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Встречаем Победу

Полная программа 
празднования 65-летия 
Великой Победы
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серия ВзломоВ
За один день 
под воровской прицел 
попали пять вазовских 
авто
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мирный труд 
В мае

Что предпочитают 
салдинцы: пахать или 
халявить на работе?

Стр. 4

металлурги 
«Выстрелили»

Салдинцы стали 
обладателями кубка 
по мини-футболу 
среди уральских 
предприятий «Евраза»

Стр. 8

В детский сад По 
электронной очереди

В Нижней Салде скоро появится своя электронная очередь в детские сады. Родители смогут через 
Интернет отслеживать, как скоро их чадо получит место в дошкольном учреждении.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.04.2010  № 5

О назначении публичных слушаний по обсуждению заявлений на пре-
доставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 
190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденных ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда от 18.02.2010 № 34/3, 
в целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного 
значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению заявлений на 

предоставление разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков:

1.1. Размещение торгово-досугового центра на пустыре в районе 
улиц Уральская – Новая;

1.2. Строительство пристроя к магазину «Клен», ул. Ломоносова, 42.
2. Провести публичные слушания по обсуждению заявлений на 

предоставление разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков 13 мая 2010 года с 19.00 часов в малом зале 
МУ «ГДК им.Ленина», расположенном по адресу ул.Карла Маркса, 2.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по обсуждению заявлений на предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков в следующем 
составе: Председатель комиссии - Васильев С.И., глава администра-
ции городского округа Нижняя Салда; зам. председателя комиссии 

- Гузиков С.Н., заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда; Секретарь комиссии - Ланг К.А., специалист 1 кате-
гории администрации городского округа Нижняя Салда; члены ко-
миссии: Спиридонова А.С. - главный архитектор городского округа 
Нижняя Салда; Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению му-
ниципальным имуществом; Попов П.В. - председатель депутатской 
комиссии по вопросам экологии, благоустройства, ЖКХ и строитель-
ства Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию); Му-
рашов В.Д.

- председатель депутатской комиссии по законодательству, местно-
му самоуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя 
Салда 

 (по согласованию).
4. Поручить секретарю комиссии организовать проведение публич-

ных слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех заинтересо-
ванных лиц.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа В.В. Корсаков.

Вооружаемся граблями
22 апреля глава округа Владимир Корсаков призвал представителей предприятий и учреждений 
принять активное участие в субботниках.

На пятницу было запла-
нировано максимальное 

число мероприятий по уборке 
города. Покинув офисы и цеха, 
люди вышли на уборку терри-
торий, которые закреплены за 
предприятиями. Школьники и 
родители дошколят вышли на суб-
ботники у своих образовательных 
учреждений. Опустело и здание 
городской управы. Заместитель 
главы по ЖКХ Сергей Гузиков 
вместе со всеми госслужащими 
взялся за грабли, чтобы не словом, 
а личным примером призвать го-
рожан к наведению чистоты.

Два дня подряд свои подшеф-
ные территории чистили ниима-
шевцы. Благодаря им просветле-
ли газоны ул. Строителей до цеха 
№103 и улица Ломоносова от 
управления до площади Быкова. 
Работники металлургического 
завода приберут территорию у 
заводоуправления и парк. 

Управляющие компании 
тоже готовы расширить границы 

ответственности. Руководство 
«Жилого дома» обязалось очи-
стить от грязи и гравия тротуар 
по ул. Ломоносова. Кроме того, 
управляющие компании и ТСЖ 
призывают жителей откликнуть-
ся на расклеенные объявления о 
субботниках. Пакетами для му-
сора, перчатками и инвентарём 
обеспечить обещают.

Череда субботников будет 
продолжаться до 9 мая, второй 
раз генеральная уборка город 
ждёт в июле – к 250-летию Ниж-
ней Салды.

