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Космо-стар

НИИМаш 
готовится 
к празднованию 
Дня космонавтики

Стр. 5

Горело синим 
пламенем

Дом 
на ул. Сакко и Ванцетти 
горит в четвёртый раз 
за последние несколько 
лет

Стр. 8

В мирное небо
В День Победы 
в салдинское 
небо взмоют 
белые голуби

Стр. 4

сносу нет

Может ли 
обувной магазин 
отказаться от 
гарантии на товар?

Стр. 4

Что будут делать
 с дыряВыми дороГами

Растаявший снег обнажил новые бреши в дорожном полотне. Даже центральные направления, кото-
рые латают каждый год, вскрылись с новыми выбоинами. На ремонт дорог городские власти намерены 
потратить не меньше денег, чем в прошлом году.

Подробности на стр. 3.
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Весне  
дорогу

Друзья, все ждали прихо-
да весны, а когда она пришла, 
стали чертыхаться, утопая 
ботинками в грязи и лужах. 
Автомобилисты вывели из 
гаражей, как из спячки мед-
ведей, своих железных коней. 
И не узнали дорог. Асфальт 
растворился в лужах. Пока не 
изучат фарватер, будут как в 
ловушки попадать в свежие 
выбоины.

Скоро будут восстанавли-
вать участки проезжей части, 
часть работ городские власти 
намерены успеть выполнить 
до 9 Мая. Обещают также, 
что возьмутся за тех, кто осе-
нью и зимой ремонтировал 
трассы и вместе с утечкой 
ликвидировал остатки тро-
туара. Санитарная комиссия 
объедет город и выдаст пред-
писания, за неисполнение в 
срок – штраф. Как это срабо-
тает, покажет время. А пока 
продавцы обуви не скрывают 
удивления нынешним спро-
сом на резиновые сапоги и 
жалеют, что не завезли пар-
тию побольше.

А время уже показало, ка-
кие сюрпризы зимой были 
спрятаны под снегом. И гла-
ва округа предложил – весь 
апрель грести каждый день. 
Субботничать всем, добро-
вольцам и тем, кто будет 
справедливо силой призван 
на войну с мусором. Дана 
установка разрешить граж-
данам размещать мусор на 
городской свалке бесплатно. 
Не надо никаких талонов. 
Бери своё добро и вези его 
не в лес под кусты, а на поли-
гон. Пусть будет всё же весна 

– красна, а не весна – грязна.
И ещё. Весной надо за-

мечать не только распутицу. 
Как ни удивительно, но уже 
бабочки запорхали. А они 
с древних времён – символ 
красоты и весны.

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Доживём до субботника
Терпеть вытаявший из-под снега мусор осталось недолго. Город готовится к традиционному 
месячнику чистоты.

В администрации уже раз-
рабатывается постановле-

ние о проведении месячника под 
названием «Чистый город». Пред-
варительные сроки городского 
субботника – с 12 апреля по 12 
мая. Администрация планирует 
мобилизовать все силы: вывести 
на приборку школьников и тру-
довые коллективы, обществен-
ные организации, привлекать 
технику предприятий для допол-
нительных рейсов на городскую 
свалку. Кстати, вывозить мусор 
на полигон может каждый и со-
вершенно бесплатно.

Перед началом генеральной 
уборки город объедет санитар-
ная комиссия в составе предста-
вителя ОВД, муниципального 

эколога, главного архитектора и 
других специалистов.

Уже сегодня власти напоми-
нают о зонах ответственности 
за чистоту. Так предприятия тор-
говли и бытового обслуживания 
должны промести всё от фасада 
магазина до бордюра проезжей 
части и до 25 метров по пери-
метру. Хозяева частных домов 
также не должны забывать об 
ответственности и прибрать 
свои участки вдоль и поперёк: на 
длину постройки и до половины 
санитарного разрыва с соседями, 
плюс от фасада до дорожного по-
лотна. За несоблюдение правил 
салдинцев ждёт административ-
ное наказание. 

Оксана СВЕТЛОВА.

Проявляем бдительность
Сотрудники ОВД переведены на усиленный 
режим несения службы в связи с терактом 
в Москве.

Несмотря на то, что Салда далека от мегаполисов, вероятность 
того, что здесь могут возникнуть проявления террористиче-

ского характера, правоохранители не отвергают. 
Сотрудники ОВД просят граждан обращать внимание на остав-

ленные без присмотра в общественных местах пакеты и свёртки. На 
бесхозный транспорт. Нельзя принимать от незнакомых лиц вещи на 
хранение. А при обнаружении подозрительных предметов категори-
чески запрещается их трогать. 

Обо всех подозрительных лицах, оставленных предметах необхо-
димо сообщать в милицию – 02.

В городском 
хозяйстве прибыло

1 апреля тепловые сети и сети водоснабжения 
НТМК-НСМЗ переданы в муниципальную 
собственность.

Администрация филиала извещает о прекращении своих обяза-
тельств по исполнению договоров на теплоснабжение и водо-

снабжение многоквартирных домов и частного сектора. Задолжен-
ность, образованную до 1 апреля 2010 года перед заводом за тепло, 
холодное и горячее водоснабжение, необходимо оплатить по адресу: 
пл. Свободы, 9 – касса филиала НТМК-НСМЗ. 

Приём текущих платежей не осуществляется до 15 апреля. По-
сле – граждане будут обслуживаться в кассе УЖКХ (Строителей, 21А). 
Договор на техническое обслуживание сетей администрация города 
пока заключила с Тепловодоканалом.

Пруд закрыт
10 предупреждающих табличек появились по 
периметру городского пруда.

МУП «Чистый город» 2 апреля установил деревянные аншлаги 
в местах спуска к проторённым по пруду тропинкам. В это 

время запрещается проход по льду и подлёдная рыбалка.

Паводок под контролем
Места, в которых может выйти из берегов река 
Балковская, пока тревог не вызывают.

Однако городские власти обратили внимание на то, что у мо-
стов на ул. П. Коммуны и в пер. Строителей за зиму скопилось 

много мусора, который может препятствовать прохождению потока 
воды. МУП «Чистый город» такую опасность устранит. Но вероят-
ность того, что потоп может быть не только природным явлением, а 
делом рук человека, исключать нельзя.

Время платить налоги
У налоговиков возникли сложности с доставкой 
уведомлений на уплату транспортного и 
земельного налогов.

В этом году финансирование почтовых расходов было сокра-
щено в три раза. Поэтому руководство налоговой инспекции 

призывало плательщиков самостоятельно получать уведомления. На 
сегодняшний день невыданными оставались около 2 тысяч уведом-
лений. Все они направлены на почтовые отделения: руководство ин-
спекции изыскало средства на рассылку. Срок уплаты налогов – в те-
чение месяца после получения уведомления по почте.

Все дороги ведут в храм
В Радоницу городские автобусы включат 
в маршрут остановку на кладбище.

Около ста салдинцев встретили Светлое Воскресение в храме. 
Пасхальная служба началась в 23 часа крестным ходом вокруг 

храма. Праздничное богослужение закончилось около 4-х часов утра 
освящением куличей и яиц. Всю пасхальную неделю желающим раз-
решается звонить в колокол. 

Следом за Пасхой, 13 апреля, отмечается Радоница – Пасха для 
умерших. В этот день усопшим заказывают панихиду и ходят на клад-
бище. Руководство «Салдинских автоуслуг» сообщило, что в этот день 
с 11 часов с площади Быкова начнёт курсировать дополнительный 
рейс до кладбища. Отправление – по мере заполнения салона.

Греби, греби.

Пасхальная служба - самая светлая. фото С. Сарафановой.
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Кто возглавит 
округ

Губернатор области 
Александр Мишарин 
принял отставку главы 
Горнозаводского 
округа Андрея 
Смирнова.

Ещё в понедельник Смир-
нов присутствовал на 

заседании правительства, а 30 
марта отмечал 49-летие ещё в 
статусе управляющего. Как со-
общает информагентство ura.ru, 
глава округа подал заявление об 
увольнении по собственному же-
ланию.

Кадровый 
резерв

Администрация города 
объявила конкурс 
на формирование 
кадрового резерва.

До 8 мая принимаются до-
кументы от тех, кто жела-

ет попасть в резерв должностей: 
начальника архивного отдела и 
начальника отдела архитектуры 
и градостроительства. Требова-
ния к кандидатам и перечень до-
кументов – на стр. 18.

На высоте!
Нижнесалдинская 
гимназия попала в 
федеральный справочник 
«Среднее образование 
России - 2009».

За высокие показатели в 
сфере образования, на-

помним, в 2009 году гимназия 
выпустила сразу 11 медалистов, 
она вошла в четвёрку самых 
престижных образовательных 
учреждений области и вошла в 
федеральный справочник наряду 
с 70 учреждениями России.

– Мы заинтересованы в успехе 
каждого ученика. Статья в спра-
вочнике – ещё одно подтвержде-
ние тому, что мы движемся в пра-
вильном направлении, – говорит 
директор гимназии Татьяна Сто-
рожкова.

Ремонтировать салдинские направления будут в два этапа. Сроки каждого ограничены крупными 
датами – юбилеем Победы и юбилеем города.

Автомобилисты считают 
новые ямы. Вчера воз-

ле дома №40 по ул. Ломоносова 
«шестёрка» попала в ловушку: 
передними колёсами въехала в 
одну выбоину, задними – в дру-
гую. Водитель еле выкрутился.

Тем временем, в администра-
ции города уверяют, что первый 
этап начнётся уже на следующей 
неделе – с ямочного ремонта 
дорог. Первым делом отремон-
тируют дороги, по которым 8 
мая пройдёт маршрут легко-
атлетической эстафеты и 9 мая 
парад Победы. Это улицы Фрун-
зе, Ломоносова, Строителей – от 
спорткомплекса «Вымпел» до 
перекрёстка с ул. Ломоносова. 
Также дорожная техника будет 
работать на пл. Свободы, где в 
позапрошлом году провалилась 
брусчатка в результате проезда 
большегрузных машин.

– Ремонтировать этот участок 
будем точечно, только там, где 
провалился грунт, никто не со-
бирается снимать булыжники 

С площади Быкова снимут плитку

со всей площади, – говорит зам. 
главы администрации Сергей 
Гузиков. – Есть два варианта – 
убрать булыжники с проблемно-
го места и сделать асфальтовое 
покрытие, или бетонировать и 
на раствор ставить их обратно. 
Это решат дорожники.

