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Рэкет возвРащается?

Криминальные 
структуры снова 
вымогают деньги 
за «крышевание»

Стр. 8

слово пастыРя

Салдинцы получили 
благословение 
патриарха Кирилла 
во время его уральского 
турне

Стр. 5

БезБашенные
Два пьяных салдинца 
пытались покорить 
телевышку

Стр. 8

веРнуть Бы своё
Горожане 
по неизвестным 
причинам не спешат 
оформить жилищные 
субсидии

Стр. 2

у пенсионеРов укРали 
деньги по телефону

За день мошенник «развёл» двух пенсионеров на 28 
тысяч рублей. Представляясь внуком, он срочно просил 

деньги на решение проблем и забирал их с помощью 
таксистов. По фактам возбуждено два уголовных дела. 

Подробности на стр. 3.
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Будем готовить сани
Стратегию развития городского электрохозяйства и план подготовки коммуникаций к летним 
ремонтам обсудили депутаты на заседании Думы 15 апреля.

Предприятия, в чьём ведомстве находятся сети водоснабжения, 
тепла и канализации, подготовили планы ремонтных работ 

на лето. Необходимо, чтобы 10% от всех сетей были отремонтирова-
ны капитально. Тепловодоканал планирует заменить 12% сетей, план 
НИИМаш – 6%. Чтоб скорее привести сети в порядок, городские вла-
сти настаивают на замене чугунных труб на современные пластико-
вые. Объём работ не должен быть меньше 10% от всей протяжённо-
сти сетей.

Кроме того, до 2020 года город намерен привести в порядок всё 
электрохозяйство. Свою стратегию администрация города предста-
вила депутатам. Планируется заменить воздушные линии электро-
передач – уйти от голых проводов, заменив их на изолированные 
самонесущие. Необходима установка резервного электроснабжения 
на очистные сооружения и городскую больницу. В плане – строитель-
ство 16 новых подстанций, в том числе с учётом будущей застройки 
микрорайона Западный. Реализация всего намеченного обойдется в 
148 млн. рублей. Стратегия депутатами была одобрена. 

Не такое масштабное, но не менее важное решение, приняли по 
тарифам на холодную и горячую воду для заводского жилфонда. Это 
было вызвано передачей заводских сетей городу. На переходный пе-
риод обязательства по содержанию сетей по договору взял на себя Те-
пловодоканал. Тарифы на это время пока оставили прежними – 8.80 
руб. за кубометр холодного водоснабжения и 49.18 руб. – горячего 
водоснабжения. Остаётся вопрос, кто будет оплачивать затраты на 
ведение счетов потребителей, которые раньше филиал НТМК-НСМЗ 
компенсировал из своей прибыли.

Татьяна БАРАБАНОВА,
Ксения ВАЩЕНКО.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 15.04.2010 № 36/7
 Об утверждении тарифов на коммунальные услуги, предоставляе-

мые 
ООО «Тепловодоканал» для потребителей, ранее получавших ком-

мунальные услуги от поставщика филиала ОАО “НТМК” - ”НСМЗ” 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 23 Устава городского округа Нижняя 
Салда, в соответствии с Положением «О порядке установления и 
регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, организациями 
жилищно-коммунального комплекса городского округа Нижняя Сал-

Водоотведение   золото
Жителям, которые носят воду из колонок и чьи 
дома оборудованы выгребными ямами, пришли 
огромные счета за водоотведение.

У нас столько воды не проливается, сколько по нормативу в кви-
танции, – возмущаются жители многоквартирных домов по ул. 

Рабочей Молодёжи. – Системой водоснабжения дома не оборудованы, 
воду носим из колонок, а платим, как жители на городке. Асенизатор-
ная машина приезжает два раза в год, а платить надо по 400 рублей 
каждый месяц.

Дело в том, что норматив на водоотведение решением Думы уста-
новлен единый по городу, но под его действие логически не должны 
попадать дома, где услуга водоснабжения не предоставляется. Если 
нет услуги водоснабжения, значит, и нет водоотведения. В такой си-
туации оказались жители трёх многоквартирных домов по ул. Р. Мо-
лодёжи и двух домов на ул. Совхозная.

– Раньше за водоотведение с 4 человек в квартире мы платили 78 
рублей, после увеличенного норматива – 951 рубль. Получается, что 
сумма выросла в 12 раз, – возмущаются жители Совхозной.

– Взаимоотношения между жильцами и управляющей компанией 
по данному вопросу должны быть урегулированы договором, – счи-
тает специалист по тарифам и ценообразованию УЖКХ Елена Ми-
хайлова. – Ситуация должна развиваться следующим образом – либо 
для таких домов должен продолжать применяться норматив 0,5 м3, 
утверждённый в прошлом году, который по закону действует 3 года, 
либо граждане должны платить за фактический объём, откачанный 
АСмашиной.

Директор УК «Жилкомсервис» Дмитрий Фефелов согласен, что 
при начислении сумм за водоотведение произошло недоразумение:

– Мы разбираемся. Людям будет сделан перерасчёт. Но мы тоже 
должны опираться на официально утверждённые тарифы.

Скорее всего, ситуацию разрешит утверждение отдельного нор-
матива на водоснабжение и водоотведение на пользование водой из 
колонок.

Много платишь за квартиру      
получай субсидию

Если ваш доход ниже величины прожиточного 
минимума, можно вернуть часть уплаченных 
сумм за комуслуги, газ, электроэнергию.

Размер субсидии начисляется ежемесячно и зависит от того, 
сколько вы платите за квартиру и услуги, а также какой доход 

имеете. Для расчёта субсидии используется норматив площади жило-
го помещения: для одиноко проживающего – 33 кв.м, на одного члена 
семьи из двух человек – 22,5 кв.м, на одного члена семьи из трёх и 
более человек – 21 кв.м.

Если ваш доход ниже или даже выше прожиточного минимума, то 
вы все равно имеете право получить субсидию. Прожиточный мини-
мум на 2 квартал 2010 года для трудоспособного человека – 5907 руб., 
для пенсионера – 4302 руб., для ребёнка – 5342 руб.

Если ваш доход или доход всей семьи ниже прожиточного мини-
мума, то из дохода высчитывается 14%. Полученная сумма вычитает-
ся из той, что вы платите за квартиру и услуги, а затем возвращается. 
Если ваш доход выше прожиточного минимума, то из дохода высчи-
тывается 22%. Полученная сумма вычитается из квартплаты и возвра-
щается в ваш кошелёк.

Для получения субсидии необходимо предоставить в УЖКХ по ул. 
Строителей, 21А, каб. №7, следующие документы:

– копию паспорта заявителя и членов семьи;
– копию св-ва о браке или расторжении брака;
– копию вкладыша о гражданстве детей;
– копию 1 стр. сберкнижки на социальный счёт, открытый в Сбер-

банке для перечисления субсидии;
– справку о составе семьи;
– копию документа о праве на жильё;
– справка о доходе за 6 месяцев (зарплата, пенсия, детские, али-

менты, стипендия).
– квитанции об оплате за ЖКУ, газ, электроэнергию;
– копию документов на льготы;
– копию страхового св-ва пенсионного страхования.

да», утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 17.09.2008 № 9/7, договора от 01.02.2010 № ДГНТ7-000611 безвоз-
мездной передачи имущества в муниципальную собственность, дого-
вора от 01.04.2010 № 82 технического обслуживания и эксплуатации 
сетей водоснабжения, заслушав информацию заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству С.Н. Гузикова, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1.Утвердить тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые 

ООО «Тепловодоканал» для потребителей, ранее получавших комму-
нальные услуги от поставщика филиал ОАО “НТМК” - ”НСМЗ”:

1.1. Холодное водоснабжение в размере 8,80 руб/м3;
1.2. Горячее водоснабжение в размере 49,18 руб/м3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

сроком до 31 декабря 2010г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 

Нижняя Салда».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

Глава городского округа В.В. Корсаков 

Контора 
пишет

Друзья, вам никогда не 
доводилось сталкиваться с 
системой правосудия? Мне, к 
счастью, нет. А вот одна наша 
добрая знакомая уже битый 
год ждёт конца судебного 
разбирательства. Прошлой 
весной на её сына напали 
грабители. Подозреваемых 
задержали практически сра-
зу, но вот дело как-то не по-
шло…

«Если бы я знала, что всё 
это будет так мучительно 
долго, то, наверное, даже бы 
заявление в милицию писать 
не стала. Сын жив и слава 
Богу» – рассуждает она. И по-
верьте, при этом осознаёт всё, 
что связано с безнаказан-
ностью преступников. «Нас 
гоняют больше года, – рас-
суждает мать. – После первой 
дачи показаний мы ходили 
к психологу, чтобы сын как 
можно скорее оправился от 
перенесённого ужаса, забыл 
всё. Но нас же заставляют пе-
реживать всё вновь и вновь. 
Толку уже нет. Детали давно 
стёрлись. А следователи всё 
пытают и пытают расспро-
сами».

На днях она всё-таки по-
лучит решение суда. Ежегод-
но от подобной волокиты в 
процессе следственных ме-
роприятий страдают тыся-
чи людей. Именно поэтому 
люди боятся ввязываться в 
сотрудничество с правоохра-
нителями. Но час суда, похо-
же, настал. Главное событие 
в последней ленте новостей 

– принятие Госдумой пакета 
законов о компенсациях за 
судебную волокиту. Размер 
компенсаций и «разумные 
сроки», в которые следует 
рассматривать дела, не уточ-
няются. Известно только, что 
выплачиваться компенсации 
будут из федерального бюд-
жета или казны региона. Это 
зависит от того, на каком 
уровне затянули судебное 
разбирательство или не был 
выполнен приговор. Ожида-
ется, что закон вступит в силу 
4 мая. Лишь бы не разводили 
волокиты с компенсациями 
за волокиту.

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Весной уже думают о зиме. фото Д. Мерзлякова.
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Сыграли на родственных чувствах
За беды родных пенсионеры готовы отдать все свои сбережения.

Утром, 14 апреля, 8 тысяч 
рублей в руки незнако-

мого человека отдал 76-летний 
мужчина. Был уверен, что помо-
гает внуку.

– Дед, мне срочно нужны 
деньги?

– Андрей, ты что ли? Не узнал 
тебя.

– Да я с сотового, помоги, 
сколько есть!

– Приезжай, 8 тысяч хватит?
– Хватит. В Салде мой друг, 

сейчас заедет.
Мужчина засомневался в 

правдивости, когда через не-
сколько минут псевдовнук отзво-
нился, что деньги получил.

– Он в Екатеринбурге, а день-
ги ещё в Салде. Я сначала по-
звонил внуку, потом в милицию, 

– рассказывает «Вестнику» Евге-
ний Ермак.

 Несколькими часами позже с 
заявлением в милицию обрати-
лась 79-летняя жительница част-
ного сектора. Ада Добрынина от-
дала в руки незнакомца 20 тысяч. 

– Я запереживала, подумала, 
что внук попал в аварию, вот 
и назанимала денег у соседей. 
Вечером-то позвонила ему и ока-
залось, что никаких денег он у 
меня не просил, – вытирая слёзы, 
рассказывает пенсионер. 

Деньги мошенник забирал 
чужими руками. С помощью так-
стистов. Заполучив у диспетчера 
личный сотовый водителя, сна-
чала просил забрать деньги по 
указанному адресу и привезти 
в Верхнюю. Потом, ссылаясь на 
изменившиеся обстоятельства, 
просил отправить их электрон-
ным платежом. 

– Я уж год таксую, но с таким 
в первый раз сталкиваюсь, – го-
ворит водитель такси Алексей 
Михеев. – Приехав по адресу, я 
передал трубку женщине, она 
поговорила, называя имя внука, 
а потом передала мне конверт с 
деньгами. Клиент сказал подъе-
хать к магазину в Верхней Салде 
и 500 руб. взять себе, а осталь-
ную сумму перевести через тер-
минал на электронный кошелёк 
Яндекс-деньги. Я тогда, конечно, 
засомневался, но он уверил, что 
всё законно. Продиктовал мне 
четыре номера счёта. Я не думал, 
что так всё получится. Бабушку 
жалко. В какой-то мере я ведь со-
участником считаюсь. Для себя 
решил – больше никаких пере-
возок! 

По факту возбуждено два уго-
ловных дела, сообщения о подоб-
ных телефонных звонках посту-
пали ещё от нескольких жителей 
города. Правоохранители пыта-
ются установить владельца сим-
карты и лицевых счетов, на кото-
рый были отправлены деньги.