один в поле воин
Свалка мусора у забора детса-

да «Калинка» 24 апреля исчезла.
– Мы восхищены героическим 

поступком Алексея Хорохонова – 
папы нашего воспитанника. Он 
в одиночку ликвидировал свалку 
мусора, вывез её двумя ГАЗелями 
на полигон, – говорит заведую-
щая детсадом Тамара Шашкина.

Теперь задача руководства 

учреждения – сохранить это 
место в чистоте. На днях будет 
установлена камера видеона-
блюдения, которая позволит 

«прославить» тех, кто является 
автором этой несанкциониро-
ванной свалки.

Ксения ВАЩЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.04.2010  № 392
О запрете сжигания мусора при проведении работ по очистке улиц, 

территорий домовладений, мест общего пользования, жилищного фон-
да, соцкультбыта, промышленных объектов, мест отдыха населения

Анализ происходящих на территории городского округа Нижняя 
Салда пожаров показывает, что их количество существенно увеличива-
ется с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Так, в 
апреле-мае 2008 года произошло 14 пожаров (загорание сухой травы), 
в апреле-мае 2009 года произошло 43 пожара (загорание сухой травы). 
Это связанно с началом садово-полевых работ, уборкой придомовых 
территорий, массовым выездом населения в лесопарковую зону. В дан-
ный период значительно увеличивается количество пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем детей, а также возгораний в лесопар-
ковой зоне.  С целью организации работы по снижению количества по-
жаров и гибели людей на территории городского округа Нижняя Салда, а 
также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить:
1.1. сжигание мусора при проведении работ по очистке улиц, тер-

риторий домовладений, мест общего пользования, жилищного фонда, 
соцкультбыта, промышленных объектов, мест отдыха населения.

1.2. разведение костров в лесных массивах на время весенне-
летнего пожароопасного периода.

2. Рекомендовать жителям городского округа Нижняя Салда огра-
ничить поездки, походы и отдых в лесных массивах на период май-
ских праздников.

3. Рекомендовать руководству муниципальных объектов приме-
нять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям противопо-
жарного режима на закрепленной за объектами территории.

4. Рекомендовать начальнику ОГПН г. Нижняя Салда УГПН ГУ МЧС 
России по Свердловской области Данилову Д.А.:

4.1. применять меры административного воздействия за наруше-
ния правил пожарной безопасности на территории городского округа 
Нижняя Салда;

4.2. в целях предупреждения возникновения пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем жителей городского округа Ниж-
няя Салда организовать проведение целенаправленной противопо-
жарной пропаганды среди населения с использованием средств мас-
совой информации.

5. Начальнику отдела по работе с селами администрации городско-
го округа Нижняя Салда Черкасову С.В. организовать проведение це-
ленаправленной противопожарной пропаганды среди жителей сель-
ских населенных пунктов, а также провести собрания жителей сел с 
привлечением заинтересованных организаций и сотрудников ОГПН 
г. Нижняя Салда УГПН ГУ МЧС России по Свердловской области.

6. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Замураеву В.Л. 
организовать работу по вывозу собранного мусора на полигон ТБО.

7. Рекомендовать директору ООО «Тепловодоканал» Шаньгину А.Н. 
обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабже-
ния городского округа Нижняя Салда.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник- Нижняя Салда».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да Гузикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Будущее в 
настоящем

Друзья, случалось ли с 
вами когда-нибудь дежавю? 
Попадали ли вы в ситуацию, 
в которой, кажется, уже были, 

– те же люди, та же погода, та 
же обстановка, те же репли-
ки – всё-всё так же… Скорее 
интересно, чем страшно.

Дежавю в нашей жизни 
много. Ряд событий повторя-
ется, иногда с точностью до 
минуты. К примеру, процесс 
сдачи газетного номера в пе-
чать – каждую среду сплош-
ное дежавю. Это совсем не 
то – это воспоминание. На-
стоящее дежавю — ни с чем 
не сравнимое ощущение 
того, как будущее и прошлое 
пересекаются. Другими сло-
вами, тебе кажется, что твоё 
«сейчас» уже было в прошлом. 
Тогда раз мы можем вспом-
нить прошлое, почему бы с 
той же лёгкостью не вспом-
нить будущее? 