Второй этап работ будет завя-
зан на ремонте всех автобусных 
маршрутов и дорог с грунтовым 
покрытием.

В прошлом году на ямочный 
ремонт из бюджета было потра-
чено около 700 тысяч рублей, в 
этом обещают выделить сумму 
не меньше.

Вот только злосчастной 
Чепак-штрассе в планах опять 
нет. Проект ремонта дороги и 
сметная документация готовы, 
заявка на выделение средств из 
областного бюджета в качестве 
подарка к юбилею города – в пра-
вительстве. Ответа пока нет.

Ко Дню города городские вла-
сти намерены реконструировать 
площадь Быкова: выкорчевать 

бетонные плитки, заасфальти-
ровать «пятачок» – сделать про-
гулочную зону со скамейками 
и газонами, которые предусмо-
трительно будут подняты на 60 
см выше земли. Снятой плиткой 
планируется выложить дорожки 
в парке Металлургов.

А пока в целях обеспечения 
сохранности автомобильных до-
рог постановлением главы адми-
нистрации с 9 апреля по 19 мая 
введено ограничение движения 
грузовых машин. Контролировать 
проезд большегрузов будет ОВД.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Очень порадовались, когда была отремонтирована дорога по 
ул. Фрунзе. Почему позволяется машинам с песком их разбивать?

Фоектистов.
– В администрации города рассматривался вопрос открытия доро-

ги для большегрузов по ул. К. Маркса. Однако её полотно на 60 см уже 
нормы, и тротуар от «Бирюзы» отсутствует. Дороге по ул. Фрунзе аль-
тернативы пока нет. Несмотря на то, что она транзитная, передать на 
обслуживание области её не можем, поскольку дорога в черте города. 
Поэтому будем продолжать её ремонтировать каждую весну.

Из подвала дома 34 по ул. Строителей постоянно откачивают 
воду. Насос подключают к счётчику. Почему жители дома долж-
ны платить за эту электроэнергию? Когда будет подсыпка подва-
ла и ремонт дырявых канализационных стояков?

Смольникова, Школьникова.
– Жители не будут платить больше, до установления общедомового 

прибора учёта они платят по нормативу. В домах №34,36 уровень под-
вала ниже, чем уровень колодцев. Работы по ликвидации грунтовых 
вод и засыпке подвала обоих домов включены в городскую заявку на 
участие в федеральной программе по капремонту. 

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

Подписка 
на II полугодие 2010 года

Цены на подписку в редакции:
Без доставки до потребителя – 156 руб., 

для пенсионеров – 125 руб.;
С доставкой до адреса – 182 руб., 

для пенсионеров – 164 руб.
Ждём Вас в редакции. 
Оставайтесь с нами!

Найти  секретный фарватер. фото Д. Мерзлякова.
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Можно ли победить терроризм
Данные из дайджеста ВЦИОМ, посвящённого 
исследованию проблемы терроризма и его 
предотвращения.

георгиевских ленточек заказал город к празднованию 
65-летия Победы. 800 коротких – для прикрепления к 
лацканам одежды, 400 длинных – для автомобилистов.

В День Победы в небо отпустят 10 белых голубей и 
1000 воздушных шаров.

А 9 Мая вечером на пл. Быкова прогремят залпы праз-
дичного фейерверка.

1200

Неотложка
Есть новости, которые просто нельзя откладывать в долгий ящик. Свои «свежие» весточки 
присылайте на номер 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись); по тел. 8-912-231-95-22 
и на электронный адрес dorodns@mail.ru.

Кредит на чужой паспорт
Объясните, пожалуйста, зачем при заключении договора на во-
доснабжение с жителей улиц Калинина и Победы требуют ко-
пии паспортов и свидетельства на собственность. Если эти до-
кументы окажутся на свалке, на меня могут оформить кредит!

В «Тепловодоканале» пояснили, что копии паспорта и свиде-
тельства о праве собственности – основные документы при 

заключении договоров с физическими лицами. Нужно заметить, что 
этот стандартный пакет документов предоставляют все пользовате-
ли. Полученная информация носит конфиденциальный характер, за 
хранение документов сотрудники несут ответственность. 

А всеобщий стереотип о том, что по копии паспорта можно офор-
мить кредит, уже давно пора развенчать. Прежде чем оформить 
кредит, заёмщика проверяют по многим параметрам обязательным 
условием является предоставление оригиналов документов их непо-
средственным владельцем.

Сколько стоит ребёнок?
Получила материнский капитал и хотела купить жильё, а в Пен-
сионном фонде сказали, что если успеваете до 1 мая собрать до-
кументы, то к 1 июля продавец получит деньги, а если не успе-
ваете, то ждите до 1 февраля 2011. Почему такие ограничения, 
ведь никто не будет ждать так долго! Скажите, что мне сейчас 
делать – выкинуть сертификат? Раз положено расширение жи-
лья, значит, никаких ограничений не должно быть!

Средства на счёт Пенсионного фонда поступают из федераль-
ного бюджета. В соответствие с постановлением правитель-

ства РФ № 862 от 12.12.2007 г. «Правила направления средств ма-
теринского на улучшение жилищных условий», если заявление и 
полный пакет документов были поданы до 1 мая, то деньги поступят 
на счёт не ранее 1-го банковского дня II полугодия (1 июля), если за-
явление было подано не позднее 1 октября текущего года, то деньги 
поступят на счёт только в 1-м полугодии следующего года.

– Если вы не успеваете собрать весь пакет документов сейчас, не 
разочаровывайтесь. Это время вам пригодится, чтобы оформить все 
необходимые документы, определиться с жильём и найти продавца, 

– говорит начальник Нижнесалдинского Пенсионного фонда Надеж-
да Шумилова. – Мы только начали выдавать средства материнского 
капитала тем, кто получил сертификат в 2007 году. На сегодняшний 
день одна из 48 владелиц сертификата уже оформляет покупку жи-
лья за счёт средств материнского капитала. 

Напоминаем, что воспользоваться средствами материнского ка-
питала можно лишь спустя 3 года после получения и потратить их 
только на улучшение жилых условий семьи, увеличение накопитель-
ной части пенсии родителя или образование ребёнка. На 1 апреля 
2010 года в Нижней Салде было выдано 296 сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Гарантия качества
В одном из обувных магазинов мне сказали, что гарантии на 
демисезонную обувь не дают, так как сезон уже начался. От 
покупки пришлось отказаться. Законно ли это? 

Наталья.

Минимальный гарантийный срок на обувь (30 дней) устанав-
ливает производитель. Цену товара и дополнительную га-

рантию устанавливает продавец.
В законе о защите прав потребителей сказано, что гарантия на 

обувь может отсутствовать в том случае, если она не предусмотрена 
производителем, а также, если товар уценён.

– Дело в том, что на обувь мы получаем гарантийное письмо от 
производителя, которое, в случае преждевременного износа товара, 
даёт возможность обмена товара или возврата деньг. Как правило, 
30-дневная гарантия существует на обувь из натуральных тканей. 
На сапоги из искусственного материала изначально не было преду-
смотрено гарантии, и продавались они по акции со скидкой, – гово-
рит директор обувного салона «Стиль» Оксана Суханова. – По закону 
продавец обязан известить покупателя о сроках гарантии, а приоб-
ретать товар или нет – дело покупателя.

Стоит отметить, что по закону о защите прав потребителей лю-
бой товар, не устраивающий вас качеством, цветом и т.д. можно 
вернуть магазин в течение 14 дней с момента покупки.

Почему 
отключают телефон?

25 марта заплатила через почту за телефон, но его всё равно 
отключили. Объясните, почему нарушают мои права потре-
бителя?

Когда абонент оплачивает услугу в других организациях, день-
ги на счёт поступают с задержкой. А отключение телефона за 

неуплату производится с 25 числа. Советую оплачивать услуги в кас-
се по ул. Ломоносова, 58, тогда деньги поступят быстро, – заверяет 
кассир Светлана Силина. – Сразу после оплаты телефон подключают.

Возможно, телефон не работает по техническим причинам, за-
явку в бюро повреждений можно подать по тел. 08.

Через 
тернии…

С космической 
скоростью приближает-
ся дата - 12 апреля. 
Историческое 
событие - в 1961 году 
Юрий Гагарин cтал 
первым человеком в 
космосе. Сегодня полёт 
за пределы Земли уже 
не шокирует. «Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: хотите ли 
вы отправиться 
в космос?

Нелли Алек-
сандровна За-
мураева, пен-
сионерка:

– Если бы мне 
п р е д с т а в и -
лась возмож-
ность поле-
теть в космос, 
я бы не от-
казалась. Всегда мечтала посмо-
треть на нашу Землю со стороны. 
За 42 года работы электрообмот-
чиком через мои руки прошло 
столько проволоки! Если переве-
сти в километры – это расстояние 
от Земли до Марса.

Евгения Ду-
д о л а д о в а , 
п р о д а в е ц -
консультант 
м а г а з и н а 
« Э л е к т р о -
строй»:

– В жизни я 
– романтик. 
Будь такая 
возможность, обязательно бы от-
правилась в космос. Я думаю, что 
не так это и рискованно, ведь кос-
монавты улетают и возвращают-
ся на Землю. 

А л е к с а н д р 
Дудин, со-
трудник НИ-
ИМаш:

– Я бы поле-
тел в космос, 
но для этого 
нужно очень 
долго трени-
роваться. К 
тому же, полёт одного космиче-
ского туриста стоит 40 миллио-
нов долларов.

Лилия Ширя-
ева, предпри-
ниматель:

– Я бы согла-
силась поле-
теть в космос, 
это очень 
интересно. И 
если о чём-то 
мечтать, то 
это обязательно сбудется. Надо 
просто приложить все усилия и 
стремиться к своей мечте. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

На квартиру заработали.
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Евгений Дудин, за-
меститель начальника 
цеха 103 по плани-
рованию, называет 
работу в НИИ своей 
жизнью, которая ки-
пит даже в выходные 
дни. 32 года назад он 
поступил в цех 103 
слесарем-сборщиком. 
Сегодня он успешно 
курирует всю деятель-
ность цеха, составляет 
графики изготовления 
изделий, следит, что-
бы системная работа 
не давала сбоев, что-
бы не было срыва до-
говорных отношений. 
Ко Дню космонавтики Евгений Викторович представлен 
к награде Федерального космического агентства. Это ве-
сомое дополнение к уже имеющимся медалям имени Ко-
ролёва и имени Гагарина. 