– Оба преступления – дело 
рук одного мошенника, – счи-
тает заместитель начальника 
отделения милиции ОВД Павел 
Федосеев. – Преступник вла-
деет персональными данными 
или действует наудачу. У обоих 
пострадавших внуки действи-
тельно были. Прежде, чем рас-
ставаться со сбережениями, обя-
зательно перезванивайте своим 
родным и сообщайте в ОВД.

Светлана САРАФАНОВА.

По дороге в МСЧ – от дома №48 по ул. Строителей до поликлиники – нет ни 
одной скамейки. Люди ходят больные, отдохнуть негде. Мокеев.

– Мы заказали изготовить 10 скамеек. Скорее всего, удовлетворим просьбу жителей, 
установим скамейки и на этом участке дороги.

Будут ли ремонтировать железный мост в районе Береговушки. Он в ужасном 
состоянии. Жители Медянки.

– Одна из таких просьб уже выполнена – мост на ул. М. Горького отремонтирован на 
прошлой неделе. Сейчас составляется проект и смета на реконструкцию моста по ул. Д. 
Бедного, о котором вы просите. Нового моста вам осталось ждать недолго.

Почему до сих пор инвалидам не выплачиваются деньги за проезд в автобусе? 
Мокеев С.П.

– Деньги на эти цели выделяются из бюджета Свердловской области. В 2010 году средств 
из областного бюджета в Нижнюю Салду, как впрочем и в другие города, не поступало.

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

Мусор с человека, 
а не с метра

ТСЖ «Урал» на собрании собственников решило – 
плату за ТБО производить с количества жителей, 
прописанных в квартире.

Справедливость восторжествовала. Женщина, проживающая 
одна в 2-комнатной квартире, не может «производить» боль-

ше мусора, чем 4 человека в однокомнатной. До 1 марта жители ТСЖ 
платили 94 коп. за 1 кв.м. После решения собственников будут пла-
тить 21,3 руб. с человека. Разница в оплате для одиноко проживающе-
го и семьи из двух человек достигает от 14 до 35 рублей. Вывоз мусора 
получился экономнее только для них. Чем больше семья, тем плата 
выше. Так справедливо.

 Как сообщила специалист по тарифам и ценообразованию УЖКХ 
Елена Михайлова, по законодательству право самим устанавливать 
единицы измерения есть только у товариществ собственников жилья.

Квартплата за два месяца
Жители домов, которые до 1 апреля услугами 
снабжал СМЗ, в мае заплатят сразу за два месяца.

Обслуживанием сетей теперь занимается Тепловодоканал, сбо-
ром платежей за коммунальные услуги – УЖКХ. Оно же и до-

ставит в мае квитанции до жителей многоквартирных домов, осталь-
ные могут заплатить, обратившись в кассу УЖКХ. С передачей сетей 
пока остаётся открытым вопрос, кому граждане должны сообщать по-
казания внутриквартирных приборов учёта.

Руководство Тепловодоканала сообщает жителям частного секто-
ра о необходимости заключения договора. Обращаться по адресу: ул. 
Ломоносова, 19 с 14 до 17 часов. При себе необходимо иметь проект на 
отопление. В офисе Тепловодоканала ждут также председателей улич-
ных комитетов для заключения договора на пользование колонками.

Память бесценна
Памятник в сквере школы №5 отремонтируют 
за бюджетные деньги.

Глава администрации Сергей Васильев с группой депутатов по-
смотрели, какой ремонт требуется выполнить, и решили выде-

лить средства из бюджета города.
– Мы с ребятами рады такому решению, – говорит педагог школы 

Наталья Шкредова. – Средства, которые пожертвовали салдинцы, бу-
дут потрачены на вазоны, которые мы планируем поставить у отре-
монтированного памятника. Спасибо всем, кто откликнулся!

Площадь Быкова оставят прежней
Читатели газеты отрицательно отреагировали на намерение 
городских властей снять плитку с пл. Быкова и заасфальтировать 
её. Глава администрации городского округа Сергей Васильев 
поставил точку в этом вопросе.

Было предложение из площади Быкова сделать парковую территорию с цветочны-
ми клумбами, деревьями, скамейками, чтобы там могли прогуливаться и мамы 

с колясками, и дети на велосипедах, – говорит Сергей Иванович. – Но люди высказа-
лись против асфальтирования площади. У нас в городе действительно много мест, более 
нуждающихся в ремонте. К тому же, площадь Быкова с существующей плиткой архи-
тектурно выделена, а если делать реконструкцию, то делать нужно с использованием 
современной плитки. А это уже совсем другая стоимость ремонтных работ. Думаю, что в 
данном вопросе стоит прислушаться к мнению граждан. В этом заключаются взаимоот-
ношения граждан и власти. Оставим реализацию проекта реконструкции пл. Быкова до 
лучших времён. А запланированные деньги всё равно пойдут на благоустройство города.

Ядовитый дым
Резонанс на материал «Туалет для собак» в №15 
от 15 апреля.

Я удивлён, как люди, видя одно, стараются не замечать другого.
В развалинах полуразобранного рынка на ул. Ломоносова 

вообще устроен общественный туалет, и там тоже бегают дети. По-
чему же эту заразу никто не хочет замечать?

 А десятки автомобилей у каждой пятиэтажки, прогревающие свои 
двигатели, мусор, сжигаемый в городе, да и на том же вещевом рын-
ке! Надо заметь, что в этих кострах горят не только бумага и картон, 
но полиэтилен и пластик, который выделяет при горении настоящий 
яд. Я считаю, прежде, чем уличать в чём-то животных, посмотрим на 
свои людские деяния. 

С. КОРПАЧЁВ.

Телефон 
доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не 

только о фактах проявле-
нии коррупции на терри-
тории города, но и адреса 
продажи наркотиков. Со-
общения на номер записы-
ваются в автоматическом 
режиме, оставить которые 
можно на правах аноним-
ности.

Ваш флагман

Открыта подписка на 2 полугодие 2010 года

в море информации

фото Д. Мерзлякова.Жестоко обманутая.
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Что спасает от депрессии?
Исследователи ВЦИОМ поинтересовались, 
чем россияне отвлекают себя от весенней депрессии.

год.  Именно столько, по обещаниям правительства 
страны, будет составлять средняя продолжительность 
жизни в России к 2015 году.  Для сравнения, в 1995 году 
продолжительность жизни россиян составляла лишь око-
ло 65 лет. Видимо, жить станет лучше и веселей!

71

Слово за слово
Не стесняйтесь задавать свои вопросы, делиться увиденным и услышанным по тел. 3-25-23 или 
8-912-231-95-22. Наш электронный адрес gorodns@mail.ru, короткий номер для SMS 4647 
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись).

Электропровокация
В квитанции на оплату электроэнергии от ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» указаны показания 2-тарифного счётчика, не со-
ответствующие реальным. Требуется заплатить сумму почти 
в 2 раза больше. Что делать? 

Олег.

Объясните, пожалуйста, как производится расчёт электроэ-
нергии? В квитанции за март расход 164 КВт, тариф 1,54 руб. 
(квартира оборудована электроплитой) получается 250 руб., 
а в строке к оплате написано 417 руб. Почему?

На вопросы отвечает начальник Верхнесалдинского участка 
«Свердловэнергосбыт» Сергей Арефьев: 

– Оплата за электроэнергию производится двумя способами – 
либо по приборам учёта, либо по нормативу. В строке «Начислено по 
ПУ/норм.» ставится сумма по показаниям текущего месяца (тариф 
умноженный на киловатты). Если в строке «К оплате» указана сум-
ма больше, значит, у абонента была задолженность за предыдущие 
месяцы. Это можно посмотреть в строке «состояние счёта на 1 число 
текущего месяца». Если вы уверены, что задолженность отсутствует, 
советую обратиться к нашим техникам, которые проверят состояние 
вашей лицевой карты. Адрес: ул. Ленина, 21; тел. 3-10-39, 3-11-19. 

Если вы видите, что показания в квитанции не соответствуют 
тем, которые вы подавали, пишите заявление на перерасчёт. 

Почём бахилы? 
Дочь посещает воскресную школу на базе «семёрки». Вхо-
дить без бахил не разрешают, и тут же продают их в магазине 
при школе по 5 руб. Что за коммерция такая, в аптеках они в 
пять раз дешевле.

Площадь под магазин у 
нас арендует предпри-

ниматель. Этот магазин спе-
циально создан для удобства 
учащихся, – говорит директор 
школы №7 Ольга Гудкова. –
Никто же не заставляет при-
обретать бахилы именно здесь, 
запасайтесь ими в аптеке. Ро-
дители школьников сами по-
просили, чтобы бахилы можно 
было купить на входе. Даже 
если бы на территории школы 
не было этого магазина, без 
бахил всё равно бы не впуска-
ли. Это санитарный режим, ко-
торый мы обязаны соблюдать 
круглогодично, чтобы сберечь 
здоровье ребят.

Скидок нет
Моему отцу - ветерану труда - как погорельцу дали комнату в 
общежитии по ул. Фрунзе 137. Почему в фирме «Калита» его 
обязывают заплатить долг прежнего жильца за обслужива-
ние домофона, а в крыле требуют сдать 500 руб. на установку 
нового унитаза. Комната дана на временное жильё, она не 
является собственностью.

Домофон действительно можно подключить только тогда, ког-
да нет просрочки по уплате за услугу, – говорит директор 

фирмы «Калита» Сергей Протченко. – Если комнату ему выделила 
администрация города на временной основе, получается, что и пре-
дыдущий жилец не был собственником жилплощади. Такие вопросы 
надо решать в индивидуальном порядке с руководством. В данном 
случае могу пообещать, что домофон погорельцу подключим бес-
платно, только для этого ему необходимо подойти и заключить до-
говор на обслуживание.

В управляющей компании «Жилкомсервис» пояснили, что год на-
зад с дома №137 по ул. Фрунзе сняли статус общежития и перевели в 
жилой дом. С этого момента кухни, душевые и санузлы не являются 
местами общего пользования, обслуживаются и оборудуются они 
теперь самими жильцами.

Под крышей дома своего
Под окнами дома 44 по ул. Ломоносова образовалась несанк-
ционированная стоянки авто. Так как местность осматрива-
ется видеокамерами, владельцы спят спокойно. А вот жители 
страдают от шумов и выхлопных газов. Ещё в прошлом году 
компания «Жилой дом» обещала поставить ограждения, но 
так ничего и не сделала.

Я обещал жителям перекрыть дорогу фундаментным блоком, 
чтобы машины не ездили по кругу, – говорит директор УК 

«Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Своё обещание исполню ближе 
к лету.

Каждый вечер около дома №44 собирается больше десятка лег-
ковых машин. Стоит отметить, что у ЧОП «Витязь» только две слу-
жебные машины, все остальные принадлежат жителям дома. Вопрос 
нужно поднимать на собрании собственников жилья. По закону авто 
нельзя ставить на газоне.

Светлана САРАФАНОВА.

Весна и осень – самые «гряз-
ные» времена года. Многие 
учреждения города запасаются 
бахилами – такая практика су-
ществует и в профессиональном 
училище.

Поедем на 
дачу?

Рассада на окнах   это 
зелёный свет для 
начала огородных 
работ. Когда одни 
упорно взращивают 
урожай, несмотря на 
набеги грабителей, 
другие идут за ним в 
магазин. «Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: готовы ли 
вы открыть дачный 
сезон?

Наталья Те-
р е н т ь е в а , 
оператор ЗАО 
«Энергия»:
– Мы не дер-
жим огород, 
но ежегодно 
п о м о г а е м 
родителям в 
крупных садовых работах. Конеч-
но же, копаем грядки, окучиваем 
картошку, но чаще ездим туда от-
дыхать и жарить шашлыки. Для 
моего папы дачный участок – хоб-
би. По его заданию мы выращи-
ваем рассаду на своих окнах. Он 
с нетерпением ждёт созревания 
урожая и все первые плоды: яго-
ды, огурчики помидорчики делит 
среди своих четверых внучат.

Юлия Зори-
хина, молодая 
мама: 

– Работу в саду 
я считаю по-
лезной, но 
з а н и м а т ь с я 
её не люблю. 
Да и некогда. 
Считаю, что огородные работы 

– это не моё. Проще купить гото-
вые овощи и ягоды в магазине, 
чем оставить все силы на грядке.

