рые фамилии. Но всё-равно 
присутствует пугающая неу-
веренность.

Взрывная волна прокати-
лась широко. Зацепила так-
систов, которые взвинтили 
цены на доставку пассажи-
ров от станций нефункцио-
нировавшей линии метро, 
и телефонных мошенников, 
начавших рассылку SMS-
сообщений с просьбой пере-
числить средства в помощь 
пострадавшим. Свои же бьют 
по больному!

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Квартплату пересчитают?
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги не должен превышать 25 процентов к 
уровню платежей в декабре 2009 года. Указ об этом подписал губернатор Свердловской области.

Специальная правитель-
ственная комиссия про-

вела анализ новых размеров 
оплаты услуг ЖКХ в территориях. 
Проверка показала, что в боль-
шинстве случаев повышение не-
обосновано. Нижняя Салда была 
отмечена как город, в котором 
удорожание тарифов ЖКХ не 
превышает нормы. Несмотря на 
это, глава городского округа Вла-
димир Корсаков дал поручение 
администрации города, постав-
щикам услуг пересмотреть дей-
ствующие тарифы и, если воз-
можно, в сторону уменьшения. 

– В апреле заканчивается про-
цесс передачи в муниципальную 
собственность сетей, принадле-
жавших НСМЗ. Как известно, в 

Счётчики не крутятся
Проверка соблюдения закона о содействии 
реформированию ЖКХ, по которому в городе 
ремонтировались 28 домов, показала, что не 
соблюдены требования энергоэффективности.

Приборы учёта тепла и электроэнергии, холодной и горячей 
воды на домах, которые попали под капремонт, установле-

ны, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Глава администрации 
Сергей Васильев собрал специальное совещание с представителями 
управляющих компаний и поставщиков услуг. Управляющая компа-
ния «Жилой дом» заканчивает процесс согласования, и в том, чтобы 
оплачивать потреблённые услуги согласно показаниям счётчика, нет 
проблем. А вот у ТСЖ «Урал» – есть. 1 апреля все сети НСМЗ передаёт 
в муниципальную собственность и отказывается заключать договор. 
Поэтому пока процесс введения счётчиков в эксплуатацию в домах на 
ул. Уральская затягивается. 

– Техническое обслуживание сетей, переданных от НСМЗ муници-
палитету, на период проведения конкурса будет осуществлять ООО 
«Тепловодоканал», – говорит зам. главы администрации Сергей Гузи-
ков. – Вопрос с вводом приборов учёта теперь надо решать с ним.

На следующем совещании будет определён график установления 
приборов учёта в остальных домах. До 2012 года счётчики должны 
стоять во всём многоквартирном жилье.

Индексацию считаем сами
С 1 апреля 2010 года трудовые пенсии по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца будут 
проиндексированы на 6,3%, пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению - 
на 8,8%.

Средний размер трудовой пенсии по старости увеличится на 
466 руб. и составит 7872 руб., средний размер социальной пен-

сии увеличится на 395 руб. 47 коп. и составит 4889 руб. 45 коп. 
Напомним, с 1 января 2010 года базовая часть трудовой пенсии 

вошла в состав страховой. Поэтому каждый пенсионер может, не об-
ращаясь в территориальное управление Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства, сам посчитать увеличение пенсии. Для этого свой 
размер пенсии необходимо умножить на индекс: получателям трудо-
вых пенсий – на 6,3%, а получателям социальных пенсий – на 8,8%.

Помимо этого с 1 апреля будет произведена индексация размеров 
ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных 
услуг для федеральных льготников на 10%. Стоимость полного набора 
социальных услуг составит 705 руб. 10 коп., из них лекарственная со-
ставляющая – 627 рублей, транспортная составляющая – 78 руб. 10 коп.

Пока клещи не проснулись
Медики сообщают о начале кампании 
по вакцинации от клещевого энцефалита.

В прошлом году только в Нижней Салде количество укушенных 
увеличилось со 140 до 229 человек, почти на 60%. У троих был 

подтверждён диагноз энцефалит.
Врачи напоминают: тем, кто вакцинируется впервые, нужно по-

ставить две прививки, первую – уже сейчас. В городской больнице 
имеется достаточное количество вакцины. Стоимость одной дозы – 
158 рублей. Работающее население будет прививаться за счёт средств 
работодателя. Это не приказ, но настоятельная рекомендация Роспо-
требнадзора.

Тех, кто не намерен прививаться от клеща, атакуют страховые 
компании. Их антиклещевые полисы вдвое дешевле прививки – от 
150 рублей на 1 человека. Страховка обещает покрыть дорогостоящее 
лечение в случае укуса, но, к сожалению, не в силах уберечь от послед-
ствий клещевого энцефалита или боррелиоза.

Разговоры о детях
26 марта в Нижней Салде собрались представители 
городов Горнозаводского округа, занимающиеся 
профилактикой подростковой преступности и 
защитой прав детей. На опыте нашего города 
они изучали условия для получения доступного 
образования.

Часто родители, чьи дети не посещают школу, не осознают меру 
своей ответственности. Как правило, несовершеннолетние 

прогульщики – это безнадзорные дети. Мера наказания родителей за 
неисполнение обязанностей ситуацию не меняет. Вот тут и подклю-
чаются педагоги и социальные работники. 

Проблемы детей, которые вместо родителей решают специалисты, 
в разных городах схожи. Обмен опытом между участниками сегод-
няшнего совета позволит скоординировать действия.

тариф по отоплению заложены 
и потери в теплосетях, и транс-
портировка тепла от котельной 
до получателя, – говорит глава 
городского округа Владимир 
Корсаков. – Несмотря на то, что 
при смене собственников есть 
возможность пересмотреть дей-
ствующий тариф, к этому вопро-
су необходимо подойти добро-
совестно. Нельзя перекладывать 
затраты на граждан.

Возможно, депутатам мест-
ной Думы придётся отменять 
часть своих прежних решений. 
Внимание будет обращено и на 
тариф по отоплению НИИМаш, в 
который с этого года вошла ин-
вестиционная составляющая. Но 
решающее слово пока остаётся 

за региональной энергетической, 
которая утвердит взамен старым 
новые коэффициенты удорожа-

ния тарифов для каждого муни-
ципалитета в отдельности.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Вниманию водителей
На трассе Нижняя Салда - Верхняя Салда 
установлены новые дорожные знаки 
«Ограничение максимальной скорости».

Теперь запрещается движение со скоростью более 70 км/ч на 
двух поворотах около станции Моховой. Будьте внимательны, 

соблюдайте правила дорожного движения.

Закон о тишине
Свердловские депутаты предлагают внести 
ответственность за нарушение тишины и покоя 
граждан в общественных местах.

Сегодня к ответственности привлекаются только лица, наруша-
ющие тишину в жилых помещениях после 23:00. Депутаты же 

предлагают наказывать за шум и в помещениях больниц, в подъездах 
жилых домов, на придомовых территориях. Депутаты комитета под-
держали идею законопроекта и предложили создать рабочую группу 
для детальной проработки всех положений нового закона.

Всё, что накапало лишнего...
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В городе отходят воды
Чтобы облегчить паводок, из Салды в этом году впервые за всю историю вывозили снег. 
Но город всё равно «поплыл».

Техника предприятия «Чи-
стый город» вышла на 

улицы в понедельник. Тракторы 
разрываются между расчисткой 
внутриквартальных дорог и 
основных тротуаров – по улицам 
Фрунзе, Ломоносова, Энгельса и 
Парижской коммуны. Однако и 
там, где они прошли, уже через 
час 800-миллиметровый слой 
утрамбованного за зиму снега 
снова превращался в кашу. 

– Если УАЗики ещё проби-
раются, то ГАЗель буксует, не 
может заехать ни в один двор. 
Фельдшерам приходится доби-
раться до места вызова пешком, – 
констатирует водитель «Скорой» 
Василий Исаков. 

Настало то время, когда надо 
«день простоять, да ночь продер-
жаться». Пять человек вручную 
пытаются предотвратить зато-
пление, пробивая канавы для от-
хода воды. 

– Сейчас мы тщательно пла-
нируем свою работу, – говорит 
директор «Чистого города» Вла-
димир Замураев. – В первую 
очередь обеспечиваем подъезд 
к контейнерным стоянкам, чтоб 
ещё и мусором не зарасти. Тех-
ника не успевает за таянием. 
На сегодня очищены дороги от 
улицы Луначарского и выше, во 
вторник прошли Советские ули-
цы, далее – Балковские. К пятни-
це основной снег сдерём, чтобы 
чуть полегче было ходить и ез-
дить. 

Не спасло даже то, что снег 
впервые в истории Нижней Сал-
ды вывозили машинами.

– К работам мы привлекли 
фирму «Асфальт-НТ», выиграв-
шую конкурс на содержание до-
рог в 1 квартале. Снег вывозился 
с автостоянки у магазина «Фаво-
рит», от плотины и памятника 
погибшим в Отечественной вой-
не. Глава администрации обе-
щает купить погрузчик, поэтому 
будем планировать такие работы 
на будущее.

В задачи коммунальщиков 
входит и очистка русел под мо-
стами – на ул. Луначарского, в 
пер. Строителей и на ул. Париж-
ской коммуны, где протекает 
речка Балковская. Напомним, 1 
апреля 2009 года река стихийно 
разлилась и затопила дорогу и 
близлежащие дома. 

– Пока угрозы повторения 
прошлогоднего ЧП нет, – гово-
рит специалист по ГО и ЧС ад-
министрации Алексей Кочнев. 

– Жалобы поступали только с ул. 
Луначарского, где под железно-
дорожным мостом большое ско-
пление воды. Вся надежда на по-
холодание до минус 7-9 градусов, 
которое приостановит таяние. 
Синоптики обещают его уже 5 
апреля. 

Ксения ВАЩЕНКО.

В эти дни увеличилось 
число обращений 
в «Горсети» - люди 

жалуются на обрывы 
линии электропередач 

в результате схода 
снега с крыш. 
Руководство 
предприятия 

предупреждает, что 
если собственник дома 

своевременно 
не почистил крышу, 
то восстанавливать 

повреждённую линию 
ему придётся 
за свой счёт.

Вопросы директору МУП «Чистый город» 
Владимиру Замураеву.

Во дворе на ул. Новая снег содрали вместе со слоем асфаль-
та! Жители дома №6.

– Такого не может быть. У нас не настолько мощная техника. Я 
ею слой льда не могу снять, не то что асфальт. Но раз сигнал по-
ступил, обязательно лично выеду и проверю его.

Жители конца ул. Луначарского отрезаны от города огром-
ным озером под мостом. Кто нам поможет?

– Такой звонок поступил и к нам в «Чистый город». В среду в 
этот район был направлен трактор, который расчищал улицы на 
Красной горке, разогнал снег и лёд.

Работа над 
ошибками

В материале «Мыс лыжной 
надежды», вышедшем в №12 
«Вестника», была допущена 
ошибка. Юлия Моршинина яв-
ляется ученицей школы №5, а не 
гимназии. Приносим Юле и чи-
тателям свои извинения.Горячая линия

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

Мы, жители 2-этажных домов ул. Фрунзе, с 16 марта живём 
без холодной воды. Никто не даёт никаких объяснений. Завод как 
будто отстранился от своих обязанностей. Помогите!

– Как сегодня меня заверил начальник филиала Виктор Калягин, 
на устранении аварии работают две бригады, и подача воды будет 
возобновлена во все дома. В связи с передачей сетей от завода городу 
к решению проблемы подключилось и руководство «Тепловодокана-
ла». На время проведения конкурса с 1 апреля «Тепловодоканал» бу-
дет обслуживать бывшее заводское коммунальное хозяйство. 