– Я считаю, что это награда всего коллектива, – гово-
рит он. – Мы отвечаем за качество изготовления и сборки 
двигателей на каждом этапе – от разработки до конечно-
го результата. Чтобы добиться больших результатов, надо 
быть патриотом своего предприятия, своего города и сво-
ей страны. Поздравляю всех коллег с Днём космонавтики. 
Желаю новых высот и свежих идей.

Имя Тамары Кон-
стантиновны Бело-
глазовой вписано в 
книгу почёта ФГУП 
НИИМаш. Начальник 
группы НИК-101 38 
лет ведёт обработку 
и анализ испытаний 
ракетных двигателей, 
проверяет их годность 
и готовность к работе. 
Она стала свидетелем 
эволюции техноло-
гий с момента, когда 
анализы испытаний 
регистрировались на 
фотоплёнку, осцилло-
грамму и до сегодняш-
него дня, когда балом 
правят цифровые технологии, а все показания мгновенно 
заносятся в персональный компьютер. Она досконально 
знает свою работу и готова помочь каждому, кто обраща-
ется за советом.

– Стараюсь, чтобы мои сотрудники были компетентны 
и принимали самостоятельно сложные решения. Люди 
должны быть технически грамотными, нельзя отступить 
от конструкторской документации. Для нас каждый день – 
День космонавтики, но именно 12 апреля я особенно гор-
жусь своей работой, которая с помощью формул и цифр 
помогает буквально делать мир вокруг совершеннее. 

Антон Николаевич 
Ермаков, начальник 
группы отдела 081. 12 
апреля молодому спе-
циалисту будет вруче-
на медаль Федерации 
космонавтики России. 
Проработав в НИИ 5 
лет, Антон отмечает, 
что настоящая учёба 
для него началась не 
в УПИ, а на предприя-
тии, где он начал рабо-
тать с реальными про-
ектами, где добился 
видимых результатов. 

– НИИМаш – это 
уникальное предпри-
ятие, которое создаёт 
наукоёмкую продукцию. Поэтому сотрудникам необхо-
димо обладать большим объёмом знаний из разных об-
ластей: химии, материаловедения, сопромата, газовой 
динамики, астрономии…– объясняет он. – Наш отдел 
отличает то, что к самой качественной технической под-
готовке нужно иметь творческий подход. Ведь любой кон-
структор начинает свою работу с идеи, которой пока нет 
ни в железе, ни на чертеже. Она живёт только в голове 
конструктора и находится в поиске новых путей вопло-
щения. Хотелось бы не только сохранить это уникальное 
предприятие, но и достичь новых высот. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Общество

Встречаем День космонавтики
Накануне профессионального праздника сотрудники НИИ с уверенностью смотрят в будущее, 
оценивая уже достигнутое.

В своём обращении к гражданам 
страны «Россия, вперёд!» Прези-

дент Дмитрий Медведев назвал одной из 
приоритетных задач государства освое-
ние космического пространства. Над вы-
полнением федеральной космической 
программы России коллектив НИИмаш 
успешно трудится уже многие годы. За 
два прошедших года мы удвоили произ-
водство ракетных двигателей для между-
народной программы космических полё-
тов, чем обеспечили продолжение работы 
космонавтов на международной космиче-
ской станции после прекращения полётов 
американских Шаттлов.

За высокими показателями работы 
стоит большой труд рабочих, специали-
стов и руководства предприятия, кото-
рые успешно продолжают славные тра-
диции первых создателей и испытателей 
ракетных двигателей для космических 
аппаратов различного назначения, среди 
которых пилотируемые и грузовые косми-
ческие корабли, международная космиче-
ская станция и многие другие.

У нас в отрасли в День космонавтики 
принято отмечать заслуги передовиков 
производства, и сегодня эта традиция со-
хранена. Так, поощрениями городского 
округа Нижняя Салда отмечен труд трёх 
ниимашевцев, отраслевыми наградами – 
десяти, Федерации космонавтики России 

– пяти, министерства промышленности и 
науки Свердловской области и Горноза-
водского округа – пяти человек. Вручение 
наград состоится во время традиционного 
научно-технического совещания, посвя-
щённого Дню космонавтики.

Хочу особо отметить, что мы праздну-
ем этот день накануне великого государ-
ственного праздника – 65-летия Победы. 
А ещё через год будет отмечаться важный 
юбилей отечественной и мировой космо-
навтики – 50-летие со дня полёта первого 

дорогие салдинцы!
12 апреля весь мир отмечает День космонавтики – это праздник человеческого му-

жества, смелости и достижений российской науки.
Для Нижней Салды День космонавтики – особенный праздник. Научно-

исследовательский институт машиностроения является важным звеном в работе меж-
дународной программы космических полётов. Его сотрудники преумножают успехи на 
международном рынке космических услуг. Не прекращают исследования, разрабатыва-
ют новые проекты, рождают свежие идеи. На хорошем уровне организована в НИИ под-
готовка молодых специалистов, которым ведущие учёные и инженеры передают свои 
знания. Сердечно поздравляем всех с этим замечательным праздником и желаем каждо-
му достичь своих космических высот, крепкого здоровья и воплощения самых светлых 
надежд!

Владимир КОРСАКОВ, глава городского округа Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, глава администрации.

И полетели мячи

Накануне Дня космонавтики 
прошёл традиционный 
турнир смешанных команд 
по волейболу.

Красавец кубок, приобретённый 
к нынешнему турниру, завоева-

ла команда СОК «Металлург» (тренер 
и капитан А.Ю. Павлов). В финальной 
игре после упорной борьбы победите-
лям уступила команда НСМЗ (капитан 
А.Н. Махонин), оставшаяся на 2 месте. 
Третьими призёрами стали волейбо-
листы МЧС (капитан К.С. Кузьмин), 
переигравшие команду НИИМаш – 3:2. 
Лучшим игроком турнира был признан 
Александр Протасевич.

Соревнования прошли на высоком 
уровне. Хочется отметить чёткую ра-
боту главного судьи О.Б. Ефимова и 
директора спорткомплекса Н.В. Фила-
тову. Организаторы уверены, что число 
команд-участников в дальнейшем бу-
дет только расти.

Движущая сила космонавтики
Профессиональный праздник всех, кто помогает преодолеть силу тяжести и решить земные проблемы из космоса.

космонавта Земли Юрия Гагарина.
В канун предстоящих праздников от 

имени руководства предприятия хочу по-
желать работникам, ветеранам НИИМаш, 
всем салдинцам успехов в достижении 

поставленных целей, здоровья, счастья и 
благополучия.

Владимир ТРУБАНОВСКИЙ, 
зам.директора ФГУП «НИИМаш» по 

управлению персоналом.

Выходим на новые орбиты.
Александр Протасевич - лучший 
игрок турнира.
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Час войны
Сцена ДК превратится в госпиталь. В субботу состоится премьера спектакля народного театра «Навеки 19-летние».

Семь железных коек и шах-
маты – отдельный мир, в 

который на час попадут актё-
ры народного театра. Действие 
происходит в одном из полевых 
госпиталей в самый разгар Вели-
кой Отечественной, зимой 1943-
го, – на десятки раненых только 
два санитара и один начмед. В 
однотонных пижамах команди-
ры и солдаты – здесь они все рав-
ны. Путь до больничной койки 
у каждого свой – одних от пули 
снайпера спасает Бог, а кто-то 
специально простреливает себе 
руку. В больничной палате не об-
ходится без смертей. 

– Я эту пьесу без слёз до кон-
ца прочитать не могла, – расска-
зывает режиссёр-постановщик 

Галина Клещёва. – Автор пье-
сы Григорий Бакланов умер в 
прошлом году, но оставил нам 
замечательные произведения, 
благодаря которым мы можем 
передать внутренний мир участ-
ников войны. Отразить их эмо-
циональное состояние. Ведь они 
тоже и радовались, и горевали – 
они жили! 

Репетиции спектакля шли 
полгода. В постановке задей-
ствовано 12 человек, среди матё-
рых театралов на сцене и моло-
дые дебютанты. 

– Для меня играть в этом спек-
такле – дань уважения тем, кто 
воевал в Великой Отечествен-
ной, тем, кто защищает страну в 
наше время, – делится исполни-

тель главной роли Василий Плак-
син. – Я сам два раза был ранен, 
роль близка мне по духу. Только 
побывав на войне начинаешь 
по-настоящему ценить мирную 
жизнь. 

– Я играю санитара. Эта роль 
немногословна, но глубока по 
содержанию. Очень приятно 
играть в постановке, которая 
идёт на сценах российских теа-
тров, – говорит актёр с 40-лет-
ним стажем Владлен Дьячков. 

Спектакль рассчитан на ши-
рокую публику. Премьера состо-
ится 10 апреля в 14.00. Второй 
показ запланирован на 9 мая. 

Светлана САРАФАНОВА.

Злой женой ему стала война
«Вестник» продолжает через письма с фронта рассказывать о судьбах тех, кто воевал против фашизма в годы 
Великой Отечественной. Сегодня мы читаем письма бойца Красной Армии Ильи Алексеева.

По почти каллиграфиче-
скому почерку сразу и не 

подумаешь, что строчки выводи-
ла мужская рука, в боевых услови-
ях, иногда на передовой. Письма 
брата Ильи Алексеева, которых 
за два года на войне он написал 
великое множество, Ираида За-
мураева трепетно хранит и пере-
читывает время от времени.

– Илью забрали на фронт в 
октябре 1942 года, когда мне ис-
полнилось 11 лет, аккурат в мой 
день рождения, – рассказывает 
Ираида Ивановна. Она сама тру-
женица тыла. Школьницей каж-
дый день работала на колхозных 
полях за хлеб.

– Брата не должны были при-
звать. Он окончил железнодо-
рожный техникум и имел броню 

– работал на железной дороге в 
городе Надеждине (ныне Серов). 
Но нас было пятеро ребятишек, 
а он чувствовал за семью такую 
ответственность, что решил 
перевестись в Нижний Тагил, 
чтобы жить поближе к нам, мы 
жили в Лае. Вот его в это время 
и забрали.