Артём Гонча-
ренко, сотруд-
ник ВСМПО:

– Да, конечно, 
я готов к от-
крытию дач-
ного сезона. 
Мы живём в 
частном доме, 
поэтому огород для нашей семьи 

– дело обычное. Больше всего 
меня привлекают не подготови-
тельные работы, а сбор урожая. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Мария Смаги-
на, методист 
с е р в и с н о г о 
центра «Безо-
пасности тру-
да»:

– Я люблю ра-
ботать в саду. 
Могу выпол-
нять любую работу – от пропол-
ки до поливки. Но больше всего 
люблю ухаживать за цветами. 
Для меня сад – это возможность 
побывать на природе наедине со 
своими мыслями. 
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Навести свои порядки
Городская санитарная комиссия начала поквартально объезжать город и собирается нещадно 
штрафовать за беспорядок и предпринимателей, и рядовых граждан.

В этом году весеннее стрем-
ление к чистоте в сот-

ню раз усилено приближением 
65-летия Победы. Поэтому са-
нитарная комиссия будет обсле-
довать городские кварталы еже-
дневно. 

Первый объект и первое 
предписание. Прямо под окна-
ми Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних, 

Салдинцы 
встретились 

с патриархом
Десяткам салдинцев 
удалось получить 
благословение 
Патриарха всея Руси.

Визит в Свердловскую об-
ласть Патриарх начал 

с посещения мужского мона-
стыря святых Новомучеников 
и Исповедников Российских 
под Алапаевском. Сотни людей 
ожидали Предстоятеля Русской 
православной церкви несколько 
часов. О его прибытии возвестил 
колокольный звон. Святейший 
Патриарх поклонился Поклон-
ному кресту, установленному ря-
дом с шахтой, куда были сброше-
ны святые новомученики. 

– Человек, который теряет 
веру, веру в бога или внутренний 
нравственный стержень, стано-
вится страшным, – обратился 
к народу Патриарх. – Человек 
должен иметь внутреннее нрав-
ственное начало. Без этого обще-
ство перестаёт быть обществом 
людей. Мы хотим, чтобы в душе 
царили мир и радость, чтобы 
счастливы были наши дети и вну-
ки. Мы хотим быть свободным и 
гордым народом. И я верю, это 
свершится!

На память о своём посеще-
нии Предстоятель Русской пра-
вославной церкви каждому из 
присутствующих на молитвен-
ной встрече дал свое благослове-
ние и маленькую иконку.

Борьба с безразличием
17 апреля стартовала всероссийская акция «Неделя доброты». Сотрудники центра социального обслуживания населения 
благодарят тех предпринимателей, которые регулярно помогают людям без определённого места жительства, обеспечивая их 
продуктами, одеждой, а также содействуя в трудоустройстве.

Людмила Потехина, 
управляющая магази-
на «Уют», регулярно 
помогает отделу вре-
менного проживания 
ЦСОН, предоставляя 
вещи, предметы быто-
вой химии, товары для 
дома. Они помогают 
людям, почувствовать 
домашний уют и за-
боту.

– Доброта – это та-
кое чувство, которое 
должно быть прису-
ще каждому челове-
ку. Если у тебя есть 
возможность помочь 
другим, почему бы её 
не использовать. Ведь поделившись частичкой добра, ты 
несёшь радость людям, которые сами становятся добрее, 

– считает Людмила. – Жители города, не скупитесь на до-
бро. Оно возвращается полной чашей вашим детям, род-
ным и близким. Я считаю, что любую помощь и внимание 
нужно ценить, так как при нашем ускоренном ритме жиз-
ни мы перестаём замечать друг друга, забываем иногда, 
кто живёт рядом с нами на одной площадке. Нужно стать 
роднее и ближе, чтобы почувствовать полноту и яркость 
жизни. 

Рафаил Дамиров 
несколько лет предо-
ставляет подопечным 
отдела временного 
проживания продукты, 
вещи, обувь. 

– Я не люблю, когда 
говорят, будто неча-
янно вспомнив: «Да-
вайте поможем нуж-
дающимся, в связи с 
«Неделей доброты». 
Или поздравляют жен-
щин только 8 марта, а 
о жилье для ветеранов 
войны вспоминают 
только к 9 Мая, – го-
ворит Рафаил Джами-
лович. – Внимание ко 
всем категориям граждан жизненно необходимо круглый 
год. Ещё будучи обычным военным пенсионером я вы-
краивал средства из семейного бюджета, чтобы помочь 
воспитанникам Детского дома и реабилитационного цен-
тра. И сейчас, по возможности, стараюсь идти людям на-
встречу. Давно заметил, что улучшается и моё здоровье. 
Если мы не будем творить добро, то вокруг будет больше 
злых и неуравновешенных людей. Более того, надо жить 
и помогать сейчас, а не через десятки лет, когда твои 
старания никому уже не пригодятся. Когда человек бе-
режлив к природе, к родной речи, к чистоте города – он 
способен совершать добрые дела. И чтобы изменить мир 
вокруг, надо начать с себя.

Предприниматель 
Лариса Комягина бо-
лее 6 лет отдаёт вещи 
тем, кто не может себе 
позволить их купить в 
магазине. Причём, это 
не одежда с чужого 
плеча, а абсолютно но-
вые вещи. 

– Мы хотим помочь 
обездоленным людям. 
Хотя бы одеждой, – 
объясняет Лариса. – 
Когда человек надева-
ет новую вещь, то он 
приобретает уверен-
ность в себе, в своих 
силах. Возможно, это 
даст ему толчок, чтобы 
улучшить свою собственную жизнь, подумать о своем бу-
дущем, о здоровье и о том, для чего и для кого он живёт. 
Мы стараемся помогать и отделению временного прожи-
вания, и обществу инвалидов, и воспитанникам Детского 
дома. Всегда приятно осознавать, что ты не даёшь пустых 
обещаний, а совершаешь реальные поступки. Хочется, 
чтобы добрых людей вокруг было больше. Как мама, я 
хочу, чтобы моя дочь была внимательной к проблемам 
других людей, была готова поддержать в трудную мину-
ту. Ведь это очень важно. Я считаю, что любой человек 
может оказаться в трудной ситуации. В этот момент ему 
нужна поддержка. Все трудности временны, важно толь-
ко не опустить руки и идти вперёд. 

 Мария МУРЫЖНИКОВА.

у дома №25 по ул. Ломоносова, 
горы шприцев. 

– С соседями не повезло. 
Сколько не убирай – завтра будет 
то же самое, – говорят сотрудни-
ки КДН. – Иногда мешки с мусо-
ром и чайные пакетики сыплют-
ся прямо на голову.

Члены санкомиссии относят-
ся с пониманием, но прибраться 
заставят всё равно. Из 15 объ-

ектов претензии в письменном 
виде получили 11, в том числе 
Тепловодоканал, две аптеки и 
управляющие компании. Невы-
полнение предписания – верный 
штраф, размер которого достига-
ет нескольких тысяч рублей.

– Срок предписания для всех 
– до 29 апреля. Уже 30-го мы 
объедем город с контрольной 
проверкой, – обещает муници-

пальный эколог Светлана Гасина. 
– За невыполнение предписания 
материал будет направляться в 
ОВД, а затем в мировой суд для 
назначения суммы штрафа.

дворникам 
не справиться

За неделю комиссия пройдёт-
ся по всем районам жилгородка 
и по частному сектору. Пока что 
экспертам открывается лишь 
одна картина, писаная всеми 
цветами бытовых отходов.

– Не знаю, за что браться, – 
переживает дворник «Жило-
го дома» Тамара Дмитриева. – 
Люди не берегут наш труд ни 
зимой, ни летом. Выбрасывают 
мешки с мусором, куда хотят. Ко-
нечно, дворникам одним с этим 
не справиться.

Встречаются свалки, за ко-
торые наказывать вроде бы и 
некого, как у дома №52 на ул. 
Строителей. Свои три метра от 
периметра дома честно убирает 
управляющая компания. МУП 
«Чистый город» содержит в по-
рядке контейнерную стоянку. А 
за территорию между ними от-
ветственных нет. В подобных 
случаях городские власти при-
зывают салдинцев проявить 
гражданскую ответственность и 
самим выйти на субботник.

– У всех у нас есть дети и внуки, 
– рассуждает специалист админи-
страции Ксения Ланг. – Мы ведь 
хотим, чтоб они играли на чи-
стых полянках, а не на свалках?!

Ксения ВАЩЕНКО.

Дети “Калинки” спрашивают:
- Люди, вы люди или ..?

фото М. Мурыжниковой.
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Пожал руку американскому другу
Исторический факт: салдинец первым пожал руку американскому союзнику после решающего перехода советских войск 
через Одер.

Спустя 65 лет после войны 
этот удивительный факт 

почти стёрся из памяти многих. 
В канун юбилея Победы про 
него вспомнила постоянная чи-
тательница «Вестника» Галина 
Долгих. Именно она по своим ка-
налам добыла фотографию, ко-

торая в 70-х годах появилась на 
страницах российского военно-
патриотического журнала «Звез-
да». 

Здесь запечатлён перелом-
ный момент войны, когда совет-
ские войска в конце апреля 1945 
года перешли Одер и встрети-
лись с американскими союзни-
ками. На фото справа наш Иван 
Черников жмёт руку американ-
скому солдату…

«Вестнику» удалось найти 
родственницу Ивана Андрееви-
ча, его свояченицу Веру Исакову.

– Село Краснолипье Воронеж-
ской области, где мы жили, было 
оккупировано. Мы переехали 
в Салду всей большой семьёй 
уже после войны, – вспоминает 
Вера Ивановна. – Ивана Андрее-
вича помню очень хорошо. Это 
был чудесный человек, которо-
го не просто уважали, а любили 
всей душой. Он работал на за-
воде. Был весёлый, добрейший, 
обожал семейные праздники с 
песнями-плясками. А вот войну 
вспоминать не любил. 

Иван Черников ничего не 
рассказывал о военной службе 
даже троим своим детям. Поэто-
му о славных подвигах его из-
вестно немногое. Родные знают, 
что на фронт он ушёл доброволь-
цем в 17 лет. Заслужил орден 
Красной Звезды, имел медали 
«За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией». Дважды был ранен оскол-
ками орудий – в ногу и в область 
сердца. И стал героем прессы, 
попав на исторический снимок 
журнала «Звезда».

– Припоминаю, как его «раз-
бирали» на одном из партийных 
собраний. После войны, как и 
многие фронтовики, Иван Ан-
дреич выпивал. Кто-то попенял 
ему, мол, прошёл до Берлина, мо-
жет, одного немца только и убил. 
А он твёрдо так ответил: «Если я 
одного, да вы бы одного, и было 
бы уже два немца», – рассказыва-
ет Вера Исакова.

Иван Черников долгие годы 
трудился в железнодорожном и 

литейно-механическом цехах 
нижнесалдинского завода. Его 
не стало в 1977 году. Упал на 
улице. Возможно, шевельнулся 
осколок, который из-за близости 
к сердцу не удалили. 

Он войну вспоминать не лю-
бил. Но благодаря памяти сал-
динцев, слава наших солдат про-
бивается сквозь годы и никогда 
не потускнеет.

Ксения ВАЩЕНКО.

О войне ритмами рэпа
Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» продолжил 
традиционный конкурс вокальных и хореографических номеров. 
Все выступления детей посвящены 65-летию Победы.

Первыми, 16 апреля, твор-
чеством поделились уча-

щиеся школ. В гимнастёрках и 
пилотках под знаменитый «Си-
ний платочек» парами танцуют 
старшеклассники школы №7. 

О войне на современном язы-
ке под ритмы рэпа заговорили 
учащиеся «пятёрки». 

– Я считаю, это наш долг пом-
нить и чтить память ветеранов, 
ведь если бы они тогда не побе-
дили, нас бы не было, – говорит 
дебютант из школы №5 Алек-
сандр Костин. 

Образ «вечного огня» в тан-
цевальной постановке приме-
рили на себя ученицы школы № 
10. Гимназисты поражали вооду-

шевлённым чтением стихов о 
войне. Также свои номера пред-
ставили воспитанники Детского 
дома и других учреждений до-
полнительного образования. 

В каждой номинации пред-
ставлено по три хореографиче-
ских и вокальных номера. Четы-
рёхчасовой концерт завершило 
слово жюри.

– Могу сказать, что по срав-
нению с прошлым годом уро-
вень подготовки и исполнения 
номеров гораздо выше. Радует и 
то, что участников стало в разы 
больше, а номера от этого толь-
ко интереснее, – говорит член 
жюри Татьяна Коркунова.