В одном из прошлых номеров «Городского вестника» были 
опубликованы правила благоустройства и санитарного состоя-
ния города. Кто ответственный за их соблюдение? К кому обра-
щаться, если на газонах стоят машины, нарушая эти правила?

– Обращаться нужно в администрацию города с письменным за-
явлением, в котором отражается факт нарушения правил в части сто-
янки автомашин на газоне. Необходимо будет указать номер машины, 
если возможно, приложить фотографию. Мы примем меры с привле-
чением ГИБДД.

Загранпаспорт 
через интернет

С 1 апреля 2010 года 
ФМС начнёт принимать 
заявки на оформление 
паспортов через сайт 
gosuslugi.ru.

Направлять через сайт за-
явки на оформление за-

гранпаспортов смогут только за-
регистрированные пользователи. 
Для регистрации необходимо 
ввести номер своего свидетель-
ства о пенсионном страховании. 
При этом логин и пароль новому 
пользователю будут высланы за-
казным письмом по почте. 

1 апреля система приёма 
заявок через интернет начнёт 
работать как минимум на терри-
тории Москвы. Когда нововведе-
ние распространится на другие 
города, пока не уточняют.

Новый закон 
о ветеранах

Законопроект о 
ветеранах труда 
Свердловской области 
внесён в Заксобрание.

Напомним, закон о вете-
ранах Свердловской об-

ласти предусматривает придание 
статуса ветерана труда Свердлов-
ской области женщинам, отрабо-
тавшим на предприятиях более 
35 лет, и мужчинам со стажем от 
40 лет. Федерация профсоюзов ре-
гиона обратилась с просьбой к гу-
бернатору принять законопроект. 
Александр Мишарин отметил, что 
для предоставления статуса вете-
рана области необходимо также 
наличие областных наград. Дан-
ный пункт добавлен в законопро-
ект. Предполагается, что област-
ная Дума рассмотрит его не позже 
третьего квартала 2010 года.

фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.

Автобусы-корабли. 
Воду с Ломоносова отвели 30 марта.

«Скорая» завязла во дворе д.11 
по ул. Ломоносова.
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Верим ли мы в Бога?
ВЦИОМ накануне Пасхи провёл исследование, в какого 
Бога верят россияне, и веруют ли вообще.

млн. рублей взяток в минувшем году получили ураль-
ские чиновники, подсчитали в главном управлении МВД 
по Уральскому федеральному округу.

Несмотря на принимаемые государством меры, го-
ворить о снижении коррупции преждевременно. Только 
в Свердловской области в прошлом году было выявлено 
на 9 % больше должностных преступлений, чем в 2008 
году. Перед судом предстали 3 заместителя губернаторов, 
1 управляющий делами губернатора, 7 глав муниципали-
тетов.

33

Смейтесь 
на здоровье

1 апреля - День смеха. 
Одни его ждут с 
нетерпением, 
другие - с опаской. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев: как вы 
разыгрываете своих 
знакомых 1 апреля?

Оксана Баняс, 
ученица 2 клас-
са школы №7:

– 1 апреля ра-
зыграю подру-
гу, скажу, что 
у неё спина 
белая – как в 
«Ералаше». А 
ещё у нас 1 апреля заканчивают-
ся каникулы. Вдруг это шутка, и 
не надо идти в школу? Если нет, 
то разыграю свою учительницу. 
Скажу, что её вызвал директор.

Сергей Парфё-
нов:

– Весь день 1 
апреля люди, 
как правило, 
проводят в 
хорошем на-
строении, под-
шучивают над 
знакомыми, коллегами по работе, 
травят анекдоты. Кстати, я знаю 
анекдот про день смеха.

– Двое заключённых сидят в каме-
ре. Один обращается к другому:

– Слышал, тебе к сроку ещё год до-
бавили?

– Как, я ж на днях должен был 
выйти.

– Шутка, с 1 апреля!

Михаил, сту-
дент авиаме-
таллургическо-
го колледжа:

– Когда я учил-
ся в 3 классе, 
меня разыграл 
с таршек ласс-
ник – связал 
шнурки и измазал мне лицо зуб-
ной пастой. Но я ничуть не рас-
строился и подшутил над ним 
точно так же.

Татьяна, со-
трудница адми-
нистрации:

– 1 апреля – это 
добрый празд-
ник. В этот 
день главное 

– избежать же-
стоких шуток и 
не разыгрывать людей, у которых 
совершенно нет чувства юмора.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Мы в ответе
Интересующие вопросы присылайте на номер 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись), 
8-912-231-95-22 или на электронный ящик gorodns@mail.ru

Город на кружке
Есть ли сувениры с городской символикой, и где их можно 
приобрести? 

Екатерина.

К юбилею города мы разрабатываем сувенирную продукцию 
с городской символикой, однако, использоваться она будет 

лишь в качестве подарков. Вести предпринимательскую деятель-
ность мы не имеем права. Но если этой темой заинтересуются мест-
ные предприниматели, мы с удовольствием будем сотрудничать, 

– заверила зам. начальника управления образованием Римма Тере-
хова.

Время не ждёт
Когда починят электронные часы на цехе №103?

Табло электронных часов на здании цеха №103 погасло ещё 
осенью прошлого года. Из-за частых сбоев часы решили заме-

нить на новые. 
– Эти часы работают с 70-х годов. Конечно, они уже устарели и 

износились. Сейчас мы заказали новые электронные часы, также с 
датчиком температуры воздуха, думаю, что в мае установим, – за-
верил главный энергетик НИИМаш Гусман Ракипов.

Остались без льготы
Почему ветераны труда имеют льготу на отопление, 
а участники боевых действий - нет?

В УЖКХ пояснили, что ветераны боевых действий – это един-
ственная категория льготников, не имеющая по законода-

тельству льгот на коммунальные платежи.
Для них федеральным законом №5 от 12.01.1995 г. ст.16.п.5 

предусмотрена только льгота на оплату содержания жилья в размере      
50 % от общей занимаемой площади жилого помещения, которая 
распространяется на всех членов семьи, независимо от вида жилищ-
ного фонда (приватизированное или муниципальное жильё).

Жизнь в кредит
Правда, что процентная ставка на получение ссуды 
в Сбербанке снизилась до 11 %.

На вопрос отвечает начальник отдела кредитования частных 
клиентов Верхнесалдинского отделения Сбербанка Инна 

Кондрашина:
– Таких конкретно ставок у нас нет. Всё зависит от вида кредито-

вания. На сегодняшний день самая низкая процентная ставка - 9,5% 
годовых у автокредита на приобретение машин, выпускаемых и со-
бираемых в России. Что касается потребительских ссуд, то для кли-
ентов Сбербанка она составляет 18% годовых, для прочих клиентов 

–  20% годовых.
Экономический кризис повлиял на активность заёмщиков, кре-

диты берут в разы меньше. Но мы стараемся разрабатывать новые 
доступные предложения, например, новый доверительный кредит 
без поручителей. Минимальная сумма заёма в нашем банке состав-
ляет 45 тыс. рублей, максимальная – зависит от платежеспособности 
заёмщика. Условия кредитования можно узнать в кредитном отделе 
любого отделения Сбербанка.

Рисковое дело
Можно ли у нас в городе удалять родинки? Если можно, то 
скажите, как это сделать.

Прежде чем удалить родинку, необходимо пройти осмотр у 
дерматолога или онколога. Если при осмотре врач видит 

риск образования злокачественной опухоли, вас направляют в ниж-
нетагильский онкодиспансер на анализ. Доброкачественные родин-
ки удалить можно и хирургическим путём в ЦГБ, и лазерным в об-
ластной больнице. После удаления остаётся плоский светлый рубец.

– Удалять родинки в домашних условиях и без обследования ни в 
коем случае нельзя! Родинки – самое опасное кожное образование, 
которое при травматизации может привести к меланоме кожи, – го-
ворит дерматолог ЦГБ Елена Исакова. – За состоянием родинок не-
обходимо наблюдать. Следует помнить, что удаление родинки всегда 
рискованно. Если родинка действительно мешает и постоянно трав-
мируется, её, конечно, лучше убрать, в других случаях необходимо 
хорошо подумать. 

В народе считается, что человек с большим количеством родинок 
проживаёт долгую и счастливую жизнь. Не теряйте своё счастье!

Светлана САРАФАНОВА.
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Пасхальные традиции
4 апреля салдинцы встретят Светлую Пасху. Это апофеоз Великого шестинедельного поста, поэтому подготовка к празднику 
должна быть основательной. Многие заранее подбирают не только рецепты угощений, но и ценные подарки.

Светлана Баева, 
пекарь-формовщик 
пекарни Нижней Сал-
ды, рассказала «Вест-
нику», что в прошлом 
году для салдинцев 
было испечено 3700 
куличей. К этой Пасхе 
пекарня приготовит 
не меньше – 1,5 тонн 
изделий. 

– С 1 апреля мы на-
чинаем печь куличи на 
новом оборудовании. 
В прошлом году поста-
вили новую компью-
теризированную печь 
для куличей. Нужно 
лишь задать маши-
не программу и, как в сказке, сказать – «пеки», – шутит 
Светлана. – 2 апреля, сразу после церемонии освящения 
куличиков, они поступят в продажу. Их рецепт прост. Но 
если нарушить технологию – куличи не получатся по-
домашнему вкусными. Тесто должно быть вымешано, вы-
стояно. Температура замешанного теста – 27 градусов, а 
влажность – 40 процентов. 

По словам Светланы, дома она готовит по проверен-
ным рецептам. 

– У каждой хозяйки – свой секрет, одни добавляют в 
домашние куличи сметану, другие готовят их на молоке, 
третьи – с орехами. Главное – готовить с хорошим на-
строением, ведь даже когда формуешь колобочки из те-
ста – уже чувствуешь тепло.

Галина Федоровна 
Белобородова, прихо-
жанка Храма Алексан-
дра Невского, знает, 
каким должен быть 
пасхальный подарок.

– Наилучшим по-
дарком, на мой взгляд, 
являются святые кни-
ги: Святое Евангелие, 
Псалтирь, Апостол. 
Сейчас много очень 
хороших дисков, ау-
диокниг о вере, о 
воспитании детей в 
благочестии, детской 
литературы. В церков-
ной лавке можно при-
обрести пасхальные 
скатерти, оригинальные свечи. Каждый человек может 
выбрать своим близким тот подарок, который ему под-
сказывает сердце. Не забудьте в этот день поздравить 
своих крестниц и крестников. Светлое Христово воскре-
сение – это торжество торжеств, – делится она. – 6 недель 
Великого Поста перед Пасхой даны для того, чтобы очи-
стить покаянием свои души и сердца от страстей и гре-
хов, чтобы встретить Светлый праздник Пасхи с чистым 
сердцем. 

Наталья Сторожко-
ва – педагог дополни-
тельного образования 
объединения «Бисеро-
плетение» клуба «Эв-
рика». Вместе с вос-
питанниками она уже 
10 лет использует тех-
нику прямого полотна 
и ажурного плетения 
при изготовлении пас-
хальных яиц. 

– Сегодня широко 
распространены на-
клейки для яиц, но, 
на мой взгляд, – это 
слишком простой спо-
соб, – говорит Ната-
лья. – А яйцо из бисера 

– уникальный подарок, в который дети вкладывают свою 
душу. На изготовление каждого уходит от двух недель до 
месяца. Согласитесь, после такой кропотливой работы 
для детей возрастает и значимость Светлого воскресения. 

В старинных обрядах говорится, что крашеное пас-
хальное яйцо вбирает в себя магическую силу, которая 
обеспечивает плодородие, охрану от пожара и семейное 
благополучие. Поздравляю всех салдинцев с праздником 
Светлой Пасхи, желаю мира, любви, света и добра.