В груди осколок
Уфа-Куйбышев-Сызрань. Под 

стук колёс, мчась сквозь города 
Родины к передовой, он пишет 
и пишет письма. Большие, со-
держательные, в неповторимом 
стиле. Это единственная ниточ-
ка, связывавшая с любимыми и 
родными людьми. Письма полны 
интересных сведений.

«В Рузаевке (прим. Мордов-
ская АССР) обеды хорошие. Суп-
лапша с мясом, каша пшённая. 
Ещё дают концентраты горохо-
вые и пшеничные, сахару по 30 
гр., сухари 400 гр. и по селёд-
ке. Так что ехать можно, – успо-
каивает Илья мать и сестёр. – А 
молоко здесь по 30 руб. за литр, 
водка 500 руб., хлеб ржаной 70 
руб. за килограмм. Были б день-
ги, ехать было бы ещё веселее».

Пером. Графитом. На лист-
ке. На пустом бланке. Илья Ива-
нович старается в письмах не 
огорчать родных. Он дважды 
был ранен, но не жаловался на 
здоровье. 14 июля 1943 года пи-
шет: «Получил ваше письмо ещё 

на передовой. В настоящее вре-
мя пока нахожусь в госпитале. 
Ранение лёгкое – в левую щёку 
осколком. Через несколько дней 
я снова должен быть на передо-
вой и бить немецких оккупан-
тов». Второе ранение, в грудную 
клетку, получил в боях на терри-
тории Латвии.

скоро кончится война
В заботах о родителях и млад-

ших, Алексеев так и не успел 
жениться. Злой женой стала ему 
война. 

 «Из писем узнал, что друзья 
женятся и не тушуются, – не без 
ноток горечи пишет он. – Что ж, 
каждый человек живёт своим 
умом. Будет и на нашей стороне 
праздник, если останусь в жи-
вых…»

В том же письме описывает, 
как в армейских условиях отме-
чали годовщину Октябрьской ре-
волюции. «Праздник провёл на 
посту. Выпил только норму 200 
граммов. Тогда как на майские 
был пьян до потери сознания. Но 
ничего, скоро окончится война, 

вернёмся с победой домой, тогда 
и наверстаем упущенное».

Третье ранение Илья Ива-
нович получает в декабре 44-го, 
всего за 5 месяцев до Победы. С 
того времени треугольные пись-
ма от него перестали приходить. 

Выйти на след
– Я помню, он писал, что если 

вестей не будет 10 дней, нужно 
писать письмо на имя команди-
ра части. Командир тогда отве-
тил нам, что Илью отправили в 
госпиталь, сообщили даже адрес 
и номер. Но в госпитале сообщи-
ли, что к ним такой не поступал. 

Отец Ираиды Замураевой, ко-
торого в возрасте 50 лет забрали 
в трудовую армию, вернулся до-

мой после победного мая 45-го. А 
следы Ильи затерялись и не най-
дены до сих пор. Однако память о 
бойце чтится в семье.

– В каждую юбилейную дату 
я езжу в Лаю и возлагаю венок 
к памятнику погибшим в годы 
войны. Вместе с родными накры-
ваем стол и вспоминаем нашего 
Илью, – вздыхает Ираида Ива-
новна. – И нынче на День Побе-
ды обязательно поеду. 

Похоронки на Алексеева так 
и не было. Он считается про-
павшим без вести. Но Ираида 
Замураева не теряет надежды 
с чьей-нибудь помощью узнать, 
где брат нашёл свой покой.

Ксения ВАЩЕНКО.

Ираида Замураева:
- Передам письма брата по наследству. 

фото К. Ващенко.

Бравый солдат Илья Алексеев.

Каждый прошёл свой путь 
до больничной койки.

фото Д. Мерзлякова.
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Школа мобильной грамотности «МОТИВ»*

Компания «МОТИВ» на страницах газеты «Городской вестник» проводит уникальный проект «Школа мобильной грамотности». 
В течение апреля на страницах «Городского вестника» будет выходить полезная информация о сотовой связи «МОТИВ». 
А любознательных абонентов ждёт викторина «По следам мобильной связи».

Неделю назад читатели «Городского вестника» узнали о популярных та-
рифах компании «МОТИВ» и смогли поучаствовать в первой викторине. 

Мы от всей души поздравляем её победителей – ими стали Салахова Свет-
лана Петровна и Сарычева Александра Александровна.

Сегодня мы поговорим о том, как снизить затраты на мобильную связь, не сокращая 
объемов общения. Дополнительные услуги компании «МОТИВ» – «Пакеты SMS, MMS 
и GPRS», «Пакет 100 минут» и «Марафон» – сделают ваше общение доступнее!  

Вы пишете много SMS-сообщений? Приобретите «Пакеты SMS» различным но-
миналом – «50», «100» или «200 SMS». Чем больший номинал вы выберете, тем ниже 
стоимость 1 SMS-сообщения! Это всё равно, что покупать SMS оптом! Так, при покупке 
самого большого Пакета – 200 SMS, цена сообщения составит 55 копеек! 

Любите отправлять друзьям и близким MMS-сообщения с фотографиями, мелодия-
ми и видеороликами? Покупайте «Пакеты MMS» – «15 MMS» за 60 рублей и «30 MMS» 
за 75 рублей. Купив MMS пакетом, вы экономите при их отправке до 50% от обычной 
стоимости! Кстати, MMS-сообщения можно отправить с телефона и на e-mail.

Вы постоянно выходите в Интернет через мобильный телефон? Покупайте GPRS-
трафик «пакетами»! За пакет «10 мегабайт GPRS» вы заплатите 49 рублей, за пакет 
«30 мегабайт GPRS» – 125 рублей, а за пакет «100 мегабайт GPRS» – всего лишь 350 
рублей. 

Любите поговорить? Сократите свои расходы с помощью услуги «Пакет 100 минут». 
За 100 минут исходящих соединений с абонентами любых мобильных операторов и с 
номерами городских телефонов на территории Свердловской области вы заплатите все-
го лишь 120 рублей. И никакой абонентской платы! Срок действия «Пакета 100 минут» 
не ограничен.

Перечисленные «Пакеты» – бессрочные и не «сгорают» со временем! Поэтому вы мо-
жете запастись Пакетами и расходовать их в таком темпе, в каком вам удобно!  

Если вы часто звоните абонентам компании «МОТИВ» и подолгу с ними разговариваете, 
подключите опцию «Марафон». За небольшую абонентскую плату 6 рублей в сутки вы 
сможете без ограничений общаться внутри сети! Стоимость подключения «Марафона» – 10 
рублей 40 копеек. 

Общайтесь больше, платите меньше – с дополнительными услугами компании «МО-
ТИВ»!

Вопросы:
1) Как называется услуга, 

при подключении которой вы 
платите всего лишь 35 копеек 
за одно SMS-сообщение? Под-
сказка: эта услуга – с неболь-
шой абонентской платой.

2) Какая услуга позволит 
вам получить скидку 50% или 
15% при звонках на опреде-
ленные номера – на телефоны 
самых близких людей или дру-
зей? 

новая викторина от 
компании «мотиВ»!

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

ТИВ»). Стоимость сообщения – по вашему тарифному плану. Даже если вы не являетесь 
абонентом компании «МОТИВ», приходите и приносите свой ответ в Пресс-центр «Го-
родской 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 непо-
средственно в редакцию. Почему каждый 14-й? Всё просто: ведь в апреле «МОТИВ» от-
метил 14-летие!  

В следующем выпуске «Городского вестника» о победителях викторины узнает вся 
Нижняя Салда! Среди призов для победителей – сертификаты на бесплатное обслужи-
вание в сети «МОТИВ», комплекты подключения и сувениры. Отвечайте и побеждайте! 

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

с сотового телефона абонента “МОТИВ”)

урок 2: плати меньше – общайся больше! 
с дополнительными услугами «мотиВ»!

Общество

Метали бисер 
перед именитым жюри

Салдинцы стали победителями областного телевизионного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Серебряное 
копытце», прошедшего 4 апреля в Новой Ляле.

В этом году фестиваль «Се-
ребряное копытце» отме-

тил 15-летие. Статус областного 
ему был присвоен в 2009 году. В 
числе организаторов фестиваля – 
Новолялинский центр культуры, 
Свердловский государственный 
областной дворец народного 
творчества. Салдинцы в нём уча-
ствовали впервые, в одной из 6 

номинаций – «Художественное 
творчество».

Делегация объединения «Би-
сероплетение» под руководством 
Натальи Сторожковой предста-
вила множество работ: компози-
ция с гвоздиками «Имя твоё не-
известно, подвиг твой не забыт» 
Алёны Потехиной, «Дерево сча-
стья» Леры Киселёвой, «Приклю-

чения Буратино» Оксаны Баняс, 
«Роза» Насти Хорохоновой. Свою 
мини-выставку жюри показа-
ла Настя Безумова, в прошлом 
году ставшая победительницей 
городского конкурса «Весенняя 
капель». В составе жюри присут-
ствовали организаторы фестива-
ля «Золотой петушок», бывшая 
солистка группы «Комбинация» 
Светлана Кашина и знатоки на-
родного творчества. И они вы-
соко оценили работы девочек за 
необычность.

– В нашей номинации боль-
шинство представленных участ-
никами конкурса работ были 
изготовлены по книгам. Мы же 
в своей работе делаем упор на 
творчество, плетём изделия по 
собственному замыслу, из голо-
вы. Это и поразило членов жюри, 

– рассказывает Наталья Сторож-
кова. 

Первое место для салдинцев 
стало приятной неожиданно-
стью. Домой они привезли стату-
этку победителей и твёрдое на-
мерение участвовать в конкурсе 
и на следующий год.

 Ксения ВАЩЕНКО.

Череда музыкальных побед
С 7 февраля по 21 марта состоялся кустовой тур 
областного конкурса хоровых коллективов, 
посвящённый 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В нём приняли участие около 20 коллективов школ искусств 
Горнозаводского округа. Поздравляем учащихся и педагогов 

Детской школы искусств с успешным выступлением: в своих возраст-
ных категориях хор средних классов (руководитель Воронова М.А., 
концертмейстер Пичугина М.Ю.) награждён дипломом I степени; хор 
младших классов (руководитель Ванчикова С.М., концертмейстер 
Терентьева М.А., иллюстратор Дубинина Т.В.) отмечен дипломом II 
степени. По мнению компетентного жюри, исполнение произведе-
ний хоровыми коллективами отличает стройность звучания, звуко-
вая культура, точная подача художественного образа, эмоциональная 
яркость и творческая самоотдача.