А, может, просто скорость 
восприятия и скорость проте-
кания времени не совпадают, 
и мы как бы уже заглянули в 
будущее, оставаясь в настоя-
щем. Учёные считают, что 
эффект дежавю может быть 
вызван предварительной 
подсознательной обработкой 
информации, например, во 
сне. Исследования показы-
вают, что до 97 % здоровых 
людей испытывали это состо-
яние по крайней мере один 
раз в жизни. 

В моменты дежавю ино-
гда чувствуешь, будто про-
шлое и настоящее подошли 
вплотную к важному момен-
ту твоей жизни, и дежавю 
приходит, чтобы сообщить: 
«Вы сошли с дистанции, но 
успешно вернулись. Поздрав-
ляем, а теперь продолжим…» 
И я продолжаю…

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Пятничный субботник 
у администрации города.

фото Д. Мерзлякова.
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Строим торговый центр
13 мая в малом зале ГДК проводятся публичные 
слушания по обсуждению предоставления 
разрешений на использование земельных участков.

Будут рассматриваться заявления на:
– размещение торгово-досугового центра на пустыре в рай-

оне улиц Уральская — Новая;
– строительство пристроя к магазину «Клён», ул. Ломоносова,42.
Все демонстрационные материалы будут предоставлены на слу-

шаниях. Начало в 17.00. Предварительно с материалами можно озна-
комиться в отделе архитектуры и градостроительства (ул. Ленина,19).

Первые укусы клещей
В городском округе Нижняя Салда от укуса 
клещей в этом сезоне уже пострадали три 
человека. Двое из них не имели прививки.

Первый случай зафиксирован в черте города, у дома №53 по ул. 
Строителей. В селе Акинфиево клещ укусил 3-летнего ребён-

ка. На территории ВСМПО от укуса клеща пострадала женщина. 
В «Скорой помощи» в наличии имеется 180 доз иммуноглобулина. 

Он вводится в течение нескольких часов после укуса, в случае, если 
пострадавший не был привит. На бесплатную инъекцию могут рас-
считывать только ветераны войны и дети до 18 лет. 

Доверяют телефону
С января по апрель на телефон  автоответчик 
поступило пять сообщений.

Изначально «телефон доверия» – 3-30-01 – был создан с целью 
сбора информации о фактах коррупции, позже решено было 

собирать на него любую информацию о нарушении закона. Сообще-
ний о нарушениях коррупционной направленности из поступивших 
звонков не было. Граждане сообщали о фактах продажи наркотиков, 
алкоголя и об оставленных без присмотра детях. По всем сообще-
ниям информация оперативно была направлена в ОВД и комиссию по 
делам несовершеннолетних. Ответы с указанием проведённых меро-
приятий получены.

Пенсия досрочно
В связи с грядущими майскими праздниками 
сотрудники Пенсионного фонда сообщают об 
изменении графика выдачи пенсий.

Тем, кто получает пенсию по графику 1 мая, она будет выдана 
досрочно, 30 апреля. Со 2 и 3 числа выдача пенсий будет произ-

водиться по обычному графику.

Газ для бани
Начаты работы по газификации городской 
бани – идёт установка стоек под трубу газопровода.

Городским властям приходится реагировать на замечания жи-
телей домов, под чьими окнами будет проходить ветка газо-

провода. Перед бурением отверстий под стойки делается разметка, 
поэтому власти призывают реагировать на неудобства оперативно, а 
не после выполнения работ.

По словам главы администрации Сергея Васильева, газификация 
бани будет завершена в этом году.

Рябина вместо берёзы
Вместо срубленных кустов и одной берёзы 
посадят 10 рябин.