О войне знают даже самые 

маленькие салдинцы. Под звуки 
шлягеров военных лет, 21 апреля, 
в образе солдат и полевых медсе-
стёр на сцену выходят уже ма-
ленькие артисты. Детсадовцы из 
«Солнышка» представили целый 
парад военных костюмов. Воспи-
танники «Калинки» исполнили 
танец белых журавлей.

– Ах, только б не было войны, – 
твёрдо читает со сцены 5-летняя 
Алёна Зорихина. 

Патриотические чувства 
важно воспитывать с детства. 
Валерия Волгина пришла пора-
доваться за внуков. Она – ребё-
нок войны, поэтому не смогла 
сдержать слёз.

– Я очень рада, что мои дети 
и внуки живут в мирное время и 
дарят такие выступления, – гово-
рит она.

Свою минуту славы получил 
каждый из 400 артистов. Лучшие 
номера будут показаны на гала-
концерте 7 мая, где и состоится 
награждение победителей. 

Светлана САРАФАНОВА.

Отрывок из 
выступления 
учащихся школы№5

Наши прадеды были тогда, как 
мы с тобой, мальчишками,

Покинув парту школьную, те-
традки, ручки, книжки,

Целыми классами шли воевать
За свободу, за Россию, за 

Родину-мать...

Мечта ветерана
Социальный проект, посвящённый 65-летию 
Победы, проводит компания «Уралсвязьинформ».

До 31 мая работают два многоканальных телефона. На пер-
вый 8-800-300-1945 могут позвонить ветераны с какой-либо 

просьбой, которая может быть выполнена другими людьми. Напри-
мер, ветеран из Троицка сообщил, что у него сломался телевизор и 
просил поделиться того, у кого их несколько, ветеран из Березников 
просил помочь найти сослуживца.

На второй телефонный номер – 8-800-300-2010 могут позвонить 
те, которые готовы помочь ветеранам осуществить их мечту или про-
сто предложить посильную помощь. К примеру, житель Полевского 
готов бесплатно вспахать ветерану огород.

Звонки на оба телефона принимаются бесплатно, в том числе и 
вызовы с мобильных телефонов операторов, работающих на Урале. 
Все обращения ветеранов и заявки людей, готовых помочь, публи-
куются на Интернет-странице проекта 9may.u-tel.ru, осуществляется 
модерирование поступающих звонков и организация встреч ветера-
нов с людьми, готовыми выполнить их пожелания.

К 65-летию Победы

Иван Черников (справа) 
жмёт руку американскому солдату.

Орденоносец Иван Черников.

Первый школьный вальс, 
прерванный войной.

фото Д. Мерзлякова.
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Школа мобильной грамотности «МОТИВ»

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

с сотового телефона абонента “МОТИВ”)

В течение апреля компания «МОТИВ» на страницах газеты «Городской вестник» проводит уникальный проект 
«Школа мобильной грамотности». Каждую неделю в «Городском вестнике» – полезная информация о сотовой связи «МОТИВ» и 
викторина «По следам мобильной связи».

В прошлом номере компания «МОТИВ» рассказала о том, как уберечься от мобиль-
ного мошенничества. А читатели рубрики в очередной раз отвечали на вопросы 

викторины «МОТИВ». Её победителями стали Невоструева Наталья Владимировна, 
Ковченков Евгений Николаевич, Кроликов Владимир Сергеевич. Поздравляем!

урок 4: как оставаться на связи, даже если закончились 
деньги на счёте мобильного телефона?

Сегодня мы поговорим о том, как оставаться на связи, если баланс вашего лицевого 
счёта равен нулю или «ушёл в минус». Тема сегодняшнего урока мобильной грамотно-
сти – пакет услуг по управлению балансом «Мобильный Спецназ» от компании «МО-
ТИВ». Четыре мобильных помощника – четыре услуги «Мобильного Спецназа» – вы-
ручат абонентов «МОТИВа» в самых разных ситуациях.

Помощник 1 – услуга «Отложенный платёж». 
Деньги на сотовом заканчиваются в самый неподходящий момент. Ночью, когда нет 

возможности пополнить счёт. Или на даче, на отдыхе – там, где нет поблизости пунктов 
оплаты. Или нет денег. А общаться нужно. Во всех этих ситуациях абонентов компа-
нии «МОТИВ» выручит первый помощник из «Мобильного Спецназа» – «Отложенный 
платёж». Эта услуга позволяет с помощью USSD-команды *103*103#, «взять в долг» у 
компании 100 рублей сроком до трёх суток. Стоимость услуги – 1 рубль.

Помощник 2 – «Жду звонка».
Благодаря услуге «Жду звонка» абоненты компании «МОТИВ» могут даже при от-

рицательном балансе лицевого счёта отправить сообщение абоненту своей или других 
сотовых сетей с просьбой перезвонить. Команда для активации услуги «Жду звонка» – 

*105*8 номер абонента #.
Помощник 3 – услуга «Выручай!».
Бывает и так, что «в минус уходит» близкий человек, например, ребёнок. А мы и 

не догадываемся, что у него нет денег и он не может позвонить. Абонентов компании 
«МОТИВ» в таких случаях выручит услуга с говорящим названием – «Выручай!» Эта 
услуга позволяет даже при минусе на счёте отправить сообщение близкому человеку 
с просьбой пополнить счёт. Чтобы ваш ребенок всегда оставался на связи, запишите в 
память его телефона USSD-команду услуги «Выручай!» - *104*106*8номер абонента #. 
И он всегда сможет сигнализировать вам об отсутствии денег на счёте! 

Помощник 4 – «Мобильный перевод».
Благодаря услуге «Мобильный перевод» абоненты компании «МОТИВ» могут переве-

сти деньги со своего мобильного счёта на счёт другого пользователя услуг связи «МОТИВ».
USSD-команда «Мобильного перевода»: *104*108*номер абонента без +7 или 

8*сумма#.
«Мобильный Спецназ» компании «МОТИВ»: вы на связи при любых обстоятельствах!

Вопросы:
1) На каком тарифе компании 

«МОТИВ» одинаковая простая цена 
– 1 рубль – при звонках на любые 
телефоны?

2) Как называется услуга, при 
подключении которой вы, за не-
большую абонентскую плату, смо-
жете звонить внутри сети «МО-
ТИВ» безгранично?

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. Если вы не являетесь або-
нентом компании «МОТИВ», приходите и приносите свой ответ в Пресс-центр «Город-
ской вестник» по адресу ул. Ломоносова, 11.

Из всех ответивших будут выбраны два победителя. О них в следующем выпуске 
«Городского вестника» узнает вся Нижняя Салда! Среди призов для победителей – сер-
тификаты на бесплатное обслуживание в сети «МОТИВ», комплекты подключения и су-
вениры. 

На заключительном уроке мобильной грамотности вы узнаете, где в Нижней Салде 
подключиться к сети «МОТИВ», а также о возможностях дистанционного обслуживания 
в компании. 

Улучшить качество образования: миф или реальность?
Среди родителей ведётся много споров о том, насколько качественно образование.
Попробуем оценить сложившуюся ситуацию.

Для учащихся хорошее ка-
чество образования связа-

но, в первую очередь, с хороши-
ми знаниями, с возможностями 
в будущем достигнуть успехов 
в карьере, достигнуть цели, по-
ставленной в жизни. С позиции 
родителей – это успешное про-
фессиональное самоопределе-
ние учащихся. Для учителей 

– гуманистические принципы 
воспитания, индивидуальный 
подход к детям, реализация твор-
ческого потенциала.

Современный учёный и пе-
дагог Марк Поташник определя-
ет: «Качество образования – это 
соотношение цели и результата, 
мера достижения целей (резуль-
тата), притом, что цели заданы 

только оперативно, прогнози-
рованы в зоне потенциального 
развития школьника. При этом 
результаты образования обяза-
тельно должны включать в себя 
оценку того, какой ценой (ценой 
потерь и затрат) эти результаты 
достигнуты».

Если рассматривать уровень 
образования выпускников на-
ших школ с данных позиций, то 
можно сказать, что оно каче-
ственное. Но контроль за ка-
чеством знаний по отдельным 
предметам на отдельных сту-
пенях и параллелях обучения 
позволяет выявить недостаточ-
ность качества достигаемых ре-
зультатов обучения, проблемы 
усвоения учебного материала. 
Контроль за качеством процесса 
на уроках показал, что взаимо-
действие педагога с ребёнком 
не всегда способствует развитию 
ребёнка, а лишь транслирует 
определённую информацию.

возможно ли 
повысить качество об-

разования?
Да, возможно. Для этого не-

обходимо учесть, что сегодня 
изменились целевые установки 
жизнедеятельности общества, 
соответственно происходят из-
менения в образовательных 
системах, содержании образо-
вания. Это диктует школам пере-

ход на новые образовательные 
стандарты. Именно это преду-
смотрено программами разви-
тия всех общеобразовательных 
учреждений нашего города.

Ещё один верный способ улуч-
шения качества образования - через 
использование информационно-
коммуникационных технологий. 
Для этого в школах созданы все 
условия. Имеется необходимая 
материально-техническая база. 
Педагоги прошли курсовую под-
готовку по использованию муль-
тимедийного оборудования, 
интерактивных комплексов и 
интернет-ресурсов в образователь-
ном процессе. Они готовы приме-
нить свои знания на практике.

Мотивация педагогов 
на новые виды 
деятельности

Отраслевой системой оплаты 
труда предусмотрены стимули-
рующие выплаты педагогам по 
результатам их деятельности. В 
2009 году стимулирующий фонд 
учреждений образования соста-
вил до 20 % от фонда оплаты тру-
да. В 2010 году этот показатель 
планируется увеличить до 30%.

Развитию инновационных 
процессов в муниципальной си-
стеме образования способству-
ют конкурсы профессиональ-
ного мастерства педагогов от 
муниципального до российского 

уровней, реализация социаль-
ных проектов, участие в тради-
ционной выставке «Инновации в 
системе образования Свердлов-
ской области». 

Это наиболее актуально в 
Год Учителя, когда главной фи-
гурой в образовании становится 
учитель. В этом году значитель-
но возросло число педагогов 

– участников конкурсов и проек-
тов инновационной направлен-
ности. Это, бесспорно, ведёт к 
повышению качества образова-
ния.

25 марта в школе № 7 прошел 
муниципальный этап выставки 
«Практика реализации ключе-
вых направлений развития обра-
зования в Свердловской области 
в рамках Национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа».

Участники представили про-
дукты экспериментальной или 
инновационной деятельности: 
рабочие программы учебных 
курсов, методические рекомен-
дации, программы управленче-
ской деятельности. Всего 28 кол-
лективных и индивидуальных 
работ, из них 6 рекомендованы 
для участия в окружном этапе. 
МОУ Гимназия с Программой 
формирования универсальных 
учебных действий у обучаю-
щихся на ступени начального 
общего образования и системой 

оценки достижений планируе-
мых результатов. Лазарев Сергей 
Николаевич (шк.№7) с рабочей 
программой по предмету начер-
тательная геометрия. Новосело-
ва Нина Константиновна с про-
ектом по интеграции основного 
и дополнительного образования. 
Рабочая программа по учебно-
методическому комплексу «Пла-
нета знаний» Заяц Ульяны Алек-
сандровны, учителя начальных 
классов Гимназии. Продукт 
инновационной деятельности 

– «Программа сотрудничества 
МОУ СОШ № 7 и предприятия 
ФГУП НИИМаш». Соловьёва 
Елена Григорьевна и Головано-
ва Светлана Сергеевна, учителя 
школы №10, с методическими 
рекомендациями по созданию 
«Паспорта здоровья учащихся». 

По результатам окружного 
этапа для участия в областной 
выставке рекомендованы проек-
ты Гимназии (1 место ) и школы 
№7 (2 место).

Когда количество педагогов, 
включённых в инновационный 
процесс, в наших школах достиг-
нет 50% (сейчас их около 30%), 
это приведет к системным изме-
нениям и повышению качества 
образования. 

Т.И. ДЕМЕНТЬЕВА, 
начальник управления 

образованием.
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Подростки реально жгут
Из-за детской шалости 18 апреля 70-летняя пенсионерка чуть не лишилась своего дома.

Теперь всю весну Галина 
Волкова, да и другие жи-

тели деревянных застроек, будет 
жить как на пороховой бочке. 

– Нас дома не было. А когда 
приехали, я сначала и не поняла, 
откуда дым идёт. Потом глянула 
в боковые окна, а огонь по тра-
ве уже к забору подбирается, – 
вспоминает Галина Владимиров-
на. – Уже второй раз нас тушат, 
дом-то крайний.