Мария МУРЫЖНИКОВА. 

Дорого яичко к Христову дню
Куриное яйцо – главный символ святого праздника. В семье Погосян яйца к пасхальному столу несут 
самые редкие породы кур.

Пасха – один из любимых 
праздников в большой 

семье Погосян. Хозяйка Людми-
ла уже «накопила» два десятка 
куриных яиц.

– У домашних яиц вкус другой. 
Больше всех нас радует хохла-
тая несушка, – замешивая омлет, 
рассказывает Людмила Погосян. - 
Семи куриц хватает, чтобы за не-
делю штук 40-50 собрать. 

В тёплом хлеву место на-
шлось и кроликам, и свиньям, и 
телятам. Но больший интерес 
супруги Погосян проявляют к 
пернатым: в голубятне – 13 раз-
нопёрых голубей, в хлеву – 15 по-
родистых кур. Есть хохлатые, ки-
састые… Среди кур - тоже свои 
любимчики.

– Меня белая хохлатая любит, 
только в хлев зайду – она ко мне, 
так и топчется, никого не подпу-
скает. Животные, как дети, толь-
ко говорить не умеют. Чем лучше 
к ним относишься, тем больше 
они тебе яиц несут, – говорит 
Рубен Погосян. – У меня настро-
ение пропадает, если в хлеву 
никто не щебечет. На родине, в 
Армении, у нас всегда было мно-
го животных. В Салде за 30 лет я 
успел и цесарских куриц держать, 
и даже индюков. 

Для куриц-несушек лето – 
лучшая пора, десяток яиц можно 
собрать за день с хозяйства Пого-
сяна. Зимой курам необходимо 
создать специальные темпера-
турные условия, а рацион попол-
нить витаминами, проточной 
водой и песком. Трудовой день 
супругов начинается в 6 утра, а 

заканчивается поздним вечером. 
Ведение домашнего хозяйства – 
тяжёлый, но благодарный труд.

– В магазин только за хлебом 
ходим. Мясо, молоко, яйца – всё 
своё, натуральное, На свойской 
продукции троих здоровых детей 
вырастили, – гордится Людмила. 

Рубен Погосян признаётся, 
что кур держит вовсе не ради 
яиц. Ездит по разным городам 
и выискивает новые виды. Луч-

шим подарком для себя и друзей-
единомышленников считает по-
родистую курочку или яичко.

Яйца для вывода он подкла-
дывает курице. Посидит она на 
нём 21 день – и цыплёнок готов. 
Вот тут надо его не прокараулить, 
уберечь от сырости и голода. 
Кстати, в первые дни жизни цы-
плят кормят варёным желтком.

Дом семьи Погосян каждый 
день полон гостей. В преддверии 

Пасхи спрос на куриную про-
дукцию увеличился – в очереди 
за домашними яйцами друзья и 
знакомые. Накануне Пасхи Люд-
мила окрасит символы светлого 
праздника луковой шелухой и 
испечёт куличи – в воскресенье 
за праздничным столом соберут-
ся дети и внуки.

Светлана САРАФАНОВА.

Яйца 
с орнаментом

Для изготовления таких яиц 
используйте листочки све-

жей зелени. Желательно, чтобы 
листочки были не подсохшими, 
а только что сорванными, и со-
ответственно гибкими и эла-
стичными. Листик растения бу-
дет легче крепиться к скорлупе, 
если он будет влажным. Просто 
смочите его в воде перед накле-
иванием. Задача состоит в том, 
чтобы аккуратно разместить на 
яйце листик и заставить его там 
держаться, причем не отклеива-
ясь скорлупы. В этом нам помо-
жет тонкий нейлон (например, 
можно использовать телесные 
колготки). Оберните яйцо с ли-
стиком нейлоном, максимально 
натяните его вокруг яйца, тем 
самым сильно придавив листик к 
его поверхности, и завяжите его 
с обратной стороны от листика.

Положите яйцо в красящий 
раствор и дайте ему там поле-
жать какое-то время согласно 
инструкции красителя. Когда по-
лученный цвет яйца Вас устроит, 
доставайте его с красителя. Сни-
мать нейлон и листик растения 
со скорлупы лучше после того, 
как краситель подсохнет, иначе 
краска может потечь на незакра-
шенную часть.

Кур по весне считают. фото Д. Мерзлякова.
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Медаль с доставкой на дом
В минувшие выходные активисты из числа салдинской молодёжи развезли по городу более 70 медалей 
к 65-летию Великой Победы.

Предварительно было 
сформировано четыре 

рабочие группы, в каждой по 
два-три волонтёра и представи-
тель городских властей. Акцию 
поддержал местный Российский 
союз молодёжи и новая обще-
ственная организация «Наш го-
род – наш дом».

Перед выездом – чёткий 
инструктаж: что говорить, как 
вручать медаль, творческая ини-
циатива приветствуется. С ком-
плектами по 23 медали группы 
отправились по адресам. Так как 
география проживания ветера-
нов обширная, на всякий случай 
выдавались карты города.

Практически все ветераны 
проживают в своих домах, боль-
шинство – одиноко. Для них вый-
ти за ворота уже подвиг. Кто-то 
получал награду будучи прико-
ванным к постели, кто-то, не-
смотря на болезни, суетился на-
крыть на стол. В благодарность 

за внимание награждённые ще-
дро делились историями жизни. 

Августа Суетина по 12 часов 
работала на невьянских заво-
дах, где и надсадила здоровье. 
Тяжёлый труд, по её словам, ещё 
полбеды. Страшно было возвра-
щаться в промёрзшие бараки.

– Спать ложились в тулупах 
да в застывших валенках. Всю 
зиму не мывались в бане, – плача, 
вспоминает она. – 6 полен на не-
делю дадут, и те сырые – не горят 
совсем…

Её соседка Юлья Пятунина 
всю войну проработала на сал-
динском металлургическом заво-
де. Успевала воспитывать детей и 
выполнять совсем неженскую ра-
боту – делала сапёрные лопатки, 
а к концу войны была переведена 
в цех рельсовых скреплений. 

– Тяжко было, милые мои. Это 
сейчас молодёжи только жить 
да не тужить, – приговаривает 
ветеран труда Зоя Мокеева, при-

глашая поздравительную делега-
цию в дом. Зоя Родионовна пом-
нит день, когда началась война.

– В 11 вечера все собрались 
на митинг на площади Свободы. 
Комаров было-о-о, будто кто их 
из мешка сверху сыпал, – вспо-
минает она. – Домой вернулись, 
только успели раздеться, уж на 
лошади подъехали, повестку 
мужу привезли.

Такие истории, не из учеб-
ников, произвели на молодёжь 
сильнейшее впечатление.

– Морально было тяжело, – 
признаётся одна из волонтёров 
Ксения Ланг. – Хоть ветераны и 
говорили, что медали им не нуж-
ны, было видно, как люди рады 
нашему визиту. Признавались, 
что для них очень важно, что мы, 
такие молодые, пришли и по-
желали им крепкого здоровья и 
долгих лет.

Юбилейные медали ещё дол-
го будут отогревать сердца вете-

В Москве накануне Победы
Группа краеведов школы №7 в весенние каникулы побывала в Москве. 
Поездка была посвящена 65-летию Победы.

Лучше один раз увидеть 
– решила руководитель 

клуба краеведов Тамара Понома-
рёва и начала готовить экскурси-

онную программу, которая  наи-
лучшим образом бы открыла нам 
историю войны 1941-1945 годов. 
Поездка состоялась. Мы побыва-

ли на Поклонной Горе и в музее 
Великой Отечественной войны, 
на Красной площади, в мавзолее, 
Спасской башне, в Александров-
ском саду и Историческом музее, 
на танковой площадке и выстав-
ке артиллерии.

За три дня мы посетили более 
14 экскурсий, получили огром-
ный багаж знаний и впечатле-
ний! Особенно запомнилась 
экскурсия в музей Великой От-
ечественной войны. Золотыми 
буквами там написаны имена Ге-
роев Советского Союза. Сколько 
было радости увидеть среди них 
фамилии наших земляков.

Благодарим всех, кто оказал 
помощь для того, чтобы эта по-
ездка состоялась. Весь собран-
ный материал мы представим на 
выставке в музее.

Кто не бывал в Москве – не 
знает России. 

Анастасия БЕССОНОВА, 
по поручению 

группы краеведов.

«Победные» деньги
С пенсиями ветеранам войны и труда, а также 
другим категориям дважды доставят 
единовременные денежные выплаты в честь 
юбилея Победы.

Уже в апреле 5 тысяч рублей получат вдовы погибших воен-
нослужащих в период Великой Отечественной войны, войн с 

Японией и Финляндией, и вдовы умерших участников и инвалидов 
войны. Их насчитывается в городе 104 человека. В той же сумме будут 
награждены пятеро несовершеннолетних узников концлагерей, 1 жи-
тельница блокадного Ленинграда, и, конечно, сами участники и ин-
валиды, а также военнослужащие, проходившие службу по призыву 
не менее 6 месяцев в годы Отечественной войны. Их в Нижней Салде 
осталось всего 30 человек. 

По 1 тысяче рублей полагается труженикам тыла (439 человек) и 
одному совершеннолетнему узнику фашистских концлагерей. Общая 
сумма «победных» выплат только по Пенсионному фонду составляет 
более миллиона рублей.

Следом за этими выплатами пойдут единовременные денежные 
выплаты по постановлению Свердловской области.

По 1 тысяче рублей получат инвалиды и участники ВОВ. По 500 
рублей – жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы по-
гибших и умерших участников и инвалидов войны, узники концлаге-
рей. Также по 500 рублей получат дети погибших в годы войны – лю-
дей такой категории в городе около 200 человек.

Выплатные документы УСЗН уже сформировало. Ожидается по-
ступление средств из областного бюджета.

Село живёт и поёт
Русская гармонь и заливистая частушка звучали со сцены Дворца культуры. Традиционный конкурс на приз Евгения Родыгина 
собрал 26 марта в зале многих любителей народного творчества.

Слесарь по профессии  – 
Юрий Селюнин оди-

наково хорошо владеет ин-
струментом и слесарным, и 
музыкальным. Играет часто. И 
третий год участвует в конкурсе. 
Для него нет ничего мелодичнее 
русской гармони.

Две композиции должны ис-
полнить конкурсанты – одну на 
свободную тему, другую – воен-
ных лет. Виктор Путилов решил 
обратиться к стихам салдинской 
поэтессы Марии Важновой. По-
ложил стихи на музыку и вышел 
на сцену.

– Cегодня я исполняю песню 
«Уходил на войну эшелон». Эта 
очень трогательная песня – дань 
памяти всем павшим на полях 
сражений.

По условию конкурса часту-
шечников кроме популярных 
должны звучать частушки на во-
енную тему и посвящённые юби-
лею города. У возродившегося 
ансамбля художественной само-
деятельности села Акинфиево 
звучит своя частушка.

– Ох, тальская, тальская, таль-
ская я, ещё тальский милёночек 
любит меня!

В 50-е годы сельская самодея-
тельность достигла таких высот, 
что хор Акинфиево отправили 
в Москву. Тогда впервые на весь 
Советский Союз со сцены Боль-
шого Кремлевского дворца про-
звучала родыгинская «Уральская 
рябинушка». 

– Раньше наше село греме-
ло на всю округу, – вспоминает 
Тамара Петрова. – Своим вы-
ступлением мы сегодня должны 
дать понять, что село живёт и 
поёт!

Татьяна БАРАБАНОВА.

ранов. За день было развезено 
больше 70 наград. Лишь едини-
цы в порядке исключения были 

вручены посмертно – супругам 
ветеранов.