Озеленять лишённую растительности территорию у гаражей 
НИИ по ул. Строителей предприниматель, открывший ши-

номонтажку и расчищающий территорию под автостоянку, будет по-
сле строительства. А пока городские власти выдали ему разрешение 
на спиловку кустов с условием посадить 10 рябин на ул. Ломоносова, 
вдоль новой парковки.

Интересное в Положении
Глава администрации подписал новое, усовершенствованное Положение 
о порядке комплектования, приёма и отчисления детей в  детских садах.

Салдинские малыши с рож-
дения занимают первую 

в своей жизни очередь. Оленьке 
Распоповой уже год и 10 месяцев. 
Она уверенными шажочками 
приближается к заветной цели.

– Когда вставали в очередь, 
были 55-е, теперь узнали, что 18-
е. Надеемся, что всё-таки попа-
дём в этом году, – говорит мама 
Надежда.

Совсем скоро родители, не 
выходя из дома, посредством 
сети Интернет смогут проверить, 
попадает их ребёнок в детский 
сад или нет. Новый документ бе-
рёт курс на полную доступность 
информации. Списки регистра-
ционных номеров кандидатов 
ежемесячно будут обновляться 
на официальном сайте города.

– В управлении образовани-
ем будет создан информацион-
ный электронный банк данных, 
куда занесут списки всех дети-
шек, зачисленных в детский 
сад, стоящих в очереди, а также 
имеющих льготы или первооче-
редное право на предоставление 
места в детском саду, – отмечает 

Площади детских садов оптимизированы по максимуму. Сейчас 
регистрируется рекордное число детей в дошкольных учрежде-
ниях.

садики не резиновые

Ирина Дворянинова, методист 
по дошкольному образованию. – 
Данные будут обновляться раз в 
месяц. Это позволит родителям 
отслеживать своё продвижение 
в очереди. Но сразу хочу заме-
тить, что укомплектование будет 
происходить всё-таки один раз в 
год – с 1 по 20 мая, а приём детей 

будет вестись с 15 августа по 15 
сентября.

 Электронная очередь должна 
заработать уже в мае этого года. 
Списки детей, принятых в дет-
ский сад в 2010 году, будут также 
распечатаны и вывешены на вто-
ром этаже управления образова-
нием после 25 мая.

Кроме того, по новому Поло-
жению укомплектованием групп 
будут заниматься не заведующие, 
а специальная комиссия. А роди-
телям будут выдаваться путёвки-
направления, получив которые, 
они должны будут в чётко пропи-
санные сроки подтвердить своё 
желание посещать детсад. 

На сегодня детские сады 
Нижней Салды укомплектованы 
на 110%. Дефицит мест, пусть не 
такой острый, как в других тер-
риториях, сохраняется. Новый 
документ внёс строгий и чёткий 
порядок укомплектования. Так 
что каждый в конце концов до-
ждётся своей очереди. 

С полным текстом Положе-
ния родители могут ознакомить-
ся на стр. 17 «Вестника». 

Ксения ВАЩЕНКО.

уважаемые  жители города!

Первомай каждый год приходит в наши дома как яркая приме-
та долгожданной весны. 

Всегда почёт и уважение будут окружать тех, кто учит и лечит, 
кто строит, кто каждый день обеспечивает бесперебойную работу 
всех жизненно важных объектов. Наши поздравления металлургам 
и сотрудникам НИИмаш! Мы очень признательны ветеранам труда и 
всем тем, кто продолжает трудиться на благо города. Пусть 1 Мая ста-
нет праздником для начинающих отсчёт своей трудовой биографии. 
Вы – надежда нашего города, его сила и будущая слава. 

Желаем вам здоровья и успехов в труде! Благополучия и стабиль-
ности!

Владимир КОРСАКОВ, глава городского округа,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

глава администрации городского округа.

дорогие салдинцы!

От всей души поздравляю 
вас с праздником весны 

и труда! Пусть солнечное настро-
ение сопутствует во всех ваших 
делах, пусть радость и счастье 
поселятся в ваших семьях!