Юный концертмейстер
27 февраля на базе Детской музыкальной школы № 5 г. Нижний 

Тагил состоялся I открытый конкурс юных концертмейстеров, на ко-
тором Вахрина Ирина (педагог Терентьева Марина Александровна), 
ученица 7 класса фортепианного отделения ДШИ, стала лауреатом, 
завоевав второе место среди 15 участников старшей возрастной груп-
пы. Ирина проявила себя в полной мере как настоящий музыкант в 
не менее сложной концертмейстерской деятельности: чувство пар-
тнёрства, сбалансированность звуковой ткани, фактуры, раскрытие 
содержания музыкальных произведений всех участников творческо-
го взаимодействия: Вахриной Ирины, Терентьевой Марины Алексан-
дровны и Калдиной Светланы Витальевны было отмечено жюри.

я играю на гармошке
20 марта 2010 года состоялся первый Всероссийский День баяна, 

аккордеона и гармоники! Этому празднику был посвящён концерт 
учащихся по классу баяна и аккордеона отделений музыкального ис-
кусства и общего эстетического образования Детской школы искусств.

Учитывая, что уже второй год городской конкурс «Играй, гар-
монь!» проводится для участников старше 15 лет, педагогический 
коллектив школы искусств планирует проведение подобного конкур-
са для школьников младшей возрастной категории с 2011 года непо-
средственно во Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники. 
Если не всколыхнуть интерес к баяну и аккордеону в младшем возрас-
те, то постепенно некому будет участвовать и во взрослом конкурсе.

Анастасия Безумова у собственной экспозиции.
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Дом сгорел на проклятом месте
6 апреля на ул. Сакко и Ванцетти сгорел двухэтажный жилой дом. Пожарные поговаривают, что он стоит, мягко говоря, 
на несчастливом месте.

Огонь занялся во дворе, по 
предварительным дан-

ным, из-за короткого замыкания в 
проводке. Быстро перекинулся на 
кровлю. В 8.55 в пожарную часть 
позвонили очевидцы-соседи. 

Спасать имущество хозяева 
даже не пытались. Напуганная 
хозяйка успела только вынести 
на улицу детей, младшему из ко-
торых нет и двух месяцев. Шоки-
рованную женщину приводили 
в чувства медики «Скорой по-

мощи» и увезли её с малышом в 
детскую больницу. 

Пожарные начали борьбу 
с огнём. На Сакко и Ванцетти 
были стянуты все противопожар-
ные силы – три машины ПЧ-12 и 
цистерна пожарной части НИИ-
Маш. Одна за другой они уезжа-
ли на дозаправку. Но спасти дом 
было уже нереально.

– Дом деревянный, пятой сте-
пени огнестойкости, внутренняя 
отделка тоже из дерева и пласти-

ка, – рассказывает на минуту вы-
шедший из дыма Михаил Абро-
симов, начальник 2-го караула 
ПЧ-12. – Перекрытия в наруше-
ние всех строительных техно-
логий просыпаны опилом, из-за 
чего тушение очень затруднено. 
Огонь быстро распространяется 
и уходит в пустоты. 

Этот дом №79 – старый зна-
комый городских пожарных. Они 
выезжают сюда уже четвёртый 
раз. Один раз горел только гараж, 
в другой, около 4 лет назад, в дом 
ударила молния, и огонь сожрал 
постройки, несмотря на про-
ливной дождь и старания огне-
борцев. Каждый раз погорельцы 
вопреки всему строились заново. 
Но место, по убеждению самих 
пожарных, здесь несчастливое. 

Полностью огонь потушили 
только к вечеру. Дом сгорел дот-
ла. Общая площадь пожара – 300 

С каждым новым пожаром становится ясно: после сокращения 
штата городской пожарной части рабочих рук катастрофически 
не хватает. 

– Сегодня мы были вынуждены вызвать с отдыха бойцов, только 
что сдавших дежурство, и сотрудников пожарной части НИИМаш. 
На данный момент в боевом расчёте только два автомобиля и два 
пожарных. Этого недостаточно для проведения оперативной ра-
боты, – констатирует Владимир Малыгин, начальник ПЧ-12.

квадратных метров. Будут ли 
хозяева строиться здесь в оче-
редной раз? Точная причина по-
жара и ущерб сейчас выясняются 

инспекторами государственного 
пожарного надзора. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Пенсионерка приторговывала «палёнкой»
В начале марта нижнесалдинский городской суд вынес приговор 
пенсионерке, торговавшей алкоголем собственного производства.

Факт продажи был зафиксирован 6 ноября 
2009 года, в доме на ул. Окт. Революции. В 

ходе проверочной закупки пенсионерка Волкова 
сбыла покупателю пол-литра бормотухи в бутылке 
из-под «Клинского». Продала почти задаром – все-
го за 50 рублей. 

– Мало того, что женщина торговала вопреки 
Закону о госрегулировании производства и обо-
рота этилового спирта и спиртосодержащей про-
дукции, экспертиза доказала наличие в жидкости 

диэтилфталата, опасного для жизни и здоровья 
«потребителей», -– комментирует помощник про-
курора Евгений Стафеев. 

В зале суда пенсионерка чистосердечно раская-
лась в содеянном. Судья Сергей Медведев решил, 
что перевоспитание подсудимой возможно без 
изоляции от общества, и наказал её штрафом в 12 
тысяч рублей с рассрочкой выплаты на полгода.

Ксения ВАЩЕНКО.

Электростул
29 марта в квартире по 
ул. Строителей был 
обнаружен труп 
34-летнего мужчины. 
Даже следователи 
были в шоке.

Впервые в Нижней Сал-
де регистрируют такую 

странную смерть. Мужчина был 
обмотан оголёнными проводами, 
и смерть наступила, скорее все-
го, от мощнейшего удара током. 
Помог ему кто-то уйти в мир 
иной, или он сам придумал себе 
такую казнь, на сегодня допод-
линно неизвестно. Причинно-
следственную пружину сейчас 
раскручивают следователи СК 
при прокуратуре.

Голодная весна 2010  го
На прошлой неделе в Совхозе обворовали 
единственный продуктовый магазин.

В продуктовую корзину налётчиков легли палки колбасы, пол-
торашки пива, сигареты и другие, сопутствующие бурному 

застолью, продукты. Однако, не успели воры и рта раскрыть, как их 
вычислили сотрудники уголовного розыска. 

– Двое подозреваемых – местные жители района Совхоза. Похи-
щенное, часть которого они всё же успели уничтожить, было обнару-
жено в квартире одного из них. Возбуждено уголовное дело, подозре-
ваемые отпущены под подписку о невыезде, – пояснили в уголовном 
розыске.

По горячим следам была раскрыта ещё одна мелкая кража. На 
улице Подбельского путём свободного доступа вор проник во двор 
частного дома и срезал там часть электропроводки, забрал тумбочку 
и кое-какую мелочь. Часть похищенного возвращена хозяину.

Пропил свой руль
На прошлой неделе сотрудниками ГИБДД выявлено 4 водителя, севших за 
руль в состоянии опьянения.

Глубокой ночью 1 апреля наряд ДПС, неся 
службу на ул. Парижской Коммуны, остано-

вил подозрительную ВАЗовскую «девятку». За рулём 
оказался подвыпивший 23-летний паренёк, сотруд-
ник корпорации ВСМПО-АВИСМА. Весело отме-

тив День дурака, сам в таковых остался. По словам 
инспектора по пропаганде Светланы Патрушевой, 
правонарушителя ждёт лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Иван УГЛОВ.

Наша специализация  
безопасность

Пожарная сигнализация может своевременно и 
быстро оповестить о начавшемся возгорании и 
тем самым поможет предотвратить пожар и 
сохранить собственность, а также уберечь 
жизни людей.

Предприятие ЧОП «Витязь» предлагает комплексные услуги по 
обеспечению безопасности объектов и установке пожарной 

сигнализации. Она сегодня просто необходима на любом производ-
стве или в офисе. Пожаротушение – это сложный и зачастую опасный 
процесс, поэтому его лучше предотвратить.

ООО «Витязь-ТС» производит проектирование, монтаж, наладку си-
стем противопожарной защиты для зданий. Установив пожарную сигна-
лизацию, мы можем соблюсти все требования пожарной безопасности.

Мероприятия противопожарной защиты:
– оптимизация на начальной стадии последующих проектных ре-

шений в части архитектурных особенностей здания, систем противо-
пожарной защиты;

– монтажные работы;
– нормативно-расчётная оптимизация систем противопожарной 

защиты производственно-складских зданий;
– техническое обслуживание;
– проектирование противопожарных систем;
– расчётное или нормативное обоснование предлагаемых заказчи-

ком проектных решений.
ООО «Витязь-ТС» проводит монтажные работы: систем автомати-

ческого пожаротушения; диспетчеризация и автоматизация систем 
противопожарной защиты; систем удаления дыма при пожаре; систем 
пожарного оповещения; охранных систем; систем автоматической по-
жарной сигнализации; систем видеонаблюдения и контроля доступа. 

Наша задача – это огнезащита, пожарная сигнализация, охран-
ная сигнализация и полный спектр услуг по пожарной и охранной 
безопасности. Мы имеем все необходимые сертификаты и лицензии 
для выполнения работ по проектированию, монтажу и техническому 
обслуживанию, поставке: систем противопожарной автоматики, си-
стем контроля и управления доступом, систем пожарной и охранной 
сигнализации; систем видеонаблюдения. 

Спектр услуг в области охранной и пожарной сигнализации:
– проводим подбор и комплексную поставку оборудования систем 

безопасности, а также охранной и пожарной сигнализации, проекти-
руем и проводим монтаж системы «под ключ»;

– выполняем пусконаладочные работы и вводим системы в экс-
плуатацию;

– согласовываем и сдаём выполненные работы контрольным орга-
нам;

– обслуживаем и ремонтируем оборудование пожарной и охран-
ной сигнализации;

– даём гарантийное и послегарантийное сопровождение постав-
ляемого нами оборудования и выполненных работ.

*

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

Дом горит уже четвёртый раз. фото Д. Мерзлякова.
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В гостях у сказки
В детских дошкольных образовательных учреждениях нашего города прошёл IV городской фестиваль 
«Театр. Творчество. Дети».