Ксения ВАЩЕНКО.

К 65-летию Победы

Зоя Родионовна:
- В день начала войны казалось, что жизнь кончилась!

фото Д. Мерзлякова.

Фотографии с экскурсий лягут 
в основу новой экпозиции в музее.

Новый коллектив самодеятельности села Акинфиево.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Школа мобильной грамотности «МОТИВ»

викторина от 
компании «Мотив»!

Вопросы:
1) Как называется линейка 

тарифных планов, в которую 
входят 4 тарифа со смешными 
названиями? 

2) Какой тариф предложи-
ла компания «МОТИВ» для на-
ших бабушек и дедушек – для 
людей самого уважаемого воз-
раста? 

Компания «МОТИВ» и редакция газеты «Городской вестник» объявляют о начале уникального проекта «Школа мобильной 
грамотности». В пяти номерах «Городского вестника» в течение апреля будет выходить полезная информация о тарифах и услугах 
«МОТИВа», о том, как сделать своё мобильное общение наиболее доступным. В ближайших четырёх выпусках читателям будет 
предложена викторина «По следам мобильной связи». Отвечайте на вопросы и выигрывайте хорошие призы от «МОТИВа»!

Проект «Школа мобильной грамотности» 
приурочен к яркому апрельскому собы-

тию – Дню рождения «МОТИВа». 1 апреля ком-
пании исполняется 14 лет! К этой дате абонент-
ская база «МОТИВ» насчитывает больше 1 800 

000 человек. Местный оператор лидирует по количеству абонентов 
среди операторов сотовой связи региона. Сетью «МОТИВ» покрыто 
больше 700 городов и сёл Свердловской области. Абоненты выбирают 
«МОТИВ» за доступные тарифы и актуальные услуги. В этот празднич-
ный день компания «МОТИВ» от всей души поздравляет абонентов с 
Днем рождения и благодарит за доверие. Оставайтесь с «МОТИВом», 
и пусть ваше общение будет максимально комфортным.

урок 1: выбери свой тариф от «Мотив»!
А мы начинаем весёлую мобильную учёбу! Сегодня вы узнаете, ка-

кой тариф из двух популярных предложений компании «МОТИВ» вам 
наиболее подходит. 

Для начала загляните в свою телефонную записную книжку. Або-
нентам каких операторов вы чаще всего звоните? А может быть, сре-
ди ваших телефонных контактов больше городских номеров? 

Если вы звоните на самые разные направления – абонентам 
компании «МОТИВ» и других операторов, а также на городские теле-
фоны – обратите внимание на тариф «По РУБЛЮ». Стоимость звон-
ков в любом направлении одинакова. Легко запомнить: 1 минута раз-
говора с любым абонентом – 1 рубль. 1 SMS – 1 рубль. На тарифе «По 
РУБЛЮ» очень просто вести учёт своих мобильных расходов. Тариф 
«По РУБЛЮ» – если вы звоните часто самым разным абонентам!      

Если же вы больше всего звоните на внутрисетевые номера, и в 
телефонной книжке вашего мобильного – большинство абонентов 
«МОТИВ», значит, вам особенно подойдет тариф «Next Free»! Ведь на 
«Next Free» общение внутри сети со второй минуты не тарифици-
руется! Заплатив всего лишь полтора рубля за первую минуту, вы 
сможете бесплатно говорить с абонентом компании «МОТИВ» хоть 
полчаса! 

Что немаловажно, эти тарифы – без абонентской платы. 

Знаете ответы? 
Пишите их в SMS-сообщении на короткий номер 2130 (только для абонентов «МОТИВ»). Стоимость 

сообщения – по вашему тарифному плану. Даже если вы не являетесь абонентом компании «МОТИВ» при-
ходите  и приносите  свой ответ  в Пресс-центр «Городской вестник» по адресу ул. Ломоносова, 11.

Каждую неделю будут выбраны два победителя – каждый 14-й из тех, кто пришлёт правильные ответы 
в SMS-сообщении, и каждый 14-й из тех, кто принесет  ответ непосредственно в редакцию. Почему каж-
дый 14-й? Всё просто: ведь в апреле «МОТИВу» исполнилось 14 лет!  

В следующем выпуске «Городского вестника» о победителях викторины узнает вся Нижняя Салда! И 
конечно, значимым мотивом участия в викторине являются отличные призы от компании «МОТИВ», сре-
ди которых сертификаты на бесплатное обслуживание в сети, комплекты подключения и сувениры. От-
вечайте и побеждайте! 

На втором уроке мобильной грамотности от компании «МОТИВ» вы узнаете, как экономить на связи, 
не снижая объемы общения. Также в следующем номере «Городского вестника» – новая викторина «МО-
ТИВ». Оставайтесь на связи!

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

с сотового телефона абонента “МОТИВ”)

Таблетка от всех болезней
Группа «моржей» из Нижней Салды приняла участие в областных 
соревнованиях по зимнему плаванию.

Единственное в России спе-
циализированное поме-

щение клуба моржей находится 
в Нижнем Тагиле и каждый год 
собирает любителей зимнего 
плавания со всей области. Не-
смотря на то, что около 8 лет на-
зад, после того как в парке сгоре-
ла будка для моржей и в Нижней 
Салде не стало клуба, любители 
ледяной воды остались. Правда, 
искупаться в проруби у них есть 
возможность только в Креще-
ние. Обливания холодной водой 
и «купания» в снегу салдинцы не 

прекращали ни на день.
– Утром делаем зарядку, выли-

вая на себя два ведра холодной 
воды – так начинается каждый 
день, – говорит пропагандист 
моржевания 70-летний Влади-
мир Иванович Таскаев. Именно 
он когда-то объединил вокруг 
себя людей, которые выбрали 
здоровый образ жизни. 

На соревнованиях в Тагиле в 
скоростном плавании в проруби 
на дистанции 25 метров в своей 
возрастной группе второе место 
заняла Ольга Горяева. Отличный 

результат в эстафете на 100 ме-
тров показали Светлана Гашкова, 
Эльвира Терехова, Аркадий Бул-
ло и Виктор Антропов.

Сам Владимир Таскаев мор-
жует уже 42 года и находится в 
прекрасной физической форме:

– Я в молодости был очень 
болезненным, и только зака-
ливание вернуло мне здоровье. 
Моржевание – это прекрас-
ная профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний и ра-
дикулита. Вот только народ у 
нас ленивый, лучше таблеточку 
выпьют и на диван прилягут. На-
чинать надо с обливания тёплой 
водой: обился под душем и обсох 
на воздухе без полотенца, а че-
рез два месяца уже привыкнешь 
к холодной воде. Это мышечная 
радость, гимнастика сосудов! – 
даёт советы Владимир Иванович. 

– А ведь в нашем клубе когда-то и 
дети занимались. Увлечь людей 
моржеванием можно, главное, 
чтоб условия были – без поме-
щения под раздевалку это невоз-
можно.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Сокровища старой рощи
Бизнес-проект из Нижней Салды под названием 
«Поможем Кедровой роще» занял в конкурсе 
бизнес-идей третье место.

Современное общество страдает от экологических проблем: 
загрязнение окружающей среды, загазованность воздуха вы-

хлопными газами. Многие проблемы могли бы быть решены за счёт 
сохранения зелёных насаждений внутри жилых массивов городов. У 
нас в черте города находится замечательный памятник природы – Ке-
дровая роща. Огромные вековые кедры всегда считались кормильца-
ми и целителями. Но, к сожалению, в конце 20 века финансирование 
на содержание рощи было значительно сокращено, и она осталась 
практически без присмотра. Не проводятся мероприятия по охране 
деревьев от вредителей и болезней, санитарные рубки.

Ребята из кружка Бизнес-клуб заинтересовались этой проблемой 
и приняли участие в конкурсе «Создай свой брэнд». Задание было 
связано с «зелёным туризмом». Нужно было создать бизнес-проект, 
который одновременно мог бы помочь экологии и при этом при-
нести деньги. Из разных уголков России были отправлены в Москву 
интересные бизнес-проекты, и проверяло их очень серьёзное жюри: 
из Управления Президента РФ по внутренней политике, из Министер-
ства экономического развития России и др. Бизнес-проект салдинцев 
«Поможем Кедровой роще» занял в конкурсе третье место.

Но останавливаться на проекте, созданном на бумаге, не инте-
ресно. Воспитанники Бизнес-клуба подготовили сценарий развлека-
тельной программы для дошкольников и младших школьников «Со-
кровища старой рощи». Задача участников программы – найти клад, 
спрятанный в роще, по старой карте, несмотря на разные трудности 
и испытания. 

14 марта прошло апробирование программы для детей из Реаби-
литационного центра. Программа удалась, клад был найден, дети – 
довольны! Но самое главное – детям было рассказано как надо вести 
себя в роще, что можно делать, чего нельзя; для чего и как надо беречь 
нашу замечательную рощу.

Но и на этом останавливаться не хочется. Мы обращаемся ко всем, 
кто желает помочь роще и одновременно весело провести время в 
выходной день со своими детьми – обращайтесь в Бизнес-клуб Дома 
детского творчества. Средства, собранные от этих мероприятий, пла-
нируется перечислить в помощь лесхозу конкретно на уход за рощей.

Воспитанники кружка «Бизнес- клуб».

*

Команда моржей после удачного заплыва.

Участники соревнований вы-
ражают признательность зам. 
дирктора НИИМаш Ю.А. Дол-
билову за предоставленный 
транспорт.
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Всю жизнь на лекарства работать
Государство взыскало с двух салдинцев кругленькие суммы за лечение людей, покалеченных ими в пьяных драках.

В феврале прошлого года 
в одной из салдинских 

семей разыгрались шекспиров-
ские страсти. Гражданин Лужин 
из ревности набросился на свою 
подругу с ножом, чтобы вырезать 
её изменчивое сердце. Колото-
резаное ранение левой части 
грудной клетки судмедэксперти-
за оценила, как тяжкий вред для 
здоровья. 

Одни калечат – другие вы-
нуждены лечить. Вследствие по-
лученных травм женщина две 
недели провела на больничной 
койке. На её лечение было потра-
чено более 17 тысяч казённых 

рублей. Но, благодаря прокура-
туре, спустя год они вернутся.

– Лечение потерпевших в 
больнице оплачивал Территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, и уже 
в его интересах мы обратились в 
суд, – говорит помощник проку-
рора Евгений Богданов. – Кроме 
того, что виновные лица наказа-
ны по закону (Лужину назначено 
лишение свободы на 2,5 года в 
иправительной колонии общего 
режима), согласно «Указу о воз-
мещении средств, затраченных 
на лечение граждан, пострадав-
ших от преступных действий» 

Наркота карманная
В вечернее время 25 марта сотрудники ППС 
задержали подозрительного гражданина.

При личном досмотре у него в кармане был обнаружен свёрток 
фольги с порошком. Порошок на поверку оказался героином. Но 

вес его был слишком мал, чтобы засадить наркомана – всего 0,13 грамма. 
После составления административного протокола наркошу отпустили.

Сгорела коляска
24 марта в подъезде совершён поджог детской 
коляски.

Объект возгорания жильцы потушили сами. Приехавшим по-
жарным осталось лишь открыть окна, чтобы выветрить дым, 

поднявшийся до 5 этажа. Эвакуировать жильцов не пришлось, никто 
не пострадал. Установлено, что дитя лишилось транспортного сред-
ства из-за брошенного окурка. По сводке пожар прошёл как ложный.

«Монетка» бюджет бережёт
И снова ряд краж в продуктовом супермаркете.