Павел КИЯТКИН, 
депутат ППЗС 

Свердловской области.

Хотелось бы узнать, как продвигаются дела с горячей водой на городке НИИ-
Маш? Говорили, весной будет начата стройка котельной. 

Жирова, Костюничева, Пузанова, Кайшев.

– Прежде чем начать строительство, нужен проект. Проектные работы ведёт предприятие «Тагилграж-
данпроект». Оно же занимается проектированием газификации детсада по ул. Металлургов и демонтажа 
и замены бетонных плит на доме 91 по ул. Фрунзе. После, готовый проект должен пройти экспертизу. И 
только после неё  определённые цифры надо закладывать в бюджет и привлекать инвестиции непосред-
ственно на строительство.

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

Ирина Дворянинова:
- Новое положение - это требование современности.

фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №17 (497), 29 апреля 2010 года стр. 4Народная полоса

25 лет перестройке
Большинство россиян, по данным фонда 
«Общественное мнение», не слишком одобряют 
перестроечные времена. Но почти все – 94% - о ней 
помнят.

рублей за отказ от аборта. ЛДПР во главе с Влади-
миром Жириновским предложила Госдуме новый демо-
графический законопроект. Суть: платить женщинам, 
отказавшимся от аборта и передавших ребёнка на содер-
жание государства или оставивших его в роддоме. При-
нятие проекта не только  увеличит численность россиян, 
но и даст возможность бездетным семьям усыновить де-
тей. Либерал-демократы надеются, что часть беремен-
ных просто передумают идти на аборт и не расстанутся 
с детьми. По примерным подсчётам, на реализацию про-
граммы ежегодно потребуется около 13-15 миллиардов 
рублей. Наша область входит в ряд критических регионов, 
где на 100 родов приходится 130 абортов.

100 000

Заполни информпространство
В повседневной череде событий отобрать значимые помогают сообщения читателей на номера 
4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись), 8-953-001-29-59 или электронный адрес 
gorodns@mail.ru.

Бесплатный обед
Мы, работники отделения временного проживания престаре-
лых, работаем по 12 часов в сутки. В утренней смене на обед 
выделен час, в ночной смене - 30 минут. Это время мы не ис-
пользуем, а оплата труда от этого становится меньше. Скажи-
те, правомерно ли это?

В соответствие с требованиями ст.108 Трудового кодекса РФ в 
течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предо-

ставлен перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время 
не включается. Продолжительность такого перерыва – не менее 30 
минут и не более 2 часов. В рабочее время он не входит и оплате 
не подлежит, – поясняет главный госинспектор труда Свердловской 
области Лариса Тенкачева. – Однако на работах, где по условиям 
производства предоставление перерыва для отдыха и питания не-
возможно, работодатель обязан обеспечивать работнику время для 
приёма пищи и отдыха в рабочее время. В таком случае время пере-
рыва входит в рабочее время и оплачивается 100%.

Обеденное время прописано в трудовом договоре, если вы сами 
не желаете ходить на обед и принимаете пищу на рабочем месте (что 
запрещено) – это одно, а вот если вы не можете покинуть рабочее 
место из-за технологического процесса, то вопрос можно и нужно 
поднять на уровне руководства.

Километры за цифры
На каком основании отказались носить квитанции за элек-
троэнергию на ул. Рабочей Молодёжи? Мы же платим через 
почту, а теперь даже суммы не знаем. 

Груцина.

Все квитанции печатаются в екатеринбургской типографии и 
доставляются по адресам с помощью почтальонов. В почто-

вом отделении №1 заявили, что все квитанции в этом месяце были 
разнесены, в том числе и на ул. Рабочей Молодёжи. Если по каким-
либо причинам квитанцию вы не получили, начисленную сумму 
можно узнать у инженеров Горэлектросетей по тел. 3-10-39, 3-11-19.