Открыли театральный сезон 30 
марта маленькие актёры детского 

сада №40 «Калинка» оперой-игрой «Муха-
Цокотуха» по мотивам сказки Корнея Чу-
ковского под руководством музыкальных 
руководителей Л.Б. Левиной и А.Н. Ак-
моловой. Актёрское мастерство дошколь-
ников завоевало сердца зрителей, музы-
кальное и художественное оформление 
спектакля усиливало впечатление: глав-
ная героиня Муха-Цокотуха в исполне-
нии Ирины Шараповой восхищала своей 
игрой, Паук в исполнении Даниила Бойко 
сумел донести до зрителей весь драма-
тизм своего появления, но храбрый Комар 
спас героиню и все были счастливы.

На следующий день, 31 марта, детский 
сад № 44 «Солнышко» гостеприимно рас-
пахнул свои двери театральному фести-

валю, показав сразу два спектакля: «Как 
зайчата маму искали» поставила младшая 
актёрская труппа под руководством пе-
дагога Н.Н.Квашниной, а старшая актёр-
ская труппа под руководством музыкаль-
ных руководителей Н.Ю. Козиковой и Л.Е. 
Бортновой выступила с водевилем «Наши 
добрые соседи» по мотивам сказки «Кош-
кин дом». Кошка Мурка в исполнении Лю-
бочки Григоревской и Кот Василий в ис-
полнении Семёна Решетникова, а также 
тётушка Жужжу, блестяще сыгранная Ка-
тюшей Горб, покорили зрителей и гостей.

6 апреля нас ждала премьера спекта-
кля «Царевна-лягушка» в исполнении до-
школьников «Серебряного копытца» под 
руководством Постниковой О.Б. и Дуби-
ниной Т.В. Костюмы актёров, декорации, 
музыкальное оформление помогали зри-

телям окунуться в мир русской сказки: 
оказаться то во дворцовых палатах, то на 
боярском подворье, то на купеческом, а то 
и на болоте. Колоритные костюмы Бабы 
Яги и Кащея, музыкальные отрывки уси-
лили восприятие отрицательных героев 
у зрителей, но добро победило зло, и пре-
красная Царевна Полина Яровая предста-
ла во всей красе. Не меньше удалась роль 
купеческой дочери Марине Воскресен-
ской: в характере её героини зрители уви-
дели и заносчивость, и юмор, и задор. В 
роли царя был Артем Антипин, прекрасно 
исполнила роль сказительницы Терентье-
ва Ксюша.

7 апреля нас ждало завершение теа-
трального сезона спектаклем «Приклю-
чения Буратино» в исполнении актеров 

МДОУ «Радуга». Сколько интересных ре-
жиссёрских находок, сколько труда всех 
педагогов вложено в общий успех фести-
валя! Роль Буратино удалась Даниилу 
Кузьмину безусловно, хорошие манеры 
Мальвины прекрасно передала Алина Ги-
древич, а Илья Романов в роли Кота Бази-
лио был просто неотразим!

Благодарим всех взрослых и детей за 
то удовольствие сопричастности к искус-
ству, за их творчество и профессионализм 
в подготовке и проведении фестиваля, за 
создание условий в дошкольных учрежде-
ниях для становления и развития театра-
лизованной деятельности.

Ирина ДВОРЯНИНОВА,
 методист по дошкольному образованию.

«Танки» не сдаются
15 апреля исполнится год, как ушёл из жизни салдинский тренер Евгений Танкиевский. В минувшие выходные состоялся пер-
вый хоккейный турнир, посвящённый его памяти.

За стенами корта уже стаял 
снег и бегут ручьи. Внутри, 

как в термосе, лёд сохраняют до 
последнего, как делал когда-то 
сам Евгений Танкиевский. 

– Он с утра до ночи дежурил на 
корте, боролся за лёд до послед-
него квадратного метра, – рас-
сказывает Яна Еловикова, мама 
вратаря Алексея. – Наш рекорд, 
когда мы заканчивали катание – 
21 апреля. 

Не обращая внимания на 
островки воды, 3 апреля на лёд 
вышли воспитанники Евгения 
Танкиевского, в этом году в тре-
тий раз подтвердившие чемпи-
онство в области. На турнир, 
посвящённый памяти тренера, 
приехали также команды из 
Краснотурьинска и Кушвы.

Само строительство корта, 
каким могут похвастаться еди-
ницы городов области, – тоже, 
как оказалось, заслуга Танкиев-
ского, его упёртого характера. 
Когда завод под руководством 
Ефима Ильиных стал приносить 
прибыль, Евгений Владимиро-
вич начал наведываться в каби-
нет директора со своей идеей. 
Для строительства нужно было 
сносить три жилых дома и кир-
пичный склад, хлопотать о выде-
лении людям квартир. И самому 
шаг за шагом вымерять будущую 
коробку корта.

– Сам он чертить не умел, и я 
помню, как заставлял моего бра-

та расчертить приблизительное 
расстояние между опорами. По-
том на основании этих набро-
сков конструкторское бюро уже 
разработало основательный про-
ект будущего хоккейного корта, 

– вспоминает жена Ирина Нико-
лаевна.

Сначала сам удачливый хок-
кеист, потом – тренер с большой 
буквы. Евгений Владимирович 
всегда и во всём шёл напролом, 
за что и получил доброе прозви-
ще «Танк». Уже в зрелом возрасте, 
несмотря на болезнь, он вернул-
ся к тренерской работе именно в 
Нижней Салде. Родились внуки 

– кому как не дедушке воспиты-
вать в них мужчин. 

– Женя всегда считал, что 
мальчики должны обладать муж-
ским характером. У него самого 
был непростой характер. Порой 
он бывал резким и грубым, но 
без этого не было бы таких высо-
ких достижений, – уверена Ири-
на Танкиевская.

Он собрал отличную, рабо-
тоспособную команду детей и 
родителей. Выжимал из них по-
следнее, но воспитанники с бла-
годарностью вспоминают его 
методы работы.

– Он хорошо нас тренировал, 
с ним мы заработали первый 
кубок «Золотая шайба», – вспо-
минает 10-летний Даниил По-
номарёв, ныне игрок екатерин-
бургской «Юности». – На корте 

он почти всегда кричал, а за кор-
том был совсем нестрогий. 

Закономерно, что главный 
Кубок турнира, изготовленный 
по заказу ДЮСШ, сегодня забра-

ли именно салдинцы. Они уве-
ренно переиграли кушвинский 
«Горняк» 7:2 и краснотурьин-
ский «Факел» 4:0. Командам вру-
чили торты, трём лучшим игро-

кам – клюшки. 
А с фотокарточки новому 

успеху воспитанников улыбался 
тренер.

Ксения ВАЩЕНКО.

Работоспособную команду воспитал тренер. фото Д. Мерзлякова.

Зайчишка встретил лису 
в «Солнышке».

Скоморохи из «Серебряного 
копытца».

Бабочки «Калинки». Бал кукол в «Радуге».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 07.04.2010  № 301
О введении временного ограничения движения грузовых транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования на территории 
городского округа Нижняя Салда в весенний период 2010 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Устава городско-
го округа Нижняя Салда, постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
догорам Российской Федерации», Инструкцией по перевозке крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации (утв. Минтрансом РФ, МВД РФ и Федеральной 
автомобильно-дорожной службой РФ 27 мая 1996г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 09 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года временное сниже-

ние допустимой нагрузки на ось транспортных средств для проезда по 
автомобильным дорогам общего пользования и улицам на территории 
городского округа Нижняя Салда.

Вводимые ограничения расчетных допустимых осевых нагрузок АТС 
по дорогам - 5 тонн на ось.

2. МУП «Чистый город» (Замураев В.Л.) установить в период ограниче-
ния на автодорогах дорожные знаки 3.12. “Ограничение нагрузки на ось”.

3. Разрешить проезд транспортных средств (в исключительных случа-
ях), перевозящих неделимые грузы, нагрузка на ось которых превышает 
указанные на дорожных знаках допустимые значения, только при усло-
вии оформления специального разрешения, выдаваемого администраци-
ей городского округа.

4. Разрешить в период, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
проезд транспортных средств, нагрузка на ось или масса которых превы-
шает указанные на дорожных знаках допустимые значения, осуществляю-
щих перевозку пассажиров, почты, гуманитарной помощи, медикаментов, 
продуктов питания, комбикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжи-
женного газа; выполняющих международные перевозки по международ-
ным соглашениям и обязательствам; специальной техники, выполняющей 
работы по содержанию автомобильных дорог и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, вывозу мусора (при наличии особой отметки в 
путевых листах), без оформления специального разрешения.

5. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-
родскому округу Нижняя Салда (Титеев С.М.) обеспечить контроль за 
проездом транспортных средств.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации  городского округа  С.И.Васильев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о 

проведении конкурсов на включение граждан в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы:

«Начальник архивного отдела»;
«Начальник отдела архитектуры и градостроительства» 
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих сле-

дующим требованиям: 
1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-

го дипломом государственного образца.
 2. Наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее 

четырёх лет либо стажа работы по специальности не менее пяти лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного принятия и реализации управлен-
ческих решений, квалифицированного планирования работы, осущест-
вления экспертизы проектов правовых актов и документов;

5. Владение навыками организации работы по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями;

6. Владение приёмами межличностных отношений и мотивации под-
чинённых;

7. Владение навыками ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления;

8. Наличие навыков пользования современными средствами, метода-
ми и технологиями работы с информацией.

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

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

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

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию: Копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; Копии документов о про-
фессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания. Копии документов, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина и о профессиональном образова-
нии должны быть заверенны нотариально или кадровыми службами по 
месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению в последующем на муниципальную службу и ее про-
хождению;

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

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

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

9. Иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Документы принимаются в срок до 8 мая 2010 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе: Победители конкурсов включаются в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы «Начальник архивного отдела» и 
«Начальник архитектуры и градостроительства» на срок три года. С лица-
ми, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии 
с годовыми и перспективными планами практической подготовки кадро-
вого резерва и планом индивидуальной подготовки граждан, включен-
ных в кадровый резерв администрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должности муниципальной службы «Начальник архивного отдела» и «На-
чальник отдела архитектуры и градостроительства»: пятидневная рабо-
чая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед 
с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный; ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней; ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в 
количестве 6 календарных дней; оплата труда: должностной оклад – 9292 
руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 4181.40 руб., 
ежемесячная премия – 4646 руб., уральский коэффициент 2717.91 руб.