Двадцать четвёртого марта мужчина вынес из магазина продук-
ты питания. Не сообщается на какую сумму, но свой бюджет 

явно сэкономил. Несколькими днями позже гражданин пронёс мимо 
кассы бутылку водки стоимостью больше 250 рублей. Воришки будут 
наказаны штрафами за мелкое хищение.

Как кур в ощип!
25 марта был зафиксирован факт незаконной 
продажи курятины и субпродуктов из автофургона.

Фургончик расположился на стоянке такси возле дома №11 по 
ул. Ломоносова. Торговля шла бойко. Цены на курятину были 

ниже, чем в салдинских магазинах. Лицензия покупателей волновала 
не очень. Однако один неравнодушный (а, может быть, конкурент) 
подал сигнал в дежурную часть.

– Как пояснили реализаторы, мясо они приобрели в Нижнем Тагиле на 
оптовой базе. Проверка документов показала, что лицензии и необходи-
мые сертификаты у них есть, – говорит Ксения Кузнецова, инспектор ОВД 
по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. – Одна-
ко административный протокол составить всё же пришлось – за торговлю 
в неустановленном месте и за несоблюдение санитарных требований при 
торговле продуктами питания. Всё-таки это продукция, требующая ста-
ционарного торгового помещения и холодильного оборудования.

Фургончик быстро свернул торговлю и уехал. Если у салдинцев 
возникли бы жалобы на качество продукции, предъявить их уже было 
бы некому. Это нужно учитывать, покупая продукты в подобных со-
мнительных торговых точках.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

внимание, розыск!
ОМ ОВД по г. Н. Салда разыскивает преступни-

ка Углова Николая Александровича, 10.03.1957 года 
рождения, уроженца Нижней Салды, зарегистри-
рованного по адресу ул.Уральская, 13-28, который 
25.10.1997 года совершил преступление, предусмо-
тренное ст.213 ч.3 УК РФ. Мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.

Если вы обладаете какой-либо информацией 
о гражданине Углове Н.А., просьба сообщить по телефонам 3-02-20, 
3-01-60 либо в дежурную часть – 02.

Поставь под охрану и спи спокойно*
Современные охранные сигнализации способны не только предупредить 
о вторжении незваных гостей, но и сообщить об утечках воды и газа.

Система охранной сигнализации предна-
значена для своевременного оповещения о 

попытке несанкционированного проникновения 
на охраняемую территорию (в помещение или 
иной объект) и предупреждения таких попыток. 
Сигнализация определяет ситуацию несанкциони-
рованного проникновения на заданный объект и 
моментально оповещает с помощью звонка, зву-
кового сигнала или сообщения на пункт централь-
ного наблюдения (ПЦН), сотовый телефон своих 
владельцев.

Многофункциональность и современный ди-
зайн охранной сигнализации позволяют использо-
вать систему контроля за любыми помещениями 
или объектами независимо от того частный это 
дом, офис, торговая точка, склады или другое.

Современная система сигнализации имеет мно-
жество различных функций и гарантирует охрану 
объектов и контроль за ними. Она работает по бес-
проводному принципу - это делает её удобной в ис-
пользовании. К системе охраны можно подключить 
разного рода датчики, поэтому она не только обе-
спечивает полноценную защиту от незаконных и 
нежелательных вторжений, а также может опреде-
лить утечку газа, задымление и многое другое. 

«Витязь» предлагает полный спектр услуг по 
установке пожарной и охранной сигнализаций. 
Мы можем произвести предварительный выезд, 
дать квалифицированную консультацию и подо-
брать необходимое оборудование конкретно для 
ваших целей. Выезд специалиста на ваш объект 
для консультации по любым вопросам установки 
и комплектации пожарной и охранной сигнали-
зации, подбору необходимого оборудования – бес-
платный! 

После необходимого квалифицированного об-
следования заданного объекта мы предлагаем са-
мые оптимальные решения, а затем просчитываем 
сметную стоимость работ по установке охранной 

и пожарной сигнализации, а также составляем 
всю сметную документацию по монтажу; даём 
полный обоснованный отчёт о стоимости данного 
вида работ.

Интересующую вас информацию вы можете по-
лучить по телефону или по электронной почте. 

Специалисты ЧОП «Витязь» осуществляют:
1. Разработку, проектирование, полное обслу-

живание и установку охранных систем, а также 
монтаж пожарной сигнализации и средств пожаро-
тушения.

2. Монтаж систем оповещения.
3. Установку, обслуживание и ремонт систем ви-

деонаблюдения.
4. Подключение на пульт централизованной 

охраны – пультовая охрана.
5. Разработку и монтаж систем безопасности – 

контроль доступа и турникеты.

Если вы желаете поставить свою квартиру, кот-
тедж или офис под пультовую охрану, а также уста-
новить видеонаблюдение, сигнальную кнопку, об-
ращайтесь в «Витязь»!

Фирма «Витязь» обладает сетью ретрансляторов, 
которые покрывают территории Верхней и Нижней 
Салды. Мы предлагаем охранную сигнализацию с 
наборами датчиков различного принципа действия. 
Они могут быть контактные, объёмные, вибраци-
онные и т.д.

Система охранной сигнализации отличается 
универсальностью, что даёт возможность подклю-
чения не только охранных извещателей, но и дат-
чиков утечки воды, анализаторов газа или другие 
устройства бытового назначения. На данном этапе 
современные средства связи позволяют системе 
охранной сигнализации передавать поступающую 
информацию по радиоканалу.

они должны возместить затраты 
на лечение. Наше исковое заяв-
ление было удовлетворено, 17 
тысяч 61 рубль 18 копеек будут 
взысканы с гражданина Лужина.

В другом случае, до боли по-
хожем на предыдущий, с осуж-
дённого взыщут 26 600 рублей. 
Будучи пьяным, гражданин 
Углов на почве личных непри-
язненных отношений ударил 
ножом свою собутыльницу и по-
вредил ей печень. Цена неприяз-
ни – 3 года колонии строгого ре-
жима и вот такой должок перед 
государством.

Ксения ВАЩЕНКО.

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

Частное охранное предприятие 

«Витязь-НС»  «Витязь-ТС»

ре
кл
ам
а

Снижает цены 
на установку охранной сигнализации

Гаражей, кВарТир, коТТеджей.
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

30.03.2010 г.Нижняя Салда

Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний на территории городского округа Нижняя Салда.

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 18.02.2010 года № 34/2 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нижняя 
Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 30 марта 2010 года в МУ «ГДК им. 
Ленина», по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа» начаты в 
18.00 часов, окончены в 18.30 часов. Присутствовало на публичных слу-
шаниях 11 жителей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Нижняя Салда»: Корсаков В.В. – пред-
седатель комиссии, глава городского округа; Бунина Е.П. – секретарь ко-
миссии, специалист Думы городского округа. Члены комиссии:

Попов П.В. – заместитель председателя Думы городского округа; Му-
рашов В.Д. –председатель комиссии по вопросам законодательства, мест-
ного самоуправления и безопасности; Спиридонов В.В. – депутат Думы 
городского округа; Максименко Л.Г. – ведущий специалист Думы город-
ского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Устав городского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. - главу городского округа. Ознакомил присутствующих 

с текстом проекта решения Думы городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда». Предложе-
ний и замечаний не поступало. Довел до сведения участников публичных 
слушаний, что представленный проект решения Думы прошел экспертизу 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, замечания были устранены.

ВЫСТУПИЛИ:
Попов П.В. – депутат, предложил рекомендовать депутатам Думы го-

родского округа утвердить решение «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Нижняя Салда» в представленном виде.

Голосование: «за» - 11 участников публичных слушаний, единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предло-

женный к рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда» на очередном заседании Думы 15 апреля 2010года без из-
менений.

Председательствующий В.В. Корсаков
Секретарь публичных слушаний Е.П. Бунина

Протокол аукциона от 29 марта 2010 года № 5.
Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 

центральная городская больница.
Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Лу-

начарского, 145.
Контактная информация: (34345) 323-30, 3-34-96(экономист, юрист).
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров: основные фармацевтические продукты и фармацевтиче-

ские препараты.
Предмет контракта: поставка медикаментов и продукции медицинско-

го назначения.
Лот №1: Расходный материал и дезинфекция; количество: 94.
Лот №2: Медикаменты; количество: 109.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 1 221 000.00 руб.
Лот№2: 1 219 000.00 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: 624740, Свердловская обл., 

г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, 29 марта 2010 года в 14:00 часов 
местного времени.

Лот №1: «Расходный материал и дезинфекция».
Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
ООО “Лабораторная компания”;
ЗАО “Дельрус МК”.
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпо-

следнее предложение о цене контракта по лоту №1: 
1. ООО “Лабораторная компания”, 620062, г.Екатеринбург, 

ул.Студенческая, 16 офис 122; предложение о цене контракта: 757 020.00 руб.
2. ЗАО “Дельрус МК”, 620142 РФ, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61, 

к. 262; предложение о цене контракта: 763 125.00 руб.
Лот №2: «Медикаменты».
Допущенные участники аукциона по лоту №2: 
МУП “Центральная районная аптека №42;
ООО “ФармКонтинент”.
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпо-

следнее предложение о цене контракта по лоту №2: 
1. ООО “ФармКонтинент”, 620075, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Шевченко, д.8; предложение о цене контракта: 993 
485.00 руб.

2. МУП “Центральная районная аптека №42, 624760 Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Ленина 3.; предложение о цене контракта: 999 
580.00 руб.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 29 марта 2010 года № 4.

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги, связанные с открытием и ведением банковских сче-

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 
2, каб.11, 29 марта 2010 года в 10:21часов местного времени.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукцио-
не и о признании их участниками аукциона: допущен и признан участни-
ком аукциона единственный участник размещения заказа Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк российской Федерации (открытое 
акционерное общество)

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого участника: Пред-

седатель комиссии: Васильев С.И. -допустить.
Члены комиссии: Гузиков С.И. - допустить;
Максимов И.Б. - допустить;
Фоменко Н.В. - допустить;
Кучерова И.А. - допустить.
Председатель комиссии: С.И. Васильев
Члены комиссии: С.Н. Гузиков, И.Б. Максимов, Н.В. Фоменко,  И.А. Ку-

черова
Заказчик: (Администрация городского округа Нижняя Салда)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 18.03.2010 № 35/2 
Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан на 

территории городского округа Нижняя Салда
В целях выявления мнения населения городского округа Нижняя Салда 

и учета его при принятии решений органами местного самоуправления и 
их должностными лицами, а также органами государственной власти, в 
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 19 Устава городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о порядке проведения опроса граждан на тер-

ритории городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности 
(В.Д.Мурашов).

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 18.03.2010 № 35/2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения опроса граждан

на территории городского округа Нижняя Салда 
Настоящее Положение о порядке проведения опроса граждан на тер-

ритории городского округа Нижняя Салда (далее – Положение) в соот-
ветствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьей 19 Устава городского округа Нижняя 
Салда устанавливает порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления и рассмотрения результатов опроса граждан в городском округе 
Нижняя Салда как одной из форм непосредственного участия жителей в 
осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан (далее - опрос) в настоящем Положении по-

нимается способ выявления мнения населения городского округа Нижняя 
Салда при принятии решений Думой городского округа Нижняя Салда 
(далее – Дума), главой городского округа по вопросам местного значения, 
а также органами государственной власти Свердловской области по во-
просам изменения целевого назначения земель городского округа Ниж-
няя Салда для объектов регионального и межрегионального значения.

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер для 
Думы городского округа Нижняя Салда, главы городского округа, органов 
государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Право граждан на участие в опросе
 В опросе имеют право участвовать жители городского округа Нижняя 

Салда, обладающие избирательным правом.
Статья 3. Принципы проведения опроса и участия граждан в опросе
1. Жители городского округа Нижняя Салда участвуют в опросах на 

равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и 
участвует в опросе непосредственно.

2. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на 
участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного или должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
запрещаются.

3. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опро-
са никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеж-
дений или отказу от них.

4. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осущест-
вляется открыто и гласно.

5. Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено равное 
право на изложение своих взглядов по вопросу (вопросам), предлагаемо-
му (предлагаемым) при проведении опроса.

6. Не имеют права участвовать в опросе лица, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 4. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться на всей территории городско-

го округа Нижняя Салда, а также на части его территории (в подъезде 
многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на 
территории группы жилых домов, жилого микрорайона, квартала, улицы, 
сельского населенного пункта, не являющегося поселением, на иной тер-
ритории проживания граждан).

 Статья 5. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
1. На опрос могут быть вынесены вопросы, непосредственно затраги-

вающие интересы жителей городского округа Нижняя Салда по месту их 
проживания и отнесенные законодательством Российской Федерации, 

Уставом городского округа Нижняя Салда к вопросам местного значения, 
а также вопросы об изменении целевого назначения земель городского 
округа Нижняя Салда для объектов регионального и межрегионального 
значения.

2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, 
не должно противоречить законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставу городского округа Нижняя Салда и муни-
ципальным правовым актам городского округа Нижняя Салда.

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы исключить его множественное толкование, то есть ответ на 
вопрос должен предполагать однозначный ответ и исключать неопреде-
ленность правовых последствий принятого в результате опроса решения.

Статья 6. Форма проведения опроса
Опрос проводится путем поименного голосования по месту жительства 

участников опроса в течение одного или нескольких дней (но не более 14 
дней) путем сбора подписей в опросном листе.

Статья 7. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-

ем опроса, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда - при про-

ведении опроса по инициативе Думы городского округа Нижняя Салда 
или Главы городского округа Нижняя Салда;

2) за счет средств бюджета Свердловской области - при проведении опро-
са по инициативе органов государственной власти Свердловской области.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА, УСТАНОВЛЕНИЯ И РАС-
СМОТРЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

Статья 8. Инициатива проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса по вопросам местного значения при-

надлежит Думе городского округа Нижняя Салда, Главе городского округа 
Нижняя Салда.

2. Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель город-
ского округа Нижняя Салда для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения проводится по инициативе органов государственной вла-
сти Свердловской области.

3. Инициатива Главы городского округа Нижняя Салда о проведении 
опроса оформляется постановлением и направляется в Думу городского 
округа Нижняя Салда в течение 5 дней со дня принятия постановления.

4. Постановление Главы городского округа Нижняя Салда об инициати-
ве проведения опроса в обязательном порядке должно содержать:

4.1. правовые основания проведения опроса;
4.2. вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на опрос;
4.3. обоснование необходимости проведения опроса;
4.4. территорию проведения опроса;
4.5. фамилии, имена, отчества лиц, рекомендуемых в качестве членов 

комиссии по проведению опроса.
Статья 9. Назначение опроса
1. Решение о назначении опроса принимается Думой городского округа 

в порядке, предусмотренном Регламентом Думы городского округа Ниж-
няя Салда.

2. В решении Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
2.1. обоснование необходимости проведения опроса;
2.2. инициатор проведения опроса;
2.3. дата и сроки проведения опроса (в случае если опрос проводится в 

течение нескольких дней, в решении Думы о назначении опроса указыва-
ются даты начала и окончания проведения опроса и время ежедневного 
заполнения опросных листов);

2.4. территория опроса (если опрос проводится на части территории 
городского округа Нижняя Салда, обязательно указываются наименова-
ние и границы данной территории);

2.5. формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

2.6. методика проведения опроса;
2.7. форма опросного листа;
2.8. минимальная численность жителей городского округа Нижняя 

Салда, участвующих в опросе;
2.9. состав комиссии по проведению опроса.
3. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликова-

нию не менее чем за 10 дней до проведения опроса.
Статья 10. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведение опроса осуществляет комиссия по проведе-

нию опроса (далее - Комиссия).
2. Комиссия назначается Думой городского округа Нижняя Салда на 

основе предложений инициаторов проведения опроса, заинтересованных 
организаций, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, органов территориального общественного самоуправления, жите-
лей городского округа Нижняя Салда.

3. Численный состав Комиссии устанавливается в зависимости от тер-
ритории проведения опроса. Минимальная численность членов Комис-
сии должна быть не менее 3 человек.

4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представи-
тели от Думы городского округа, администрации городского округа, иных 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда в 
соответствии с их компетенцией, а также представители общественных 
объединений, органов территориального общественного самоуправле-
ния, жителей городского округа Нижняя Салда.

5. Комиссия созывается не позднее, чем на третий день после опубли-
кования решения о назначении опроса.

6. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло уча-
стие не менее половины от установленного числа членов комиссии.

7. Председатель и секретарь Комиссии избираются открытым голосова-
нием на первом заседании из числа членов Комиссии.

8. Комиссия в рамках своей компетенции:
8.1. организует исполнение настоящего Положения при проведении 

опроса и обеспечивает его соблюдение;
8.2. организует оповещение жителей городского округа Нижняя Салда 

об инициаторе проведения опроса, вопросе (вопросах), выносимом на 
опрос, порядке, месте, дате и времени проведения опроса;

8.3. обнародует границы территории, на которой проводится опрос;
8.4. осуществляет контроль за соблюдением права жителей городского 

округа Нижняя Салда на участие в опросе;
8.5. обеспечивает изготовление опросных листов, опросных списков;
8.6. организует сбор подписей при проведении опроса в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением;
8.7. составляет списки участников опроса;
8.8. составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей;
8.9. устанавливает результаты опроса и обнародует их;
8.10. взаимодействует с Думой городского округа, главой городского 

округа, другими органами местного самоуправления, заинтересованны-
ми организациями, общественными объединениями, органами террито-
риального общественного самоуправления, жителями городского округа, 
представителями средств массовой информации;

8.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Положением.

9. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубли-
кования итогов рассмотрения результатов опроса Думой городского окру-
га Нижняя Салда.

10. Работа Комиссии ведется на общественных началах. В случаях, 
предусмотренных п. 1 ст. 7 настоящего Положения, Глава городского окру-
га обеспечивает Комиссию необходимыми помещениями, материально-
техническими средствами и осуществляет оплату расходов, связанных с 
подготовкой и проведением опроса.

Статья 11. Списки граждан, имеющих право на участие в опросе
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1. В список участников опроса включаются жители, имеющие право на 
участие в опросе. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес 
места жительства участника опроса.

В качестве списка участников опроса может быть использован список 
избирателей по соответствующим населенным пунктам, домам и улицам.

2. Территория опроса может составлять единый участок опроса или 
по решению Комиссии поделена на несколько участков опроса. Границы 
участка опроса могут совпадать с границами избирательных участков. В 
случае создания нескольких участков опроса список участников опроса 
составляется по каждому участку.

3. Список участников опроса составляется не позднее, чем за 10 дней до 
проведения опроса. Дополнительное включение в список жителей, имею-
щих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, 
допускается в любое время, в том числе и в день проведения опроса.

4. Список участников опроса подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

Статья 12. Опросный лист
1. Мнение жителей по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) 

на опрос, фиксируется в опросных листах.
2. Опросный лист обязательно должен включать:
2.1. точную формулировку вопроса, предлагаемого при проведении 

опроса;
2.2. место проведения опроса (наименование микрорайона, улицы, но-

мер дома и т.д.) и дату проведения опроса;
2.3. разъяснение порядка заполнения опросного листа;
2.4. таблицу, включающую следующие графы: N п/п - (1); фамилия, 

имя, отчество - (2); дата рождения - (3); адрес места жительства - (4); дан-
ные паспорта или заменяющего его документа опрашиваемых - (5); вари-
анты ответов - “за”, “против” - (6); подпись опрашиваемого лица - (7); дата 
внесения подписи - (8). Графы 1-5 опросного листа могут быть заполнены 
лицом, проводившим опрос. Графы 6-8 заполняются опрашиваемым са-
мостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2.5. подпись и сведения о лице, проводившем опрос (фамилия, имя, отче-
ство, место жительства, данные паспорта или заменяющего его документа).

3. При вынесении на опрос нескольких вопросов опросные листы со-
ставляются раздельно по каждому вопросу.

Статья 13. Лица, осуществляющие сбор подписей
1. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, состав-

ляется Комиссией не позднее, чем за 3 дня до даты начала проведения опроса.
2. К сбору подписей могут быть привлечены представители органов 

территориального общественного самоуправления, жители города и 
представители общественных объединений, а также специалисты, при-
влеченные по гражданско - правовому договору.

3. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осущест-
вляющим опрос, под подпись.

Статья 14. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых граждан пу-

тем заполнения опросного листа в период и время, определенные в реше-
нии Думы о назначении опроса.

2. Инициаторам проведения опроса, иным заинтересованным сторо-
нам предоставляется равное право на изложение своих взглядов по во-
просу (вопросам), выносимому на опрос. Способы проведения агитации 
устанавливаются Комиссией. В этих целях на территории опроса могут 
быть установлены специальные стенды. Комиссия, инициаторы опроса 
и иные заинтересованные стороны вправе использовать другие, не про-
тиворечащие законодательству, возможности для разъяснения предмета 
(сути) вопроса (вопросов), выносимого на опрос.

В период проведения опроса агитация запрещается.
3. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с 

вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении 
опроса, и порядком заполнения опросного листа.

4. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа 
опрашиваемый ставит знак в пустом квадрате под словом “за” или “про-
тив”, свою подпись в соответствующих графах опросного листа напротив 
своей фамилии.

5. Использование карандаша при заполнении опросного листа не до-
пускается.

6. В конце каждого дня в течение всего срока сбора подписей запол-
ненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор 
подписей, в Комиссию.

Статья 15. Установление результатов опроса
1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчи-

тывают результаты опроса путем суммирования данных, содержащихся в 
опросных листах. Недействительными признаются подписные листы неу-
становленного образца; не содержащие всех сведений, указанных в статье 
12 настоящего Положения; не содержащие подписи лица, осуществляющего 
опрос; не позволяющие достоверно установить мнение участника опроса.

2. На основании полученных результатов составляется протокол опроса 
в трех экземплярах. Протокол опроса подписывается всеми членами Комис-
сии. Член Комиссии, не согласный с протоколом опроса в целом или отдель-
ными его положениями, вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу опроса. К первому экземпляру 
протокола опроса прилагаются поступившие в Комиссию письменные жа-
лобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии указанных 
документов прилагаются ко второму экземпляру протокола опроса.

3. Комиссия обеспечивает сохранность документации по проведению 
опроса и неприкосновенность заполненных опросных листов и опросных 
списков до завершения опроса и установления его результатов.

На заседаниях Комиссии, а также во время проведения опроса при 
подсчете голосов на участках и установлении результатов опроса вправе 
присутствовать по предъявлении документа, удостоверяющего их полно-
мочия, представители заинтересованных организаций, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, органов территориально-
го общественного самоуправления, средств массовой информации.

4. В протоколе опроса в обязательном порядке указываются:
4.1. номер экземпляра протокола опроса;
4.2. дата составления протокола опроса;
4.3. сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4.4. территория опроса (если опрос проводился на части территории 

городского округа Нижняя Салда, обязательно указываются наименова-
ния населенных пунктов, микрорайонов, улиц, номера домов);

4.5. формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

4.6. число граждан, обладающих правом на участие в опросе и прожи-
вающих на территории, на которой проводился опрос;

4.7. число граждан, принявших участие в опросе;
4.8. число граждан, ответивших положительно на поставленный во-

прос;
4.9. число граждан, ответивших отрицательно на поставленный во-

прос;
4.10.число опросных листов, признанных Комиссией недействитель-

ными;
4.11. одно из следующих решений: признание опроса состоявшимся; 

признание опроса несостоявшимся; признание опроса недействитель-
ным;

4.12. результаты опроса. Вопрос, вынесенный на опрос, считается одо-
бренным, если на него ответило положительно более половины участни-
ков опроса;

4.13. фамилия, имя, отчество, подпись председателя и секретаря Ко-
миссии.

5. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет резуль-
татов и составление протокола опроса по каждому вопросу производится 
отдельно.

6. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие 
более 25 процентов граждан, имеющих право на участие в опросе.

7. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если до-
пущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверно-
стью установить результаты голосования.

8. В течение 3 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по 
одному экземпляру протокола опроса в Думу и Главе городского округа. 
Вместе с экземпляром протокола опроса в Думу также представляются 
сшитые и пронумерованные опросные листы.

9. Один экземпляр протокола опроса остается в Комиссии.
10. Копия первого экземпляра протокола опроса направляется в сред-

ства массовой информации.
11. Первый экземпляр протокола опроса хранится в Думе до истечения 

срока ее полномочий, затем передается на хранение в муниципальный ар-
хив. Сшитые и пронумерованные опросные листы хранятся в Думе в тече-
ние одного года с даты официального опубликования результатов опроса.

Статья 16. Рассмотрение результатов опроса
1. Результаты опроса подлежат рассмотрению на заседании Думы в со-

ответствии с Регламентом Думы городского округа Нижняя Салда с обя-
зательным участием в заседании председателя и секретаря Комиссии, а 
также членов Комиссии, выразивших свое особое мнение по протоколу 
опроса в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего Положения. По 
результатам рассмотрения протокола опроса Дума принимает решение:

1.1. утвердить протокол опроса;
1.2. отказать в утверждении протокола опроса и провести повторный 

опрос по тому же вопросу.
2. Решение Думы по рассмотрению результатов опроса подлежит обя-

зательному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендатель-

ный характер, рассматривается Думой, Главой городского округа или ор-
ганами государственной власти Свердловской области в соответствии с их 
компетенцией и учитывается при принятии соответствующих решений.

В случае невозможности принятия решения в том варианте, за кото-
рый высказалось большинство граждан при опросе, Дума, Глава городско-
го округа или органы государственной власти Свердловской области обя-
заны в течение 10 дней после принятия решения довести через средства 
массовой информации до населения мотивированные причины принятия 
такого решения.

4. Повторное проведение опроса населения по рассмотренному вопро-
су (вопросам) может состояться не ранее чем через год.

Информация по организации работы 
по противодействию коррупции в городском округе 

Нижняя Салда в 2009 году 

Организация работы по противодействию коррупции в городском 
округе Нижняя Салда строилась в 2009 году в рамках реализации На-
ционального плана противодействия коррупции, Федерального закона от 
25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской об-
ласти от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области», Плана противодействия коррупции в Свердловской обла-
сти на 2008-2009 гг., Перечня мероприятий по поддержке Национального 
плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2009 год, а также иных федеральных, областных и муниципальных право-
вых актов. 

В связи со вступлением в законную силу пакета Федеральных антикор-
рупционных законов (от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, № 274-ФЗ и № 280-ФЗ) 
вносятся соответствующие изменения в Устав городского округа Нижняя 
Салда, а также приняты (разработаны) следующие нормативные право-
вые акты (НПА), касающиеся противодействия коррупции:

1) Принята муниципальная целевая программа «Противодействие кор-
рупции в городском округе Нижняя Салда на 2009 -2011гг.» и утверждена 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 22 
октября 2009 №903 . Объем планируемых бюджетных средств на реализа-
цию программных мероприятий не предусмотрен, реализация предусмо-
трена за счет средств ежегодного текущего финансирования. 

2) Постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 05 дека-
бря 2008 №35 (с изменениями от 13.03.2009 №3) утвержден Перечень ме-
роприятий по поддержке Национального плана противодействия корруп-
ции в городском округе Нижняя Салда на 2009 год. В связи с принятием 
федерального антикоррупционного законодательства, с рекомендациями 
аппарата полномочного представителя, Администрации Губернатора 
Свердловской области в Перечень мероприятий внесены все необходи-
мые дополнения и изменения. 

3) Постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 
11.11.2008 №30 (с изменениями) создана межведомственная рабочая 
группа по выработке решений по противодействию коррупции в город-
ском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов. В со-
став рабочей группы включены представители администрации городско-
го округа Нижняя Салда, Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, депутатов, прокуратуры, налоговой службы, ФСБ, 
ОВД, главный редактор газеты «Городской вестник-Нижняя Салда». По-
становлением главы городского округа Нижняя Салда от 05.12.2008 №35 
«Об утверждении перечня мероприятий по поддержке Национального 
плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2009 год» (с изменениями) утвержден план работы рабочей группы ко-
миссии на 2009 год. В 2009 году проведено 4 заседания рабочей группы. 

4) Постановлением Главы городского округа Нижняя Салда от 
07.04.2009г. №10 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интере-
сов» образована комиссия в составе 5 человек. Проведено 2 заседания 
(07.04.2009г., 06.05.2009г.), на которых рассматривались состав комис-
сии, нормативно-правовая база работы комиссии; общие принципы слу-
жебного поведения муниципальных служащих. 

5)В городском округе Нижняя Салда также приняты следующие норма-
тивные акты по противодействию коррупции:

 -решение Думы городского округа Нижняя Салда от 16.04.2009 № 20/6 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния и эффек-
тивности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторин-
ге) в городском округе Нижняя Салда»;

-решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.09.2009 г. №27/1 
«Об утверждении Реестра муниципальных функций и должностей с повы-
шенными коррупционными рисками городского округа Нижняя Салда»; 

-решение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 №28/2 
«Об утверждении Положения о проведении в городском округе Нижняя 
Салда антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов»;

- решение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 №28/4 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера с перечнем 
должностей муниципальной службы, по которым предоставляются также 
сведения по супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

- постановление администрации от 18 ноября 2009г. № 985 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения инвентаризации бюджетных 
(муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского 
округа Нижняя Салда»;

-постановление администрации от 18 ноября 2009г. №986 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)»;

-постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12 
29.12.2009 №1165 «Об утверждении Положения о работе «Телефона до-
верия» в городском округе Нижняя Салда.

В городском округе имеются документы по противодействию корруп-
ции, принятые или разработанные в Свердловской области, по методи-
ческой и организационной помощи органам местного самоуправления 
по обеспечению соответствия нормативно-правовых актов местного са-
моуправления федеральному законодательству, законам и нормативно-
правовым актам Свердловской области.

Организация профилактики коррупции в рамках кадровой работы 
включает в себя проверку достоверности сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими, которая организована путем направления пред-
ставленных сведений в налоговые органы. 

За 2009 год сведения о доходах предоставили 35 муниципальных слу-
жащих. 

Разработаны и приняты должностные инструкции для всех муници-
пальных служащих. Всего 35 инструкций.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов осуществляется, как правило, путем направления в Прокурату-
ру города Нижняя Салда, В то же время, в рамках правовой экспертизы 
принимаемых НПА, экспертиза проводится юридическим отделом ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Количество НПА, подвергнутых экспертизе на коррупциогенность с 
начала 2009 года составляет 100 % от общего числа нормативных актов 
подлежащих проверке. 

Количество НПА, в которых выявлены коррупциогенные факторы – 12. 
 Предприняты меры по детализации механизма контроля выполнения 

публичных функций, соблюдению прав и законных интересов граждан и 
организаций путем принятия административных регламентов по каждой 
из таких функций. Это касается основных направлений: порядка предо-
ставления земель, иной недвижимости, аренды муниципального имуще-
ства, долгосрочных контрактов: на 1.01.2010 года утверждено 14 админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций. 

С целью повышения качества и оперативности оказания наиболее со-
циально значимых услуг создано МУ «УЖКХ» для предоставления гражда-
нам и организациям муниципальных услуг.

Организована и проводится инвентаризация муниципального имуще-
ства. 

Прозрачность процедур закупок осуществляется путем размещения 
информации по закупкам для муниципальных нужд в газете «Городской 
вестник –Нижняя Салда», на официальном сайте Свердловской области. 

С целью повышения эффективности профилактических мероприятий 
в рамках работы по противодействию коррупции налажено взаимодей-
ствие с общественными организациями, малым и средним бизнесом. 
Создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Нижняя Салда» (постановление главы городского округа 
Нижняя Салда от 03.04.2009 года № 9 «О создании Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя 
Салда»). Постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 
20.04.2009 года № 13 утвержден состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда. Заме-
чаний со стороны предпринимательского сообщества в сфере предостав-
ления земельных участков для жилищного строительства, размещения 
промышленных объектов, объектов соцкультбыта и передачи имущества 
предприятиям малого и среднего бизнеса не поступало. Представители 
малого бизнеса также включены в состав рабочей группы по противодей-
ствию коррупции.

Предпринимаются меры по усилению общественного контроля дея-
тельности органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, а также обеспечению доступа граждан к информации об их деятель-
ности. В том числе опубликование в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» информации о нормативных правовых актов, сведений о деятель-
ности органов местного самоуправления, о предоставляемых муници-
пальных услугах. За январь –декабрь 2009 года опубликовано в газете 
«Городской вестник-Нижняя Салда» 150 документов, в том числе:

 1 постановление главы городского округа Нижняя Салда, 
60 решений Думы городского округа Нижняя Салда,
41 постановлений администрации городского округа Нижняя Салда,
 5 информации Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-

га Нижняя Салда о проведенных проверках использования бюджетных 
средств, 

2 приказа Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда, 

16 извещений о проведении аукционов и конкурсов по размещению 
муниципального заказа;

12 извещений о продаже муниципального имущества;
3 извещения на право заключения концессионного соглашения;
3 извещения на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества;
7 извещений о предоставлении земельных участков под индивидуаль-

ное жилищное строительство.
Размещено на официальном сайте Свердловской области 87 извеще-

ний, в том числе:
 79 извещений о проведении запроса котировок, аукционов и конкур-

сов по размещению муниципального заказа, 
8 извещений на право заключения концессионного соглашения и до-

говора аренды муниципального имущества. 
Особое место уделяется решению вопросов, содержащихся в обраще-

ниях граждан и юридических лиц. В этой связи налажено взаимодействие 
с органами прокуратуры и охраны правопорядка. По состоянию на 01 ян-
варя 2010 года в органах местного самоуправления зарегистрированных 
заявлений и сообщений о совершении правонарушений коррупционной 
направленности нет. 

  «Телефон доверия» начал работать с 01 января 2010 года, в 
режиме автоответчика с 25 января 2010 года. По состоянию на 24 марта 
2010 года на «телефон доверия» поступило 5 сообщений, сообщений по 
нарушениям коррупционной направленности не поступало. 

Председатель межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию 

коррупции в городском округе Нижняя Салда, 
Глава городского округа Нижняя Салда В.В.Корсаков
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Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

куплю 
аккумуляТоры, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39 Ре

кл
ам
а

Ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

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

Ре
кл
ам
а

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

самовывоз 
т.8-952-740-12-40

Трикотажные изделия 
Домашняя и рабочая одежда

Постельное белье 
Домашний текстиль 

7 апреля 
в ГДК   

с 10.00 до 17.00

Брюки женские – 650 руб.   
Юбки – 420 - 800 руб. 

Размерный ряд с 44 по 70!