Чистота в городе 
порядок в головах

Будут ли очищать тротуар по ул. Ломоносова от грязи и зим-
ней насыпи?

За отчистку тротуара возьмётся управляющая компания «Жи-
лой дом», это её территория. К приборке центрального тро-

туара приступят сразу после непредвиденных холодов. 
– Вычистим тротуар под метёлку! – заверил Владимир Соловьёв.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Как горячие пирожки
Почему выпускникам профессионального училища не предо-
ставляют работу? Внучка окончила НСПУ по двум специаль-
ностям: повар и оператор ЭВМ. Теперь не может найти рабо-
ту ни по одной профессии. 

Чубатюк.

Ежегодно Нижнесалдинское профессиональное училище выпу-
скает до 60 специалистов разных профессий. За трудоустрой-

ство выпускников училище ответственности не несёт. 
– У нас нет такой функции. Ежегодно мы заключаем договоры с 

городскими предприятиями на производственную практику, про-
водим конкурсы профмастерства – всё это помогает студентам за-
рекомендовать себя на будущем месте работы, – говорит директор 
НСПУ Александр Терентьев. – Квалифицированные кадры нужны 
всем, городские предприятия трудоустраивают наших выпускников 
на конкурсной основе. И мы рады, что большая часть рабочих СМЗ 
и НИИМаш - выпускники нашего училища. Рабочие профессии во-
обще дают большие гарантии на трудоустройство. За помощью в по-
иске рабочего места можете обращаться к завучам нашего училища, 
знаю, что повара, например, сейчас очень востребованы.

Шли, шли и вышли
Раньше на здании краеведческого музея висели большие 
часы, как на вокзале. Интересно, куда они делись?

Такие часы в советское время висели во всех городах. В Салде 
их можно было видеть на нынешнем здании НСПУ, на крае-

ведческом музее, а также на одном из проходных пунктов металлур-
гического завода.

– Я пришла работать в музей в 1984 году, тогда этих часов уже не 
было, – вспоминает директор краеведческого музея Ирина Танкиев-
ская. – Наверное, они вышли из строя. Все часы принадлежали адми-
нистрации города, со временем механические часы убрали со всех 
зданий. Сегодня горожане ориентируются по электронным часам на 
управлении СМЗ и на здании цеха №103 НИИ. 

Жить, чтобы 
работать

1 Мая – День 
солидарности трудящихся. 
Под лозунгами 
«Мир, труд, май» 
единомышленники 
выходят на парад, 
подчёркивая своё 
отношение к труду. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев: любите ли 
вы свою работу?

Любовь Хари-
на, индивиду-
альный пред-
приниматель 
салона «Золо-
той локон»:

– Конечно, я 
люблю свою 
работу. Это 
дело всей моей жизни уже 20 лет. 
Люблю, потому что чувствую зна-
чимость, ведь люди уходят из на-
шего салона красивыми и счаст-
ливыми.

Е к а т е р и н а 
В о р о н о в а , 
с о т р у д н и к 
завода Хи-
мических ём-
костей:

– Я на пред-
приятии пол-
года, но очень 
люблю свою работу – хорошая 
зарплата, удобный график ра-
боты, есть возможность совме-
щения. Думаю, каждый человек 
должен работать, потому что, в 
первую очередь, это общение. 
Пока человек общается – он жи-
вёт. И живёт интересно!

Надежда Рас-
попова, со-
т р у д н и к 
ВСМПО, моло-
дая мама:

– День соли-
дарности тру-
дящихся для 
меня – важ-
ный праздник. На первомайском 
параде чувствуется коллектив-
ный дух. Когда я работала в НИИ-
Маш, у меня был такой настрой. 
На ВСМПО, по моим впечатлени-
ям, такого единения трудящихся 
нет. Хотя, находясь в декретном 
отпуске, я скучаю по работе и по 
коллективу.