Контактным лицом является ведущий специалист по кадрам и спец. 
части Голышева Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50. Документы 
для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 2, 
ком. № 6. Администрация городского округа, факс 3-16-70, e-mail: admin_
nsalda@mail.ru

Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

Протокол вскрытия конвертов
от 5 апреля 2010 года № 5.

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Сал-

да.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрун-

зе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности вла-

дельцев наземных транспортных средств.
Предмет контракта: Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств Страхование транспортно-
го средства ВАЗ 21214; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 029.00 руб.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 
5 апреля 2010 года в 10:00 часов местного времени.

Конкурс признан несостоявшимся.
Не поступило ни одной заявки

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Сал-

да.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрун-

зе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности вла-

дельцев наземных транспортных средств.
Предмет контракта: Страхование транспортного средства; количество: 

1.
Место, условия и сроки оказания услуг: 624742, Свердловская обл., г. 

Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, согласно конкурсной документации, 1 год.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 029.00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в со-

ответствии с условиями контракта по адресу: 624742, Свердловская обл., 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурс-
ной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
2, 11 мая 2010 года в 09:00 часов местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 624742, Свердловская обл., г. Ниж-
няя Салда, ул. Фрунзе, 2, 11 мая 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 624742, Свердловская обл., 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 11 мая 2010 года.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского 

округа Нижняя Салда Свердловской области;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624740, 

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.

ru контактный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40,
 контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Предмет торгов: право заключения концессионного соглашения;
6. Объект торгов: 
Муниципальное имущество (здания, сооружения, оборудование и на-

ружные сети водоснабжения и теплоснабжения), предназначенное для 
обеспечения населения городского округа Нижняя Салда услугами водо-
снабжения, теплоснабжения.

Полный перечень имущества приведен в конкурсной документации.
7. Требования к участникам конкурса: соответствие участника конкур-

са требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим использование (экс-
плуатацию) указанных выше объектов, имущественные права на которые 
подлежат передаче на торгах;

не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности 
участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в конкурсе;

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
с 12 апреля 2010 года по 21 мая 2010 года по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в 
рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 ча-
сов. Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по заявлению 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей на электронные носители, предоставляемые такими лицами. 
За документацию, полученную неофициальным путём, организатор тор-
гов ответственности не несёт.

9. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-
ция: 

nsalda.net. 
10. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с 12 апре-
ля 2010 года по 21 мая 2010 года. Заявки подаются только в рабочие дни 
недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов. 

11. Место нахождения конкурсной комиссии: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

12. Критерии конкурса: 
1). Проектирование и введение в эксплуатацию установки очистки, 

обеззараживания и фильтрации воды с удалением тяжелых металлов, пре-
вышающих предельно – допустимые концентрации. Объем реконструк-

ции рассматривается в сторону увеличения- 0,2.
Объем инвестиций 5 (пять) миллионов рублей, рассматривается в сто-

рону увеличения – 0,1.
Срок проведения работ 3 года - рассматривается в сторону уменьше-

ния – 0,05.
2) Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого на-

значения с полной заменой чугунных труб на полипропиленовые с од-
новременной заменой водоразборных колонок и гидрантов (1 этап ул. 
Володарского, ул. Стеклова, ул. Подбельского) не менее 10 % от общей 
протяженности сетей в год, рассматривается в сторону увеличения – 0,2.

Объем инвестиций – 2 (два) миллиона рублей, рассматривается в сто-
рону увеличения - 0,1.

3) Проектирование и выполнение зоны санитарной охраны 2 и 3 пояса 
насосной Пионерная скважина № 1, скважина № 2, насосной Кривуша, 
рассматривается в сторону увеличения – 0,2.

Объем инвестиций – 2 (два) миллиона рублей, рассматривается в сто-
рону увеличения – 0,1.

Срок выполнения 1 год, рассматривается в сторону уменьшения – 0,05.
13. Место, даты начала и окончания срока предоставления конкурсных 

предложений: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. 
№ 3, с 1апреля 2010 года по 21 мая 2010 года;

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 , каб. № 8, 
24 мая 2010 года, в 13.00 ч. местного времени;

15. Место, дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 8, 24 мая 
2010 года, в 14.00 ч. местного времени;

16. Порядок определения победителя конкурса: определён в конкурс-
ной документации;

17. Срок подписания конкурсной комиссией протокола о результатах 
проведения конкурса: не позднее чем через пять рабочих дней со дня под-
писания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений

18. Срок действия соглашения: 25 лет;
19. Срок заключения соглашения: соглашение должно быть подписа-

но победителем конкурса в течение 5 дней со дня подписания протокола 
конкурса.

ВНИМАНИЕ! 
СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

 Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской 
области проводит семинары 

14 апреля 2010 г. - на тему: «Изменения в формах налоговых 
деклараций по НДС, налогу на прибыль организаций в 2010 
году»;

28 апреля 2010 г. - на тему: «Порядок урегулирования задол-
женности и переплаты по налогам (взносам) в бюджет и внебюд-
жетный фонды (единый социальный налог, страховые взносы)»

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

отчитайся о доходах за 2009 год!
Налоговая инспекция в апреле 2010 года увеличивает время 

работы для приема налоговых деклараций о доходах физических 
лиц за 2009 год.

ГРАФИК РАБОТЫ
 КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ

(пунктов приема деклараций)
1. Межрайонная ИФНС № 3 по Свердловской области
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14А
с понедельника по пятницу - с 8.30 час. до 17.30 час.
 Суббота - с 9.00 час. до 14.00 час.
Телефон «горячей» линии – (34345) 2-34-71
2. ТОРМ, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 40
Еженедельно – вторник с 8.30 час. до 17.30 час.
 Суббота 17, 24 апреля - с 9.00 час. до 14.00 час.
Телефон – (34345) 3-11-80
Срок представления налоговых деклараций о доходах физиче-

ских лиц за 2009 год истекает 30 апреля 2010 года.
Межрайонная инспекция ФНС № 3 

по Свердловской области

Вниманию потребителей коммунальных услуг, 
оказываемых Филиалом ОАО «НТМК»-«НСМЗ»!

На основании постановления главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда от 17.11.09г. №982 «О приеме в му-
ниципальную собственность городского округа Нижняя Салда 
имущества филиала ОАО «НТМК» «НСМЗ» (здания, сооружения, 
оборудование и наружные сети водоснабжения)» и постановле-
ния главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
16.03.10г. №211 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 17.11.2009г. 
№982 «О приеме в муниципальную собственность городского 
округа Нижняя Салда имущества филиала ОАО «НСМК» «НСМЗ» 
(здания, сооружения, оборудование и наружные сети водоснаб-
жения)» тепловые сети и сети водоснабжения ОАО «Нижнета-
гильский металлургический комбинат» переданы в муниципаль-
ную собственность. 

В связи с передачей сетей исполнение Филиалом ОАО «НТМК» 
«НСМЗ» договоров, касающихся энергоснабжения (теплоснаб-
жения и водоснабжения) жилых помещений многоквартирных 
домов и частного сектора, с 01.04.2010г. не представляется воз-
можным. Поэтому вышеуказанные договоры с 01.04.10г. счита-
ются расторгнутыми.

Задолженность, образованную до 01.04.10г. перед Филиалом 
ОАО «НТМК» «НСМЗ» за оказанные коммунальные услуги (теп-
ло, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение) необхо-
димо оплатить по адресу: пл. Свободы, 9 – касса Филиала ОАО 
«НТМК» «НСМЗ». 

За заключением новых договоров, а также по всем возни-
кающим вопросам поставки коммунальных услуг с 01.04.2010г. 

обращаться в ООО «Тепловодоканал».
Администрация филиала ОАО «НТМК»-«НСМЗ»
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Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

Ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

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

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

Цемент ПЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

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

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

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

«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

ð
åê
ëà
ì
à

Электрика, сантехника, 
Фитинги, ванны, 

мебель для ванных 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

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

8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

Сотовый поликарбонат 
1800 р./лист 

т. 8-919-373-20-70, 
8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

сдается торговая площадь 
под промтовары, автомасла 

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

кл
ам
а

Продается пшеница, 
куриный корм

т. 8-909-030-49-27 
в любое времяРе

кл
ам
а

Пункт Приема черного и 
цветного металла, оПтом 

т.8-912-675-99-00

Ре
кл
ам
а

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

8-908-634-65-38

Ре
кл
ам
а

Дрова березовые
Доставка

т. 8-912-635-19-76

ð
åê
ëà
ì
à

стройматериалы
брус, брусок, доска, дрова, 

песок, щебень, отсев
киРпич 

строительный печной лицевой
Рассрочка платежа. обмен

услуги а/м камаЗ 10 тонн. аэродром воз-
ле н. салды  ежедневно с 9.00 до 18.00 

т. 8-912-635-19-76

ð
åê
ëà
ì
à

ЩеБеНь, 
ОтСеВ ГОрНый, 

ПеСОК жеЛтый – 
басьяновский, 

НАВОз 
т. 8-909-706-01-73
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***3-комн. кв. в 1 мкр или меня-
ется //8950-650-3522

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

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

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

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

***2-комн. кв. по адр.: ул. 
К.Маркса, 41 //8909-705-3865

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

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

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

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

8903-079-2281
***1-комн. кв. на Вагонке или ме-
няется на равноценную в Н. Сал-
де //8909-014-6478 

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

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

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

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

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

*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 

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

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 27, 4 эт., ремонт, сан-
техника, пласт. балкон и окна, 
сейф-двери //8922-161-1799

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 25, 2 эт., 21,2/12,7 м 
кв., балкон, цена 450 тыс. р., торг 
//8963-044-1966

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

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

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

***комната в общежитии по адр.: 

ул. Фрунзе, 137, балкон, 18 м кв., 
цена 280 тыс.р., красная сторона 
//8963-854-5194

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет 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 автозап., чех-
лы, 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 синий, 
мр3, 2 компл. резины, т/о до 
2011, 1 хозяин, цена 90 тыс. р., 
торг //8922-601-5224