Пожарные вовремя вмеша-
лись в ситуацию. Возгорания не 
допустили. Чёрные тлеющие тра-
вяные поля, подожжённые мест-
ными хулиганами, потушили.

– Спасибо за помощь в туше-
нии соседским ребятам Эмме и 

Кондрату Чуешковым, Ксюше 
Беловой и особая благодарность 
второму караулу пожарной ча-
сти под начальством Сергея Кон-
шина, – бесконечно рада пенсио-
нерка. 

А пожарные опасаются, что 
этот случай первый, но далеко не 
последний в сезоне. 

– За апрель-май 2009 года из-
за загорания сухой травы в го-
роде произошло 43 пожара. Для 
сравнения, в 2008 году их было 
всего 14. Рост составил 307%, – 
сообщает ужасающую статисти-
ку Михаил Шитов, инспектор 
отдела государственного пожар-
ного надзора. – В весенне-летний 
период вводится патрулирова-

ние территорий, проводится 
масса профилактических бесед, 
усиливается ответственность 
должностных лиц. Никто не 
должен проявлять равнодушие в 
данном вопросе. 

В качестве дополнительной 
меры, сжигание сухой травы и 
мусора после субботников будет 
официально запрещено поста-
новлением главы администра-
ции города. Плоды субботников 
следует вывозить на свалку. В 
весенний период это будет бес-
платным для всех. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Снесло телебашню
Двое салдинцев 17 апреля пытались покорить вышку салдинского 
ретранслятора, но с позором были сняты оттуда сотрудниками милиции.

О данном факте в ОВД сообщил случайный 
свидетель. Двое молодых, изрядно выпив-

ших мужчин, «на слабо» пытались покорить теле-
башню. 

Высота ретранслятора около 120 метров. Один 
из нарушителей забрался на самую верхотуру, дру-
гой чуть ниже. Полдесятого вечера под чутким ми-
лицейским присмотром они с позором спустились 
за грешную землю. За свою смелую выходку полу-

чили штраф. Счастье, что трюкачей не укачало на 
мачте телевышки и они не сорвались вниз. 

Аппаратура, по данным руководства телевыш-
ки, осталась невредимой. К передатчикам доступ 
закрыт под замок. Нарушители напрасно думали, 
что останутся незамеченными, ведь территория ре-
транслятора плюс ко всему оборудована камерами 
наружного видеонаблюдения.

Рэкет возвращается?
Один из индивидуальных предпринимателей города обратился в милицию 
за защитой. Криминальные авторитеты потребовали с него мзду 
за спокойствие.

Рэкет» – понятие из лихих девяностых ещё 
прошлого века. Но сегодня, похоже, получа-

ет современное звучание. На прошлой неделе в ОВД 
обратился один из частных предпринимателей. Он 
сообщил, что представители криминальных струк-
тур вымогают определённую сумму в месяц за свою 
«крышу». Этакое спокойствие с абонентской платой. 

Предприниматель идти на поводу у криминаль-

ных авторитетов не намерен. На сегодня он един-
ственный, кто собирается отстаивать свои права на 
место под солнцем без всяких там крыш и навесов. 
Из проверенных источников известно, что часть 
предпринимателей не рискуют идти против вымо-
гателей, и ежемесячно делают денежные вливания 
от 300 до 600 рублей каждый.

Пьяный на «бешеной табуретке»
19 апреля, полпятого утра автопатруль ГИБДД задержал пьяного 
нарушителя на «Оке». Да ещё и с потенциальным вором на борту.

Как сообщает старший инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Светлана Патрушева, «Оку» 

задержали у дома № 31 по улице К.Маркса. На тре-
бования сотрудников ДПС 40-летний водитель не 
смог предъявить водительского удостоверения, так 
как оказался ранее лишённым права управления и 

к тому же пьяным. В машине кроме водителя на-
ходился молодой пассажир, у которого в карманах 
в ходе досмотра было обнаружено 3 сотовых теле-
фона. По предварительным данным, один из теле-
фонов ранее был похищен из квартиры.

Ушла под лёд
21 апреля на пруду провалилась 
красная «шестёрка» 
с пассажирами.

Мужчины отправились на рыбалку. 
Проехав от берега ул. Запрудная 

15 метров, лёд под колёсами затрещал, и 
передняя часть кузова оказалась в воде. 
Рыбаки не пострадали. Спецтехника 
пожарных-спасателей к месту происше-
ствия подобраться не смогла. Операция 
спасения оказалась под силу Виктору Пе-
ревалову, который с помощью лебёдки и 
собственного трактора вызволил чуть не 
утонувший автомобиль.

Разыскивается Морозо-
ва Нина Александровна, 
18.08.1995 года рождения, уро-
женка п. Ясашная Алапаевско-
го района. 05 апреля 2010 года 
девушка ушла из социально-
реабилитационного центра и до 
настоящего времени её местона-
хождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худо-
щавого телосложения, волосы 
тёмно-русые, коротко стрижен-
ные «под ёж». При наличии какой-
либо информации просьба обра-
щаться в дежурную часть ОВД по 
телефонам 3-25-02, 3-02-20 либо 
по тел. 2-46-65 в Верхней Салде.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

На ринг перед охотой
Салдинских лаек и гончих оценили эксперты из 
области. В минувшее воскресенье состоялась 
39  ая Районная выставка охотничьих собак.

Прививка от бешенства, именной сертификат и 100-рублёвый 
взнос – всё, что нужно для участия в выставке. Для каждой из 

25 четвероногих участниц получить оценку – отличный стимул перед 
началом весенней охоты, а для собаководов это ещё и повод встре-
титься, найти племенной материал. 

У каждой собаки своя манера охоты в лесу. Первыми на ринг всту-
пают гончие. С ними лучшая охота на зайца и лисицу. Лучшим по-
мощником на добычу пушнины и боровой дичи остаются лайки, их 
на выставке гораздо больше. Охотник со стажем Сергей Кишев не раз 
убеждался в способностях этих собак.

– Я и европейских, и сибирских лаек держал. Это вообще универсаль-
ная собака. И на глухаря, и на медведя без труда идёт, - делится собаковод. 

Проверяя параметры собак, оценки ставят как в школе: от «неудо-
влетворительно» до «отлично». По окончании смотра владельцам выдают 
сертификат. Это главное при получении разрешения на охоту с собакой. 

– Обычно на выставках такого масштаба особого качества поголо-
вья не наблюдается, выставлены собаки среднего уровня с оценками 
«очень хорошо», – говорит эксперт II категории Андрей Исаев.

Но это только пока охотничьих собак встречают по одёжке. Уже в 
мае они смогут показать себя в деле.

Светлана САРАФАНОВА.

У пожарных наступила горячая пора.

- Дай, друг, на счастье лапу мне! фото С. Сарафановой.
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Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда 

от 15.04.2010 № 36/5

Отчёт о деятельности главы городского округа 
Нижняя Салда за 2009 год

1. Исполнение собственных пол-
номочий главы городского округа 
по решению вопросов местного 
значения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
27 Устава городского округа Ниж-
няя Салда, глава городского округа 
является высшим должностным ли-
цом городского округа и наделяется 
настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Собственные 
полномочия главы городского окру-
га по решению вопросов местного 
значения представлены в пункте 4 
статьи 27 Устава городского округа 
Нижняя Салда.

 В целях реализации полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения при главе городского округа 
создано 12 постоянно действующих 
совещательных и координирующих 
органов:

- Совет общественной безопасности 
городского округа Нижняя Салда;

- Городская комиссия по подготовке 
и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. (временная 
комиссия);

- Комиссия по повышению устой-
чивости функционирования хозяй-
ственного комплекса городского 
округа в военное время;

- Межведомственная рабочая груп-
па по выработке решений по проти-
водействию коррупции и урегулиро-
ванию конфликта интересов;

- Общественный совет;
- Антитеррористическая комиссия 

по профилактике терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

- Антикризисная комиссия (вре-
менная комиссия);

- Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городско-
го округа;

- Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства;

- Рабочая группа по выработке ре-
шения по водоснабжению горячей и 
холодной водой жителей многоэтаж-
ной застройки города по наказу из-
бирателей депутатам 2008г. (времен-
ная комиссия по поручению Думы);

- Комиссия для организации и про-
ведения массовых мероприятий;

- Рабочая группа по выборам депу-
татов Областной Думы ЗС СО (вре-
менная комиссия).

Результаты деятельности сове-
щательных и координирующих ор-
ганов при главе городского округа 
за отчётный период

Антикризисная комиссия
За отчётный период во испол-

нение требований п.4 ст.27 Устава 
городского округа проведено 26 за-
седаний антикризисной комиссии с 
обсуждением вопросов:

- мониторинг ситуации на рынке 
труда;

- организация общественных работ;
- трудоустройство выпускников обра-

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
15.04.2010 № 36/5

Об отчёте главы городского округа Нижняя Салда за 2009 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьёй 23, 27 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского окру-
га Нижняя Салда:

 Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности главы городского округа Ниж-

няя Салда за 2009 год (прилагается). 
2. Деятельность главы городского округа Нижняя Салда в 2009 году при-

знать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда».
Глава городского округа В.В. Корсаков

зовательных учреждений и СПТУ 131;
- оптимизация расходов бюджета 

городского округа;
- анализ исполнения бюджета и ана-

лиз недоимки, анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности бюд-
жетных учреждений и организаций;

- реализация адресной программы 
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов».

 При секвестированном бюджете 
городского округа на 2009 г. на 50 
млн.руб. в результате постоянного 
контроля и принятых мерах креди-
торская задолженность муниципаль-
ных учреждений поставщикам това-
ров и услуг была уменьшена на 3 млн.
руб. Проведена оптимизация рас-
ходов местного бюджета на оплату 
труда служащих. Все рекомендации 
комиссии были исполнены админи-
страцией городского округа. Рост 
безработицы на территории удалось 
сохранить на уровне 3, 3%. Для про-
ведения общественных работ по об-
ластной программе поддержки за-
нятости населения было создано 117 
временных рабочих мест, на которых 
работал 171 человек. В связи с эконо-
мическим и финансовым кризисом 
деятельность Совета общественной 
безопасности и антикризисной ко-
миссии пришлось объединить.

Межведомственная рабочая 
группа по выработке решений по 
противодействию коррупции и уре-
гулированию конфликта интересов 
в городском округе Нижняя Салда

Деятельность рабочей группы 
строилась в рамках реализации На-
ционального плана противодействия 
коррупции, Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Закона Сверд-
ловской области от 20.02.2009 г. №2-
ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», Плана про-
тиводействия коррупции в Сверд-
ловской области на 2008-2009 гг., 
Перечня мероприятий по поддержке 
Национального плана противодей-
ствия коррупции в городском окру-
ге Нижняя Салда на 2009г., а также 
иных федеральных, областных и му-
ниципальных правовых актов.  
За отчетный период было проведено 
4 заседания межведомственной ра-
бочей группы. Все запланированные 
мероприятия Плана противодей-
ствия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда выполнены. 

Результатом деятельности меж-
ведомственной группы в 2009 году 
(4 заседания) стало усиление обще-
ственного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправле-
ния и муниципальных служащих, а 
также обеспечение доступа граждан 
к информации об их деятельности. 
За январь-декабрь 2009 года в газете 
«Городской вестник» опубликовано 
1 Постановление главы городского 
округа, 60 решений Думы, 41 поста-
новление администрации и более 
130 документов информационного 
характера. 

В связи со вступлением в законную 
силу пакета Федеральных антикор-
рупционных законов разработаны и 
приняты 15 нормативных правовых 
актов, касающихся противодействия 
коррупции.

Количество НПА, подвергнутых 
экспертизе на коррупциогенность с 
начала 2009 года, составляет 100 % 
от общего числа нормативных актов, 
подлежащих проверке. Количество 
НПА, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы – 12. 

За 2009 год сведения о доходах 
предоставили 35 муниципальных 
служащих. Разработаны и приняты 
должностные инструкции для всех 
муниципальных служащих. Всего 35 
инструкций.

«Телефон доверия» начал работать 

с 01 января 2010 года, в режиме авто-
ответчика с 25 января 2010 года. 

Антитеррористическая комис-
сия по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации по-
следствий его проявлений созы-
вается в соответствии с планом 
работы областной комиссии в су-
женном составе.

 Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления город-
ского округа создана Постановле-
нием главы городского округа от 
07.04.2009 № 10.  Комиссия в своей 
деятельности руководствуется Фе-
деральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 03.03.2007 № 269 
«О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации и уре-
гулированию конфликта интересов», 
Положением о Комиссии. Проведено 
3 заседания Комиссии. Рассмотрены 
вопросы по плану работы комиссии, 
оформлены запросы в прокуратуру 
города и высшие учебные заведения 
Свердловской области. 

 Рабочая группа по выработке 
решения по водоснабжению го-
рячей и холодной водой жителей 
многоэтажной застройки города 
по наказу избирателей депутатам 
2008г. (временная комиссия по 
поручению Думы) провела рабочее 
заседание по рассмотрению вариан-
тов более качественного предостав-
ления услуг холодного и горячего во-
доснабжения населению городского 
округа с участием представителей 
филиала ОАО НТМК-НСМЗ, ФГУП 
НИИМАШ, ООО «Тепловодоканал» 
и депутатов городской Думы.  
Выработано предложение по рассма-
триваемому вопросу с учётом пер-
спективы передачи в муниципаль-
ную собственность сетей филиала 
ОАО НТМК-НСМЗ и направлено в ад-
министрацию городского округа для 
реализации.

 Комиссия для организации 
и проведения массовых меро-
приятий создана по указанию гу-
бернатора Свердловской области 
А.С.Мишарина в связи с событиями, 
произошедшими 04.12.2009 г. в го-
роде Перми. Цель создания комиссии 

– выработка решений по безопасному 
проведению массовых мероприятий 
в городском округе.

 За отчётный период награждено 
почётными грамотами главы город-
ского округа 86 жителей городского 
округа и благодарственными пись-
мами 47 жителей. 

На контроле главы городского 
округа находится 28 решений Думы 
городского округа, в том числе реа-
лизация мероприятий по подготовке 
к празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 
250-летию города Нижняя Салда.

В июне 2009 года на заседании 
Правительства Свердловской обла-
сти был представлен отчёт о реали-
зации национальных проектов на 
территории городского округа Ниж-
няя Салда. После обсуждения отчёта 
членами Правительства работа ор-
ганов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда была 
оценена положительно. 

25 декабря 2009 года на видеокон-
ференции под председательством 
губернатора Свердловской области 
А.С.Мишарина был представлен от-
чёт о выполнении областных законов 
по обеспечению денежных выплат не-
которым категориям граждан за пре-
доставленные коммунальные услуги 
(монетизация льгот за услуги ЖКХ).

2. Результаты деятельности Думы 

В соответствии с пунктом 5 статьи 
22 Устава городского округа Нижняя 
Салда, глава городского округа явля-
ется председателем Думы городского 
округа Нижняя Салда (далее – Дума) 
и осуществляет организацию дея-
тельности Думы. Полномочия главы 
городского округа по организации 
деятельности Думы представлены в 
пункте 5 статьи 27 Устава городского 
округа Нижняя Салда.

За отчётный период проведено 18 
заседаний Думы, (13 заседаний оче-
редных, 5 внеочередных) на которых 
рассмотрено 174 вопроса, из них ин-
формационных – 66. Утверждено 132 
решения Думы, из них опубликовано 
61 решение. 

В соответствии с федеральным за-
конодательством для непосредствен-
ного участия жителей городского 
округа в местном самоуправлении под 
председательством главы городского 
округа проведены публичные слуша-
ния по вопросам: внесения измене-
ний в Устав городского округа Ниж-
няя Салда (2 публичных слушания); 
рассмотрен проект решения Думы «О 
бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2010 год» и проект решения 
Думы «Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2008 год».

 В сфере бюджетного регулирова-
ния был утвержден бюджет на 2010 
год, отчёт об исполнении бюджета за 
2008 год. В связи с изменением дей-
ствующего законодательства было 
утверждено новое Положение о бюд-
жетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда. Так же, был утверж-
ден Порядок проведения внешней 
проверки годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа 
Нижняя Салда.

По установлению, изменению и 
отмены местных налогов и сборов 
было принято 2 решения Думы по 
внесению изменений в ранее при-
нятые решения «О введении на тер-
ритории городского округа Нижняя 
Салда системы налогообложения 
в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов дея-
тельности» и «О земельном налоге 
на территории городского округа 
Нижняя Салда». Утверждён отчёт о 
выполнении программы социально 

– экономического развития городско-
го округа Нижняя Салда за 2008 год.

В сфере определения порядка 
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом утверждены 
Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского 
округа Нижняя Салда и Положение 
о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных пред-
приятий и муниципальных учрежде-
ний. Рассмотрено и принято 7 реше-
ний Думы по установлению тарифов 
на платные услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями на 2010 год. Утверж-

дён порядок присвоения имён муни-
ципальным организациям и объек-
там недвижимого имущества.

В части взаимодействия органов 
местного самоуправления определён 
порядок материально – техническо-
го и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Нижняя Салда. 

В целях осуществления контроля 
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов мест-
ного значения, на заседаниях Думы 
было рассмотрено 66 информацион-
ных вопросов, находящихся на кон-
троле у депутатских комиссий Думы. 
Был заслушан отчёт о деятельности 
Контрольно – ревизионной комиссии 
за 2008 год. На каждом очередном за-
седании Думы заслушивались отчёты 
об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

 В сфере муниципальной службы 
было принято 6 решений Думы, из 
них одно о внесении изменений в ра-
нее принятое решение. Утверждена 
структура администрации городско-
го округа.

 Утверждён порядок формирова-
ния, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа в городском 
округе Нижняя Салда. Утверждён от-
чёт об исполнении муниципального 
заказа городского округа Нижняя 
Салда за 2008 год.

Утверждены тарифы на услуги ор-
ганизаций коммунального комплек-
са на 2010 год. Внесено 5 изменений 
в решение Думы «Об утверждении 
нормативов потребления, ставок 
платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги на 2009 год». 
На заседаниях Думы было рассмо-
трено 3 протеста прокуратуры горо-
да Нижняя Салда на решения Думы 
городского округа, все они были при-
знаны обоснованными.  

Во исполнение Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Закона 
Свердловской области от 20.02.2009 
г. № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», 
было принято пять решений Думы 
по противодействию коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда.

Утверждён новый Регламент Думы, 
утверждено Положение об Обще-
ственной молодёжной палате и из-
брано 14 представителей молодёжи 
города от учреждений и организаций. 

 Сформирован полный пакет до-
кументов для проведения конкурса 
на замещение должности главы ад-
министрации городского округа. Из-
бран из числа депутатов по итогам 
конкурса и назначен на должность 
главы администрации городского 
округа Васильев С.И.

В.В.КОРСАКОВ, 
глава городского округа 

Нижняя Салда 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о про-

ведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв администра-
ции городского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы:

– «Ведущий специалист» по социальным вопросам и приглашает при-
нять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требовани-
ям: 

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

2. 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.

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

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

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

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

7. 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 обра-
зование, стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания. Копии докумен-
тов, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина и 
о профессиональном образовании 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 22 мая 2010 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе:  Победители конкурсов включаются в кадровый 
резерв администрации городского округа Нижняя Салда для замещения 
вакантной должности муниципальной службы «Ведущий специалист» по 
социальным вопросам на срок три года. С лицами, включенными в кадро-
вый резерв организуется работа в соответствии с годовыми и перспек-
тивными планами практической подготовки кадрового резерва и планом 
индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв 
администрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должности муниципальной службы «Ведущий специалист» по социаль-
ным вопросам: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненор-
мированный; ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 
календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный режим труда в количестве 4 календарных дня; оплата 
труда: должностной оклад – 6300 руб., надбавка за особые условия муни-
ципальной службы – 2835 руб., ежемесячная премия – 3150 руб., ураль-
ский коэффициент 1842.75 руб.

Контактным лицом является ведущий специалист по кадрам и спец. 
части Голышева Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50. Докумен-
ты для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Нижняя 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 до17.00

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 отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер»;
– «Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 
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 до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; Копии докумен-
тов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

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

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, 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 законодательством.
Документы принимаются в срок до 22 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 отдела бухгалтерского 
учета, главный бухгалтер» и «Начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций» на срок три года.

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

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должности муниципальной службы «Начальник отдела бухгалтерского 
учета, главный бухгалтер» и «Начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций»: пятидневная рабочая неделя с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда 

– ненормированный;ежегодный основной оплачиваемый отпуск в коли-
честве 30 календарных дней;ежегодный дополнительный 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. ча-
сти Голышева Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50. Документы для 
участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Нижняя 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 до17.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дума городского округа Нижняя Салда информирует о повторном 

проведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв Думы 
городского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности 
муниципальной службы «Ведущий специалист Думы городского округа 
Нижняя Салда» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетво-
ряющих следующим требованиям: 

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

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в сфере 
деятельности представительных органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда, Регламента Думы город-
ского округа.

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

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

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и 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 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; Копии докумен-
тов о профессиональном 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).

Документы принимаются в срок до 22 мая 2010 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе: Победители конкурсов включаются в кадровый резерв Думы 
городского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности 
муниципальной службы «Ведущий специалист Думы городского округа 
Нижняя Салда» на срок три года. С лицами, включенными в кадровый 
резерв организуется работа в соответствии с годовыми и перспективны-
ми планами практической подготовки кадрового резерва и планом инди-
видуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв Думы 
городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должность муниципальной службы «Ведущий специалист Думы городско-
го округа Нижняя Салда»: пятидневная рабочая неделя с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда 

– ненормированный;ежегодный основной оплачиваемый отпуск в коли-
честве 30 календарных дней;ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный режим труда в количестве 3 календарных 
дней;оплата труда: должностной оклад – 6 849 руб., надбавка за особые 
условия муниципальной службы – 3 424,5 руб., ежемесячная премия – 3 
424,5 руб., уральский коэффициент 2 362,91 руб.

Контактное лицо: ведущий специалист по кадрам и спец. части Голы-
шева Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50. Адрес: г.Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2. Дума городского округа, факс 3-16-70, e-mail: duma_nsalda@
mail.ru

РемОНт И ПеРетяжКА мягКОй меБелИ:
замена поролона, ремонт механизмов,

замена комплектующих т. 8-963-44-66-354 ре
к

ла
м

а
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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
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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

ДРоВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

 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
ØЛАКОБЛОК 

îò 30 ðóá. øòóêà

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

ðåêëàìà

Оòñåâ 
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

Дрова березовые
Доставка

т. 8-912-635-19-76

Ре
кл
ам
аРеставрация подушек 

(обеспыливание, обезвреживание) 
Акция! 5-ая подушка бесплатно

т.8-950-650-30-20, 8-950-650-30-24

Ре
кл
ам
а

Установка фильтров 
для очистки воды 
т. 8-963-446-63-54

Ре
кл
ам
а

СеНо, НАВоЗ, 
ТеляТА, поРоСяТА 

т. 8-961-769-58-62

«МÅÃАÑÒÐОÉ» 
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.

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «европласт»

ОКНА 
ПО цеНе 

ПРОИЗВОдИтеля 
т. 8-922-179-01-22

Ре
кл
ам
а

пРоДАю НАВоЗ 
(коровий, куриный, конский) 

доставка а/м гАЗель 
т. 8-919-388-91-96, 

8-965-511-12-84

Ре
кл
ам
а

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

самовывоз 
т.8-952-740-12-40
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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
    П.Коммуны, 4 3/3 /16/ договор

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

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

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

    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
Д.Бедного, 39                 2х эт., центр.отопл., канал., вода S 247 кв.м 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.