Светлана Го-
лованова, учи-
тель физкуль-
туры школы 
№10:

– Работа даёт 
мне не столь-
ко материаль-
ное, сколько 
моральное удовлетворение – ког-
да видишь, что у ребёнка горят 
глаза и есть интерес. Я никогда 
не говорю «пошла на работу», я 
говорю «пошла в школу». И это 
подчёркивает отношение челове-
ка к работе.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Я бы в повары пошёл, пусть меня научат.
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Анатолий Углов, 
старший инструктор 
по вождению пожар-
ного автомобиля СПЧ 
№7 НИИМаш. Стаж 
его работы в пожар-
ной охране – 8 лет. 
По словам Анатолия, 
огонь – стихия, с ко-
торой не по силам 
справиться одному. 
Тушение пожара – это 
работа в команде, где 
каждый досконально 
знает свои обязан-
ности, а результат за-
висит от оперативных 
действий диспетчера, 
командования, пожар-
ных спасателей, водителя пожарного автомобиля. 

– Моя обязанность в том, чтобы вовремя прибыть со-
ставом караула к месту вызова и поддерживать рабочее 
давление при подаче напора воды. Многое зависит от 
времени, нельзя терять ни секунды. Работу пожарной 
охраны осложняют участки некачественного дорожного 
полотна и удалённость, а порой и отсутствие пожарных 
гидрантов. Если машина дольше заправляется водой, то 
затягивается и тушение пожара. Сократить время помо-
гают опыт вождения и знание подробной карты города. 
Водитель должен поддерживать машину в полной боевой 
готовности.

Сергей Коншин, 
начальник караула 
городской пожарной 
части. Сергея Алексее-
вича можно назвать 
одним из «старейших» 
пожарных. Его стаж в 
городской пожарной 
части – 23 года, он по-
отечески относится к 
своей работе и готов 
поделиться советом с 
коллегами. Алгоритм 
собственных действий 
он знает наизусть.

– По прибытию на 
место вызова я про-
вожу разведку – ви-
зуально осматриваю, 
опрашиваю соседей, очевидцев события. Проверив, не 
остались ли в помещении люди, есть ли баллонный газ, 
нет ли во дворах ям или препятствий, которые могут угро-
жать жизни личного состава, мы приступаем к тушению 
огня, – объясняет он. – Пожар – непредсказуемая стихия, 
поэтому в борьбе с ним многое зависит от опыта и со-
гласованных действий. Сейчас, в связи с реорганизацией 
нашей части, возросла нагрузка на каждого сотрудника. 
Количество личного состава сократилось вдвое, а объём 
работы остался прежним. По неофициальной статистике 
за прошлую неделю наша часть выезжала 57 раз. Основ-
ная причина – поджог сухой травы. Уважаемые граждане, 
не омрачайте наш профессиональный праздник и всегда 
помните о пожарной безопасности.

Михаил Шитов, 
инспектор отделения 
государственного по-
жарного надзора. В 
2003 году он пришёл 
в пожарную охрану 
одновременно в две 
пожарные части – 
НИИМаш, и в 208. В 
сложном рабочем гра-
фике, переходя с суток 
на сутки, он работал 4 
года. Сегодня он про-
водит мероприятия по 
надзорным объектам, 
ведёт дознание по по-
жарам, статистику и 
учёт. 

– Работа пожарных 
привлекала меня своей сложностью с детства. Не пона-
слышке знаю, что один караул – как одна семья, и по-
другому нельзя. Коллега – это друг, который всегда дол-
жен поддержать тебя, а, возможно, и спасти тебе жизнь, 

– делится Михаил. – В ходе проведения пропаганды по 
отделению ГПН мы сотрудничаем с подрастающим поко-
лением. Так на базе школы №10 создана дружина юных 
пожарный. Кстати, 26 апреля на соревнованиях в округе 
дети показали неплохие результаты. Приятно, что они с 
юных лет воспитывают в себе бережливое отношение к 
своему городу и пожарной безопасности в нём. Хочется, 
чтобы взрослые иногда брали с них пример, ведь чаще 
всего возгорания в весенне-летний период возникают по 
их вине из-за неосторожного обращения с огнём при раз-
ведении костров. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Общество

«Семёрка» вышла 
на международный уровень

На днях учащиеся школы №7 вернулись с наградами из Чехии, 
где состоялся очный тур международной олимпиады.