ОАО «Элегант»

ц
е
н

а
 

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

я
 

г. Лесной

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

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

8-909-706-01-51Ре
кл
ам
а

Сотовый поликарбонат 
1800 р./лист 

т. 8-919-373-20-70, 
8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

сдается торговая площадь 
под промтовары, автомасла 

и т.п. (частный сектор) 
т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

дРова колотые, сухие
береза, сосна, осина 
т. 8-902-256-21-30, 

8-908-634-65-38
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

    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. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 23, 3 эт. //8909-030-2192

**3-комн. улучш. планир. по адр.: 
ул. Ломоносова, 7, 5 эт., цена 
1млн200тыс. //8922-204-8083

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

**СРОЧНО 3-комн. кв. на берегу 
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. Ло-
моносова, 7, 1 эт., 70 м кв. или 
меняется на 2-комн. с доплатой 
//8961-774-3495

***2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 8, цена 1млн 100тыс. р., 
торг //8950-652-6219

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

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

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

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

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

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

***1-комн. кв. НИИМаш 19/30,4 м 

кв., балкон, 5 эт. //8950-654-2019
***1-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 3 эт. //8909-029-8213

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

**1-комн. кв. или меняется на рав-
ноц. 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 меняется 
с доплатой на жильё в Екатерин-
бурге //8912-661-0791

***малосемейка, 2 эт., балкон 
или меняется на 2-комн. кв. 
//8922-179-7127

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 27, 4 эт., ремонт, 
сантехника, пласт. балкон и 
окна, сейф-двери, цена 600 тыс. 
//8922-161-1899

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

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

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 4 эт., 17,9 кв.м, 
мойка в комнате //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

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

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

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

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

***дом без газа по адр.: ул. Уриц-
кого, 104, 5-стенок, хлев, сено-

вал, баня, место для машины, 
крытый двор, 9,6 соток, цена 160 
тыс. //8961-762-7931

**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. недале-
ко 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 ми-
лиции //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. Ле-
нина, 83, 40 м кв., сад, 15 соток, 
возможен обмен на малосемейку 
//8961-774-3495

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

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

**дом нежилой по ул. Фрунзе, 9 со-
ток (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» (до-
мик, 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

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

*УАЗ 3215 //8904-173-9183
***СРОЧНО ГАЗель тент. в раб. 
сост. //8903-81-5675

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

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

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

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

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

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

***ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет 
тёмно-зел., мр3, сигнал. с ав-
тозап., чехлы, цена 140 тыс. 
//8963-043-9725

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

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

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

**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 нефер-
тити, 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 серебри-
стый, инжектор //8906-803-1572

*ВАЗ 21053 1996 г/в, цвет вишня, 
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, сигнал., 
сост. хор. //8906-815-5664 

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

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

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

**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 гра-
фит, комплектация «титаниум» 
//8909-027-7112

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

***«Урал» в хор. сост. //8950-655-2104
***двигатель от Тойоты 3S-Fe на 
запчасти //8904-542-6487

*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

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

*шип. резина на 13-14 по 2 колеса 
//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

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

**стенка, недорого //8909-027-7806
*м/мебель и стенка, б/у недорого 
//8922-217-5775

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

***холодильники «Бирюса» в хор. 
сост. и «Орск» //8965-501-4149

***циркулярка //8963-035-1583 
***крамлёные половые доски 8 м 
//8909-705-8218

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***коляска-трансформер, цвет 
чёрный с белым //8909-008-7090
 **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 

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

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

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

**одежда для девочки 1-6 лет: ко-
стюмы, 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
**жен. плащ нат. лак. кожа, р. 42, 
чёрный //8922-118-9998

*пальто красивое, светло-коричн., 
р. 44; полупальто новое 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

***свадеб. платье р. 44-46 с шу-
бой, недорого //8909-008-7090

*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

*комнатные цветы, недорого //3-
1143, 3-2191

*«Нутрилон» гипоаллерг., от 0 до 
6 мес., цена 520 р. //36-350

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

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

***свинина, режем при наличии 
заказа //8-34345-30957

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

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

**пчелопакеты //8902-260-1184
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Малыгин В.М. 1939 г.р.,
Семков С.В. 1955 г.р.,
Солодкина Г.С. 1929 г.р.,
Рыбаков И.М. 1975 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме
 Александра Невского

Ре
кл
ам
а

требуются уборщики 
на полный рабочий день, 

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

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

**камнеобрабатывающей фирме 
(г. Н. Салда):

- менеджер по работе с клиента-
ми.
Обращаться: 8922-170-0053

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

***в открывающееся кафе в ГДК: 
продавец. Зарплата по собесе-
дованию. Обращаться по тел. 
8-922-160-10-70.

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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

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

**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

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

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

7 апреля 
с 10 до 18 ч.

г. Нижняя Салда, 
ДК им. Ленина. 

ул. К.Маркса, д.2

ЛУЧШИЕ СОРТА, ГОСТ.

состоится 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА 
Башкирский, 
Алтайский, 
Вятский МЁД 
и пчелопродукты 

ð
åê
ëà
ì
à

***2-комн. кв. НИИМаш //8961-
776-0077

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

**комната в общежитии ул. 
Уральска, 6 на длит. срок //8961-
768-7031

**2-комн. кв. на длит. срок 
//8965-538-0295

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

**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 Фрун-
зе, 137а на 2-комн. квартиру или 
продаётся, рассмотрим вариан-
ты //8952-726-5925

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

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

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

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

продаются:
***овцы //8953-382-7891
***2 козлика и козочка 2 мес. //
ул. Фрунзе, 156

***щенки таксы, 1 мес. //8950-658-6901
***корова дойная, цена 3,5 тыс. 
р., бычки 8 мес. 90 р./кг //3-
0923, 8963-046-2792

***кролик умный, красивый, ла-
сковый, окрас белый, глаза крас-
ные, цена 600 р., клетка и книж-
ка в подарок //8965-526-7889

***бычки //8950-649-1156
***корова на мясо //8961-776-7728
**щенок йоркширского терьера 
//8922-619-0000

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

*щенки овчарки, родились 31 ян-
варя, 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
отдам в добрые руки:

**молодую кошечку серую с тигр. 
окрасом //8912-270-2527
разное: 

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

*мужчина 30 лет ищет любую ра-
боту //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 груп-
пы:

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

Выражаю благодарность продав-
цам магазина «Товары для дома» 
(ул. Ломоносова, 15) за хорошее 
обслуживание покупателей.

Екатерину Чистякову
С Днём рождения!

Катенька, ты несравненная, 
Ты – картиночка красивенная: 
Глазки чудные, душа ясная, 
Для тебя пусть цвет роза красная. 

Друзья.

Валентину Павловну Слобцову
С 70-летием,

Владимира Степановича 
Хрулькова

С 85-летием!
Г.П. Воробьёву, И.А. Афино-
генова, Г.М. Дьячкова, А.Н. 

Васильева, Ю.С. Мантурова, 
С.Я. Шишина, С.А. Солнцеву, 
С.А. Аксёнову, Г.С. Зорихину, 

Н.И. Лукоянову
С днём рождения.

Желаем счастья и тепла,
Желаем солнца и добра,
Пусть чистым будет ваше счастье, –
Светлей воды, длинней дорог,
Пусть никогда к вам в дом 

ненастье
Не постучится на порог.

Общество инвалидов.

Четверг, 1 апреля
Великий Четверг

Воспоминание Тайной Вечери
8.00 – Литургия Св. Василия Великого
18.00 – Чтение 12-ти Евангелий

Пятница, 2 апреля
Великий Пяток

14.00 – Вынос Плащаницы
16.00 – Чтение канона «Плач Пресвятой Богородицы»

Суббота, 3 апреля 
Великая суббота

5.00 – Начало богослужения. Литургия Св. Василия Великого
20.00 – Чтение Деяний святых апостолов
23.00 – Начало пасхального богослужения

Воскресенье, 4 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха

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

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

  ÃАЗåëü 

8-902-26-
72-703

ð
åê
ëàì
à по городу и области

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

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-952-743
-01-53 ðåêëàìà
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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 31.03.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

1 апреля
пятница 
2 апреля

суббота
3 апреля

воскресенье 
4 апреля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +7 +7 +7 +6 +7 +6 +3 0

осадки

облачность

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

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

Заболел 104-летний еврей. К 
нему приходит его 108-летний 
друг и спрашивает:

– Что с тобой, Абрам, как себя 
чувствуешь?

– Плохо, Изя, очень плохо. На-
верное, придётся предстать пе-
ред Богом!

– Слушай, если он тебя спро-
сит: «Как там Изя? Что там Изя?» 

– ты меня не видел, не слышал, и 
ничего про меня не знаешь.

– Как там Колян?
– Да угодил на каторгу!
– Что такое?!!
– Женился. А у тёщи огород 

2 гектара!

После амнистии в детском 
саду освободилось 44 угла.

– А у нас во дворе милицио-
нер живёт, так у него кличка 

“Ревматизм”.
– Что за странная кличка та-

кая?
– А ты знаешь, как он руки 

крутит.

– Доктоp, я сегодня посмотpел 
в зеpкало и заметил, что у меня 
один глаз сильно отличается от 
дpугого.

– А какой именно?

В магазине “Все по 45 ру-
блей” сегодня исчезли евро. 
Дирекция просит не расстраи-
ваться, так как завтра завезут 
доллары.

– Давайте сыграем в морской 
бой! 

– Давайте. 
– А-1. 
– Ранил! 
– А-2! 
– Ранил! 
– Ну, щас я тебя прикокошу. 

А-3! Убил? 
– Нет, я раненый на Б-4 пере-

полз!

В Одессе по Дерибасовской 
идёт еврейская мама и ведёт за 
руки двух мальчиков. Их встре-
чает знакомая:

– Здравствуйте, Сара Абра-
мовна. Какие милые крошки! 
И сколько им лет?

– Гинекологу шесть, а юри-
сту четыре.

– Моя жена постоянно кашля-
ет. Какие лекарства не принима-
ла, всё равно кашель не проходит.

– А травы не пробовали?
– Пробовали – кашляет и хи-

хикает…

В салоне самолёта группа 
парашютистов перед первым 
прыжком, во главе – два инструк-
тора. Самолёт набирает высоту, 
один инструктор – другому:

– А волнение-то, волнение в 
самолёте...

Второй окидывает взгля-
дом парашютистов:

– Да нет, – говорит, – лица 
как лица...

– А воздух?!

19-й век. Светская вечеринка в 
доме Пушкиных.

– Александр Сергеевич, можно 
Ваш автограф?

– Конечно! Как Вас зовут?
– Таня.
– Таня... Я Вам пишу, Танюша... 

Чего же боле? Что я могу еще сказать?
– Ой, спасибо!
– Нет, нет, подождите... Теперь я 

знаю, в Вашей воле меня презреньем 
наказать...

– Спасибо! Хватит.
– Да иди ты Господи! Наконец-то 

попёрло! 14-я глава! Письмо Татьяны 
Онегину!

Ответы на сканворд, опубликованный в №12.
По горизонтали: Фальсификация, жор, Ира, нигилизм, кубок, пёс, Касаи, ода, Ант, манас, дом, фок, Агата, срок, нар, скала, ерь, отёл, Цна, 
Ма, си, пиала, стендер, Яна, кантата, болантин, кобра, парк, «Корни», бра, омела, Аид, Клио, малица, таблетка, мо, Иуда, гак, ял, попугай.
По вертикали: Па, закром, фонендоскоп, мама, аристократия, брелок, олеандр, Ли, икс, кала, акация, сила, аул, ирис, копра, фаза, лани-
та, ми, аскарида, танк, аккомпанемент, склеп, гарантия, Ле, бондарь, дан, битюг, ягода, сет, рок, каста, Миранда.

Строительство дома №25 по ул. Ломоносова.                        фото Волковой Г.Н.
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