***4-комн. кв. СМЗ //8963-449-
0430

***3-комн. кв.по адр.: ул. Строи-
телей, 40; 60 м кв., 1 эт., цена 750 
тыс. р. //8904-172-6140

**СРОЧНО 3-комн. кв. в р-не 
больничного гор., цена 800 тыс. 
р. //8961-762-7931

**3-комн. кв. СМЗ, 4 эт., тёплая, 
цена 1,2млн //8961-764-3928

**3-комн. СМЗ 70 м кв., возмож-
ны варианты //8963-449-0430

**3-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
7, 5 эт. или меняется на 2-комн. с 
допл. //8922-204-8083

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

***2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
91, 4 эт., цена 900 тыс. р., торг 
//8922-125-8939

***2-комн. кв. в 1 мкр., 4 эт., сте-
клопак. //8909-025-4636

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

**2-комн. кв., 1 эт. по ул. Строите-
лей //8922-204-8083 

**2-комн. кв. по ул. Фрунзе, 91, 
тёплая, цена 1 млн //8904-387-
0600

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 54, 1 эт., можно под мага-
зин //3-0603, 8922-214-1868

**2-комн. СМЗ, 2 эт. в 2-эт. доме 
(жел. дверь, стеклопак., ремонт), 
цена 950 тыс. р., торг //8909-
706-1051

*2-комн. кв. 46 м кв., окна пла-
стик., водонагрев., новая сан-
техн., 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. Строи-
телей, 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

***1-комн. по адр.: ул. П. Комму-
ны, 2 эт., 33 м кв. //8909-706-
2416 Андрей

***1-комн. СМЗ , 2 эт. //89090-
031-2647

*1-комн. кв. на Вагонке или меня-
ется на равноценную в Н. Салде 
//8909-014-6478 

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 25 или меняется на 
2-3-комн. //8909-030-5203

***малосемейка 29,7 м кв. (ре-
монт, стеклопакеты, балкон, 
сейф-двери) или меняется на кв. 
в В.Салде //8922-161-1899

**малосемейка НИИМаш 2 эт., 21 
м кв., балкон или меняется на 
2-комн. //8922-179-7127, 3-0641

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 25, 3 эт., 28,4/18 м 
кв., сейф-дверь, цена 500 тыс. р. 
//8906-857-9479

***малосемейка по адр.: ул. Ло-
моносова, 25, 2 эт., 21,2/12,7 м 
кв., балкон, цена 400 тыс. р., торг 
//8963-044-1966

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

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

***комната в общ. по ул. Фрунзе, 
137, недорого, или меняется на 
2-комн. кв. //8909-026-7306

**комната в общ. по Ломоносова, 

40, 2 эт., 17,6 м кв. //8909-027-
4201

*СРОЧНО комната в общежитии, 
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, 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 без газа по адр.: ул. 8марта, 
137 (1 комн., баня, крытый двор, 
20 соток) приватиз. //8965-527-
7544, 8965-516-6472

***зем. участок с домиком, 7 со-
ток, цена 70 тыс. р., торг //8965-
527-7544, 8965-516-6472

***дом газифиц. по ул. Володар-
ского, 6 соток, возможно строи-
тельство, цена 450 тыс. р., торг 
//8904-546-3265

***дом без газа большой де-
рев. в центре Салды, 3 комн., 2 
больших крытых двора, 7 соток 
//8922-125-7563

***дом по адр.: ул.Энгельса, 28, 
45 м кв., недалеко от остановки, 
14 соток //8922-125-1556

***дом газифиц. по адр.: ул. 
П.Морозова, 7 //8909-705-6723

***дом газифиц. по ул. Гагарина, 
84, надворн. постройки //8903-
081-2647

***дом по ул. Титова, 79, элек-
троотоплен. //3-3325, 8909-028-
8842

***коттедж в Акинфиево, 87 м кв. 
//8909-011-2099

**дом газифиц. (скважина, по-
стройки) или меняется на 
2-комн. кв., рассм. варианты 
//8903-082-9204, 8922-137-1325

**дом газифиц. новый кирпич-
ный; вода, стеклопак., 3 комн., 
санузел, котельная, гараж, бал-
кон, мансарда, 10 соток (в 
собств.) //8950-650-3521, 8950-
650-3525

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

**дом газифиц. по адр.: ул. Гага-
рина, 7 //8922-214-9581

**дом газифиц. в р-не больничн. 
городка (скважина, гараж, хлев, 
баня) //8952-740-2891

**дом по адр.: ул. Шульгина, 95 
//8961-775-2774, 8909-705-0420

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

**дом газифиц. по адр. : ул. Фрун-
зе, 140 //Фрунзе, 140

*дом газифиц. по ул. Сакко и Ван-
цетти, 60 (вода, слив, все при-
стройки) //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 //Д.Бедного, 30
*СРОЧНО дом в центре Салды 
//8904-381-0057

**сруб 3х3 в лапу //8909-706-
1966

***гараж в ГСК «Победа» 1 ряд, 
погреб, смотр. яма //8922-159-
1355

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

***ЗИЛ-ММС-554 (колхозник-
самосвал), 1981 г/в, цена 120 
тыс. р. //8904-381-0634

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

*ГАЗель цельнометаллич. 2002 
г/в после капрем. //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. р. //8906-
812-7002

***ГАЗ 31029 1995 г/в, цвет бе-
лый, 5-кпп, литьё, чехлы //8952-
740-7886

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет се-
ребристый, есть всё //8906-803-
1572

***ВАЗ 21061 1993 г/в, цвет бе-
лый, чехлы, музыка, подогрев 
двигателя //8922-179-7131

***ВАЗ 21110 2000 г/в, цвет се-
рый, цена 85 тыс. р. //3-2157, 
8909-028-8826

***ВАЗ 2115 1998 г/в, цвет 
серебристо-голубой металлик, 
резина зима/лето, ходовая SS20, 
сост. хор., цена 65 тыс. р., торг 
//8909-031-5682, 3-0517

***ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет тёмно-
фиол. //8963-441-4353

***ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет сире-
невый //8961-776-2930

**ВАЗ 2108 1996 г/в, цвет вишне-
вый //8961-764-4278, 8906-858-
4047

**ВАЗ 21214 2001 г/в, цвет белый, 
зим./лет. резина //8902-587-
0428

*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 вишня, 
недорого //8922-123-7455

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

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

*Шевроле-Ланос 2006 г/в, компл. 
S, цвет серебристый, пробег 64 
тыс., 2 компл. резины, мр3, сиг-
нализ., с обр. связью, цена 180 
тыс. р., торг //8909-025-6882

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

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

***Субару-Импреза 1993 г/в, 
цвет тёмно-зел. //8961-764-6358

*Тойота-Королла 1987 г/в, цвет 
серый металлик, замена двигате-
ля 2004, европейка, компл. рези-
ны, 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

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

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

***запчасти для скутера Китай, 
Япония //8904-168-2068

*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 

**плуг для Т-40, МТЗ-80 //8908-
633-4416

***велосипед «Форвард» 6 скоро-
стей //8961-774-2678

***телевизор DVC и муз. центр+2 
колонки, недорого //8909-706-
4244

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

**на гарантии: мат. плата ASRock 
Р4i65 GV/L (2,5 мес.) (RТL) 
Socket478 2 тыс. р.; видеокар-
та256 мб, (2,5 мес.) 1 тыс.р.; 
опер. память 1 мб (4 мес.) 700 
р.; без гарантии: процессор-
500р., опер. память 512 мб -400р. 
//8905-803-8404 

***газ. водонагрев. Аристон (на-
стен.) проточный новый //8919-
374-4872

***мороз. камера, 
эл.шашлычница, бензопила 
«Урал», баллон газ., бак для воды 
из нерж., сено //8961-775-9746 

**мороз. камера «Бирюса», сост. 
хор. //8965-501-4149 после 
18.00

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

*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

**брусок 100х100, недорого 
//8903-082-9056

**печка для бани //8961-764-
6474

***швейн. ножн. машинка; холод. 
«Бирюса»; пылесос «Урал», стол-
тумба //3-32-57

***2 кресла-кровати, сост. хор. 
//8909-505-8523

***2-ярусн. кровать, 2-створч. 
шифоньер, идеальное сост. 
//8952-731-8185, 8909-025-2125

**шкаф 3-дверн. для одежды и бе-
лья //8905-804-2222

*2 двери для сада раз-р 0,9 с зам-
ками, недорого, фикус в кашпо 
//8909-026-4507

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

***прыгунки, 300 р. //8906-859-
6447

**лошадь-качалка большая музы-
кальная, коляска-трость тёмно-
зел. цвета, стульчик и горка для 
купания, туфли на девочку для 
утренников р. 35-36 очень кра-
сивые новые //8909-029-8240

**домашние вещи на мальчика до 
3 лет в норм. сост. на общ. сумму 
1 тыс. р.; коляска-трансформер 
цвет зелёный, сумка, покрывало, 
без короба, 1,5 тыс. р.; кроватка 
дерев. (ортопед. матрас, одеяло, 
2 компл. сменного белья) -2 тыс. 
р., торг //8950-198-3575, 8950-
198-3566 после 17.30, ул. Фрунзе, 
108

*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 

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

***вечернее платье, недорого, 
р.48, розовое //8912-604-6688

***бальное платье (корсет, юбка), 
цвет жёлтый, р. 42-44 //8909-
705-0881

***шуба мутон. светлая р. 44-
46, п/шубок из нутрии р. 44-46, 
шапки норк. тёмная и светлая 
р. 54-56, недорого //8961-764-
6772

**жен. куртка демисез. р. 46-50 
замш., цвет шоколад, б/у 1 мес. 
//8906-858-3575
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Расписание служб в храме
 Александра Невского

***луковицы гладиолусов, цвета 
разные //8952-740-0633, Фрунзе, 
65

***бегония крупная оранжевая, 
цена 250 р. //8909-705-3696

***картофель крупный сортовой, 
свеж. капуста //ул. Победы, 11-2, 
8950-638-5059

**картофель 110 р./ведро, возм. 
доставка //8906-858-3576

**картофель //8909-705-0282
**картофель 100 р./ведро //8922-
213-0943

*картофель недорого //8909-015-
3112

**пчёлы, вощина //8902-260-
1184

*пчелопакеты //8950-652-1304
***пшеница, куриный корм 
//8909-030-4927

***навоз, самовывоз //8908-902-
9043

**навоз, возм. доставка //3-3389, 
8904-170-7623

**навоз с доставкой, комбикорм 
150 р. мешок (40 кг) /8908-924-
0168
Коляски:

**зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой, цена 2 тыс. р. //8963-
035-3942

**зима-лето, цвет красно-
розовый, цена 3,5 тыс. р. //8963-
046-2680

**летняя, тёмно-зел. цвет, цена 
1000р.; постел. бельё-220р., 
детское-150р., приним. заказы 
//8950-201-9774

**летняя, цвет салатовый, 
дождевик+москит. сетка 
//8953-385-5423

**летняя, цвет сине-красный, 
сост. хор., б/у 1 сезон, цена 1,5 
тыс. р.; комбинезон на мальчика 
до 1,5 лет, цвет серо-голубой, не-
дорого //8922-179-7127, 3-0641

**Микрус Ому Спринт 3в1 цвет 
коричн. с жёлтым, полный 
компл., колёса с передней пово-
ротной осью, сост. отл., цена 7 
тыс. р. //8909-706-3288, 3-2238

*трансф. зима-лето стильная пр-
во Германия, АВС 3-колёсная, 
цвет белый/салатовый, всё в 
комплекте, цена 7 тыс. Карета 
ждёт своего ангелочка. Мамочке 

– подарок //8909-028-5758 Люба
*трансформер зима-лето, цвет 
бирюзовый, недорого //3-1401, 
8904-171-4497

*«Вивета» и дерев. кроватка //3-
1570

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

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

***дет. автокресло для ребёнка 
до3 лет //8906-859-6447

***стир. машину старого типа, 
недорого //8963-046-2327

***бак на 2-3 куба, недорого 
//8903-078-8401

**уч-к с домиком в к/с «Победа» 
или возьму в аренду //8922-179-
7127, 3-0641

**уч-к в к/с «Победа» с домиком 
и баней, док-ты обязательно 
//8909-003-0453,3-2279

**кролика-великана //8961-763-
9008

**трактор с докум. //8-961-765-
7877, 3-2408

**лет. резину на дисках в хор. сост 
//8908-633-6954

**двигатель ИЖ планета 5 
//8908-633-4416

***мужчина (78 лет) ищет хоро-
шую женщину для совместного 
проживания. Живу в частном 
доме //ул. Пушкина, 96

***4 марта 2010 г. в 7.30 на пере-
крёстке ул.Фрунзе и дороги на 1 мкр 
было совершено ДТП с участием 
ВАЗ 2111, Киа Пиканто и Део Матис. 
Убедительная просьба очевидцам 
обратиться по тел. 8909-706-5644

**отдам коров. навоз, самовывоз 
//8950-191-7536, 36-854

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

*возьму свадебное платье напро-
кат р. 44, рассмотрим варианты 
//8906-812-6824

*ищу умельца для обработки ове-
чьей шерсти //8961-769-5862

ООО «НИЖНЕСАЛДИНСКОЕ» 
реализует:

- ЗИЛ-157 «Кунг» – 100 тыс. р.;
- труба б/у диам. 157-219 – 17 
руб./кг;

- здание шлакоблочное с плитами 
перекрытия, на разбор, – 200 тыс. р.;

- здание кирпичное 2-этажное – 
200 тыс. р.;

- блок ДСК – 20 тыс. р.;
- ёмкости 60 м/куб. – 60 тыс. р.
Обращаться: 8912-617-6650

***благоустр. жильё на 1 эт. 
//8904-541-4377

***дом с послед. выкупом, или ку-
плю недорого //8963-446-0852

**газифиц. дом на осенне-зимн. 
период для пожилой сем. пары 
с большим двором или гаражом; 
рассмотрим варианты //8922-
140-0986, 8922-180-9151

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

**1-комн. кв. или малосемейку для 
молодой семьи из 2 чел. на длит. 
срок, недорого //8903-079-1670

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

**комната по Ломоносова, 40, 
или продам //8952-742-0340, 
3-1767

**1-комн. кв. в р-не пельменной 
//8909-706-5973

***4-комн. кв. НИИМаш 3 эт. 
(комнаты изолир., 2 лоджии) на 
2-комн. и 1 комн. //3-2157, 8909-
705-7977

***малосемейка и комната 
(Фрунзе, 137) на 2-комн. кв. 
//8909-026-7306

***сад. уч-к в к/с №3 (В. Сал-
да) на сад уч-к в к/с «Ключики» 
//8904-547-6515

***дом на 1-комн. кв. или мало-
семейку; или продаётся //8953-
388-0419

***дом (18 соток, бол. крытый двор, 
погреб, скважина; в собственно-
сти) на малосемейку или комнату 
//8953-387-9021, 8953-001-7206

**2-комн. кв. по ул. Строителей, 
59, 3 эт. на 3-комн. или продаёт-
ся //8952-741-5167

*1-комн. кв. НИИмаш на газифиц. 
дом или 2-комн. с доплатой, или 
продаётся (можно с мебелью), 
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

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***найдены ключи и док-ты на 
имя Слугин В.С. //обр-ся в ред.