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

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

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

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

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

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

*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

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

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

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

**«Урал» в хор. сост. //8950-655-

2104
***мосты и коробки от ВАЗ 
//8909-705-0280

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

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

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

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

*стенка, недорого //8909-027-
7806

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

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

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

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

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

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

***макаронная линия //8912-
268-6835

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

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

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

***2 двери для сада раз-р 0,9 с 
замками, недорого, фикус в каш-
по //8909-026-4507

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

**стир. маш. АРДО с вертик. за-
грузкой, 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

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

***коляска трансф. зима-лето 
стильная пр-во Германия, АВС 
3-колёсная, цвет белый/салато-
вый, всё в комплекте, цена 7 тыс. 
Карета ждёт своего ангелочка. 
Мамочке – подарок //8909-028-
5758 Люба

***коляска-трансформер зима-
лето, цвет бирюзовый, недорого 
//3-1401, 8904-171-4497

***коляска «Вивета» и дерев. кро-
ватка //3-1570

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

*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 чёр-
ный с белым //8909-008-7090

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Малинин В.М. 1939 г.р.,
Боженюк Н.В. 1926 г.р.,
Ионина Н.Г. 1950 г.р.,
Комарова Т.А. 1924 г.р.,
Суханкина М.С. 1925 г.р.,
Бондарь Ю.П. 1947 г.р.,
Беляева Г.А. 1937 г.р.,
Дмитриев Г.В. 1938 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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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

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

*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, 
сист. кондиц. (есть всё), цвет 
фисташково-оранж., цена 7 тыс. 
р. //8908-636-3495 Наталья 

***лошадь-качалка большая 
музыкальная, коляска-трость 
тёмно-зел. цвета, стульчик и гор-
ка для купания, туфли на девоч-
ку для утренников р. 35-36 очень 
красивые //8909-029-8240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ПРОДАЁТСЯ

**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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

*дом на длит. срок //8950-650-
3024

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

**2-комн. кв. НИИМаш //8961-
776-0077

**2-комн. кв. //8963-040-9386
**малосемейка на длит. срок 
//8912-626-1297
*комната в общежитии ул. Уральская, 
6 на длит. срок //8961-768-7031

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

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

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

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

*2-комн. кв. на малосемейку //3-
0141

***найдены ключи в р-не пл. Бы-
кова. Обр-ся в редакцию 

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

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

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

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

***утерянный тел. Нокия в чёр-
ном кож. чехле прошу вернуть 
за вознаграждение //3-0429, Со-
ветская, 4-58 

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

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

**25 марта у моста у заводоу-
правления потерялся сот. тел. 
Самсунг прошу вернуть за воз-
награждение //38-183 (в раб. 
время)

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

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

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

***бычок 1 мес. //8912-249-6465
***цыплята //3-1617, 8922-214-
1939

***свиноматка //3-0957
***поросята 2 мес. //8908-904-
5700

***поросята, 3 мес. //8909-706-
1736

***поросята 1,5 мес. //8961-764-
4421

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

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

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

***перс. котята, род. 27.02 //3-
0917

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

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

**кролик умный, красивый, 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

***водная красноухая черепашка 
//3-1712, 8906-811-1934
отдам в добрые руки:

***щенка (смесь нем. овчарки, 
мальч.) //8906-812-4889

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

***щенка 2 мес. (дев.) от боль-
шой дворовой умной собаки 
//8906-804-5676

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

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

Нижнесалдинское профессиональное училище объявляет набор на 
платные 3-месячные курсы портных и 4-месячные курсы операторов 
ЭВМ. Возраст не ограничен. тел. 3-36-05.

*Камнеобрабатывающей фирме 
(г. Н. Салда):

- менеджер по работе с клиентами.
Обращаться: 8922-170-0053.

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

Городской совет ветеранов
Проводит приём ветеранов города каждый четверг с 11.00 до 
15.00 по адр.: ул. К.Маркса, 6.
Обращайтесь по любым вопросам. 

Выражаем сердечную благодарность отделу ритуальных услуг ООО 
«Кедр» Хрулькову Н.Б., Лепилову О.В., Потрякову А.С., с/к «Тирус», 
лично Олишкович В.В., Козлову И.И., сотрудникам кафе «Русь» Беля-
ковой Ю.Н., Рожнёвой Т.Ю., Зуевой О.В., а также всем родным, близ-
ким, друзьям и знакомым за помощь в организации и проведении по-
хорон нашего любимого мужа, отца, деда

Семкова Сергея Владимировича.
Жена, сын.

Дорогую тёщу 
Марину Александровну 

Сердечную
С рождением внука!

Желаю счастья и удачи,
Желаю дружбы и любви,
Пусть радует вас Данилка,
Пусть сбудутся ваши мечты.

Любящий зять.

Дорогого мужа, 
папу и дедушку

Соловьева Юрия Петровича
С 75-летием.

Тёплые, добрые и наилучшие
Пусть пожелания звучат 

в юбилей -
Преуспевания, благополучия,
Новых успехов и смелых идей.
Пусть теплотою и нежностью 

близких
Будет согрета душа каждый миг,
Бодрости, радости и оптимизма -
Не иссякает хрустальный 

родник.
Жена, дети, зять, внук.

В.П. Слобцову, Г.Д. Лукоянову
С Юбилеем!

Г.В. Красилову, Т.П. Черных, 
М.А. Пономарёву, В.С. Дми-

триеву, Т.В. Чернышову, В.В. 
Дьячкова, М.М. Зобнину, М.И. 

Михайлову, В.Н. Шарапова, 
Т.П. Волкову, З.С. Рыбакову, 

В.В. Шумилову
С днём рождения.

Пусть светлые надежды и мечты
Исполнятся для вас, осуществятся,
Пусть счастье оптимизмом 

зарядит.
Веселье в праздник будет 

многолюдным,
Любовь улыбку, взгляд 

преобразит
И радужно раскрасит даже будни.

Городской совет ветеранов. 

Четверг, 8 апреля
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 9 апреля
8.30 – Божественная Литургия. Празднование иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 10 апреля 
8.30 – Божественная Литургия.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 11 апреля
8.30 – Божественная Литургия.

Понедельник, 12 апреля
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 13 апреля
Радоница. Поминовение усопших

8.30 – Божественная Литургия. Панихида 
Среда, 14 апреля

9.00 – Молебен с чтение акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

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

«улыбка»Îòäåë 
äåòñêèõ òîâàðîâ
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т. 8-922-220-1614
г. в. салда, ул. сабурова, 6, 
тц монетка, 2 этаж, павильон №20

зАКАз, ДОСтАВКА

нÎвÎÅ ПÎÑÒуПЛÅнÈÅ ÒÎвÀÐÀ 
Детская кроватка от 1700 руб.   

         Демисезонная одежда, шапки      
             Летние коляски от 1500 руб. 

         игрушки, детская косметика

Ре
кл
ам
а

СеНО, НАВОз, 
теЛятА, ПОрОСятА 

т. 8-961-769-58-62
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑуПÅÐ ÄвÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàнÐКîìïàíèÿ

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

воДоЛеÉ
вÎÄÀ БуÄÅÒ ÑЛуÆÈÒÜ вÀÌ!

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

вûõÎÄ 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

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
АККуМуЛятОры, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39
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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 7.04.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 
8 апреля

пятница 
9 апреля

суббота
10 апреля

воскресенье 
11 апреля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +3 +2 +5 +3 +6 +2 +7 +1

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!

– Спасибо, доктор, что вы 
вылечили меня от мании ве-
личия. Теперь я человек совер-
шенно непревзойдённой, фан-
тастической, можно сказать, 
феноменальной скромности.

“Проверил дату изготовления 
творога – спас дерево!”.

Всемирное общество охраны 
туалетной бумаги.

– Вы обвиняетесь в краже 
свиньи и семерых поросят, – 
сказал судья обвиняемому. 

– Свинью украл, виноват. Но 
насчёт поросят враньё, граж-
данин судья, они сами за сви-
ньёй прибежали.

Ледокол Арктика, управляе-
мый пьяным капитаном не смог 
вовремя остановиться, на 300 
метров вошёл в состав Норвегии.

У России и Африки общая 
проблема – сушняк.

Муж всё-таки решил пости-
рать футболку. Походив возле 
стиральной машины, он кричит 
жене:

– Милая, а какой режим уста-
новить?

– Просто посмотри, что напи-
сано на твоей футболке.

– Ну, «Спартак – чемпион!»

– Здесь можно курить? 
– Нет. 
– А тогда откуда взялись эти 

окурки? 

– От тех, кто не задаёт во-
просов.

Молитва должна оставаться 
без ответа, в противном случае 
она перестаёт быть молитвой и 
становится перепиской.

Финал Кубка Англии. Ста-
дион переполнен. Одно место 
пустует. Мужик обращается к 
сидящему рядом:

– Простите, но не пойму: по-
чему место рядом с вами сво-
бодно?

– Моя жена должна была 
пойти со мной, но она умерла.

– Да, но вы могли бы взять 
кого-то из друзей или род-
ственников

– Не мог. Они все на похоро-
нах.

Москва. Центр. Мужик бежит 
за грабителем, а ему навстечу бе-
жит милиционер.

– Сержант! У меня вон тот вы-
хватил барсетку!

– А у меня вон тот – пистолет!

– А вы гарантируете, что это 
настоящий Рембрант?

– Да! Гарантия пять лет!

Она: Дим, ты в хоккее чего-
нить понимаешь?

Он: Их там шестеро, все с 
клюшками, у одного на голове 
дуршлаг.

Мужик приходит жало-
ваться администратору ма-
газина:

– Вы чего народ обманы-
ваете?

– А что такое?
– У вас написано на пачке 

стирального порошка, что в 
ней 100 граммов бесплатно. 
Открываю, а там только по-
рошок!

Ответы на сканворд, опубликованный в №13.
По горизонтали: Мука, апорт, крепдешин, око, Ра, архив, плита, Амари, биатлон, ссуда, Анапа, род, нивоз, Адана, сало, Бан, шинок, сиба-
рит, Дракула, нивелир, Эрато, бутан, пампа, шурин, батон, акр, аренда, аил, тон, анализ, муксун лён, кондор, олифа, раввин, сор, Ов, данио.
По вертикали: Краска, скиф, Брамс, «Дубинушка», аура, абитуриент, пардон, навар, Дриада, Рении, море, мех, ил, натура, ушиб, тип, рок, 
киви, равенство, Ан, Ив, рэп, «Данон», план, шарабан, полонистика, Алиса, Окинава, нут, телефон, рот, пол, олово, Инари, амазонка, низ.

ул. Строителей, 1973 год.                                                           фото В.А. Распоповой.
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