***найдены док-ты на пл. Быко-
ва, у магазинов на имя Семёнов 
И.И., верну за вознаграждение 
//ул. Гагарина, 43 

***найден ключ жёлтый длинный, 
в р-не царского села на льду пру-
да //8906-855-0933

**у м-на «Фаворит» на ул. Ураль-
ская найдено св-во о регистр. т/с 
на имя Черепанов В.В. //обр. в 
редакцию

*найдены ключи в р-не пл. Быко-
ва. Обр-ся в редакцию 

*найдены ключи ок. д.2 ул. Стро-
ителей. 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 топлив-
ная карта Газпромнефть //обр. в 
аптеку

*утерянный тел. Нокия в чёрном 
кож. чехле прошу вернуть за воз-
награждение //3-0429, Совет-
ская, 4-58 

продаются:
***щенки таксы 1,5 мес. //8950-
648-6901

***щенки пекинес, 1 мес. //8902-
871-7020

**куры-несушки белые 160р./шт., 
молодки красные 280 р./шт.; 
пшеница и овёс по 6 р./кг //3-
0923, 8963-046-2792 

**цыплята-бройлеры 5-30 дней, 
куры-молодки и куры-несушки 
//8912-202-5538

**тёлки //К.Либкнехта, 183, 
3-3346, 8912-683-5557

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

*бычок 1 мес. //8912-249-6465
*свиноматка //3-0957
*поросята 2 мес. //8908-904-5700
*поросята, 3 мес. //8909-706-
1736

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

*коза и 4 козлёнка //8963-037-
2728

*перс. котята, род. 27.02 //3-0917
*щенки таксы, 1 мес. //8950-648-
6901

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

***котят: белый, серый, рыжие, 
чёрный, 1 мес. //8902-871-7020

**дворовую сторожевую собаку, 
очень умная, девочка //2-0795 
(вечером), 8909-701-7836

**персидскую кошечку //8909-
029-8240

*щенков нем. овчарки //8912-
665-8631

**щенка 2 мес. (дев.) от большой 
дворовой умной собаки //8906-
804-5776

РАЗНОЕ

**вяжу на спицах и крючком бы-
стро, красиво, недорого //8963-
035-3942, после 19.00

**ищу работу разнорабоче-
го, грузчика, можно разовую 
//8909-704-3271

*ремонт квартир, электрика, ка-
фель, подвесные и подиумные по-
толки, ламинат, линолеум. Гаран-
тия качества //8965-522-4287

*** Гаражные ворота, оградки, за-
боры, столики, скамейки.
Теплицы, парники, беседки из со-
тового поликарбоната. Рассроч-
ка //5-92-30, 8-904-542-60-30

Уважаемые работники народного образования!
Давайте встретимся 28 апреля в 15.00 в горбиблиотеке.

Оргкомитет.

**Уважаемые ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла.
ООО «Салдинские автоуслуги» поздравляет вас с наступающим празд-
ником Победы. Желаем вам здоровья и благополучия, и с 1 по 30 мая 
по городским маршрутам для вас проезд бесплатный (по предъявле-
нию соответствующего удостоверения).
Коллектив ООО «Салдинские автоуслуги» 

Виктора Саватеевича 
Митьковских
С Юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей.
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой нам всем спокойно и 

тепло.
Жена, дети, внуки.

Зинаиду Сергеевну Панину
С Юбилеем!

М.Д. Замураеву, З.П. Цепову, 
М.И. Щукину, А.Б. Кочневу, 

Н.Я. Ануфриеву, К.С. Кузнецо-
ву, Н.М. Здобнякову, Н.К. Бес-

сонову, М.П. Шпаковскую
С днём рождения.

Пусть годы мчатся в хороводе
Назло беде, назло невзгоде.
Улыбка, радость и веселье
Пусть хмелем пляшут 

в день рождения.
Городской совет ветеранов. 

Т.Г. Гапченко
С 65-летием,

Н.П. Шульгину
С 60-летием,

Ф.А. Ахмарову
С 50-летием,

Т.К. Салькову, Н.Я. Ануфриеву, 
Н.И. Распопову, Л.Т. Морозову, 

С.Ф. Дьячкову, 
Ф.М. Хабибуллина
С днём рождения.

Пусть этот день купается 
в улыбках,

Пусть будут радость, счастье и 
цветы,

И пусть не только в праздничных 
открытках

Сбываются заветные мечты.
Общество инвалидов.

Четверг, 22 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и канона 
Святым Царственным Страстотерпцам

Пятница, 23 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Блгв. кн. Александру Невскому и 
канона преподобному Александру Свирскому (молятся в бесплодии).

Суббота, 24 апреля 
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 25 апреля
8.30 – Божественная Литургия в честь святых жен-мироносиц

Понедельник, 26 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 27 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 28 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Неу-
пиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркомании).

Татьяну Владимировну 
Моршинину
С 35-летием.

Пусть исполнится всё, 
что задумано,

И в душе твоей будет весна.
Пусть дальнейшая жизнь будет 

радостной,
Здоровья и счастья сполна.

Светлана Полянская, 
семья Зорихиных.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Куплю 
АККУмУляТоРы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

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

ТРеБУюТСя 
РАЗНоРАБочие

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

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐКîìïàíèÿ

ð
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! НоВиНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

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

от 200 руб

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

воДоЛеÉ
ÂОÄА БÓÄÅÒ ÑЛÓÆÈÒÜ ÂАМ!

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.
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Ре
кл
ам
а

тРеБУетСя СПецИАлИСт 
по установке, настройке систем 

спутникового телевидения. 
Оплата сдельная, по совмести-

тельству. тел. 9221258939

Ре
кл
ам
а

ип Бойко В.Н. 
ТРеБУеТСя БУхгАлТеР 

с опытом работы 
и знанием 1С-Бухгалтерия 

т. 3-50-28

ООО«Нижнесалдинское»:
- разнорабочие;
- тракторист;
- доярка.
Семейным предоставляется 
благоустроенное жильё.
Зарплата – при собеседовании.
Обращаться: 8912-617-6650.

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

по городу 
и области

Ре
кл
ам
а

ип Бойко В.Н. 
ТРеБУеТСя пРоДАВеЦ 

без вредных привычек,
возраст до 45 лет 

т. 3-50-28

«Â А Â È Л О Í»
Ãåнåðатîðы, мîтîïîмïы, êîсèëêè, ëåбёдêè
бåнçîïèëы (çаïчастè)
Лîдêè ðåçèнîâыå надóâныå
вåëîсèïåды (çаïчастè, ðåмîнт)
тðîсы, цåïè
каðабèны, самîðåçы
Эëåêтðîèнстðóмåнт,
Мîтîбëîêè (çаïчастè)

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

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

- ЗеРкАЛо 
- стекЛо 
- РеЗкА
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Прогноз погоды
четверг 

22 апреля
пятница 

23 апреля
суббота

24 апреля
воскресенье 

25 апреля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +19 +15 +21 +17 +15 +10 +15 +11

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!

– Композитор Кальман ро-
дился в бедной еврейской се-
мье. Когда он подрос, ему ку-
пили рояль “Беккер” и наняли 
учителя музыки. 

– Позвольте, но вы сказали - 
в бедной семье. 

– Я сказал – в еврейской.

– Что будет, если объединить 
Немирофф и Тинькофф? 

– Ершофф!

– Товарищ милиционер, 
можно пройти? 

– Hе положено! 
– А куда положить?

Самки пенопласта отклады-
вают яйца в коробки из-под бы-
товой техники.

– Сынок, кушай хлеб!
– Мама, но я не люблю хлеб!
– Сына, надо хлеб кушать!
– А почему?
– Чтобы вырасти большим и 

сильным, чтобы зарабатывать 
себе на хлеб!

– Мама! Но я не люблю хлеб!

Хотел продать душу. Черти 
внимательно осмотрели её, по-
том вежливо вернули и побежа-
ли мыть руки.

– Тебя как зовут?
– Алиса.
– Прямо как мою любимую 

группу.
– Какую?

Только в России есть не по-
нятный иностранцам праздник: 

“С наступающим!”.

– Слушай! Я виноват перед 
тобой... Как мне загладить 
свою вину? Три-четыре бутыл-
ки пива хватит?

– ЯЩИК ВОДКИ!
– У-у-у... Какой ты ранимый.

– Слышал, за второго ребёнка 
государство 250 тысяч даёт?

– ...А можно его себе оста-
вить?

Крокодил Гена приходит в 
зоомагазин. 

– Дайте мне “Педигри”, 
“Чаппи”, мотыля, корм для че-
репах, для мышей, ещё завер-
ните улиток, ещё... 

Продавец: 
– Сколько же у вас живот-

ных??? 
Гена: 

– Всего одно, но я пытаюсь 
понять, что ЭТО.

Школьник нашёл миллион 
долларов и сдал находку в мили-
цию. Рыдающая мать утвержда-
ла, что, блин, гордится сыном.

Бабушки во дворе обсужда-
ют соседей – молодых супру-
гов:

– Какая красивая пара!
– Она так любит его!
– Он тоже постоянно с цве-

тами!
– Такие вежливые!
– И ребёнок у них замеча-

тельный!
– И машина новая, краси-

вая!
– Зарабатывают, наверное 

хорошо!
– Ну, точно- ВОРЬЁ!

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лёд.

На дороге заглох «мерсе-
дес». Пробка. Водители сигна-
лят мерсу. Из него выходит ши-
карная блондинка, подходит к 
первой же гудящей машине и 
говорит водителю: 

– Молодой человек, посмо-
трите, что у меня с машиной, а 
я пока вместо вас побибикаю!

Гаишник останавливает 
водителя за нарушение пра-
вил, проверяет документы. 

Тот просит: 
– Товарищ капитан, отпу-

стите. 
– Не могу, – отвечает тот, –

не положено. 
– А вы листочек переверни-

те. 
– А, положено. Можете 

ехать.

Ответы на сканворд, опубликованный в №15.
По горизонтали: Ряба, пчельник, Каир, рак, мамонт, ад, ОВ, остановка, сыр, Шер, ячея, опала, нанду, телец, Нани, алгол, Даная, Алеуты, 
Велд, тайга, Аид, азу, ат, кобура, потрава, адвокат, Икао, око, урна, крем, кантон, Ален, Тау, Нил, коала, шов, скрипачка, Юта, Дайана.
По вертикали: Просянка, капитан, чавыча, ток, лист, век, ренегат, тарелка, яд, Ола, Ро, пьеса, уклейка, миг, уговор, зима, табакерка, 
Кан, Ом, очи, Мо, ара, бак, Яков, виадук, лад, банкрот, дед, врата, Аита, пенал, тонна, шаланда, катушка, Елена, федерация, установка.

Только что заселённый дом 38 по ул. Строителей.              фото Волковой Г. Н.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