Четвёртый год ученики 
школы №7 участвуют в 

интерактивной международной 
олимпиаде по основным наукам, 
и второй раз возвращаются до-
мой с победой. В прошлом году в 
Турции призёром по английско-
му языку стал Владимир Шин-
карёв, в этом году представлять 
честь города и Свердловской об-
ласти в Чехию отправились сразу 
две ученицы. Грамота участника 
на международной олимпиаде 
по истории – хороший старт для 
пятиклассницы Кати Исаковой. 
Диплом первой степени за зна-
ния по русскому языку в Салду 
привезла ученица 7 класса Настя 
Суханкина. 

– Мне ближе гуманитарные 
науки. Я очень люблю русский 
язык, поэтому уже третий раз 
участвовала в олимпиаде имен-
но по этому предмету. Таких 
результатов не ожидала, – при-
знаётся победительница. – За 
поддержку и вложенные знания 
благодарна своим родителям, 
педагогу по русскому языку Лю-
бови Евгеньевне Баклановой и 
классному руководителю Ната-
лье Васильевне Малиновской. 

В этом году Настя стала ин-
теллектуальным лидером в горо-
де, заграничный диплом только 

подтвердил высокий уровень 
знаний. 

– Наконец-то у нас в школе 
появился такой уровень именно 
русского языка, классического, 
а не разговорного, – радуется 
директор школы №7Ольга Гуд-
кова. – Олимпиада достаточно 
сложная, включает в себя много 
надпредметных знаний. Я очень 
рада за учеников, ведь такие ме-

роприятия только развивают их 
личности.

К сожалению, за оценку зна-
ний школьников нужно платить. 
В очный тур прошли 20 учеников 
«семёрки». Пятидневная поезд-
ка в Чехию обошлась родителям 
девочек почти в 40 тыс. рублей, 
остальные 18 участников свои 
знания проверят заочно.

Светлана САРАФАНОВА. 

Одарённая натура
Один из лучших классных руководителей 
школы №7 отмечает юбилей.

Почти 25 лет работает в 
школе Наталия Никола-

евна Долбилова. С первых дней 
покорила всех: и педагогов-
коллег, и учеников – знанием ма-
тематики, задорным характером 
и увлечённостью любимым де-
лом. За что бы она ни бралась, ей 
свойственен нестандартный под-
ход и творческие решения. Она 
одной из первых в нашей школе 
применила блочно-модульный 
подход в профессиональной 
деятельности, освоила про-
грамму профильного физико-
математического класса.

 КВН, викторины, участие в 
предметных неделях  – особен-
ности её внеклассной работы. 
Наталья Николаевна умеет чув-
ствовать детей, раскрывать их 
таланты. Она может организо-
вать учеников и наладить их вза-
имоотношения так, что они на-
чинают существовать как один 
сплочённый коллектив. Именно 
поэтому ученики дарят ей свою 
привязанность и отличные пока-
затели в мероприятиях городско-
го и областного уровней.

Наталья Николаевна – очень 
одарённая натура, замечательно 
поёт, сочиняет стихи, поэтому 
является организатором и руко-

водителем школьной агитбрига-
ды, без которой не обходится ни 
один праздник, ни один  творче-
ский педагогический конкурс.

Хотим поздравить нашу кол-
легу с 50-летием и пожелать ей 
здоровья, семейного благополу-
чия, надёжных друзей, хороших 
учеников, творческих успехов и 
весеннего настроения.

Коллектив школы №7.

Борьба с огнём сжигает страх
30 апреля – День российской пожарной охраны. Свой профессиональный праздник пожарные традиционно встречают 
в «горячую пору», выезжая в день на десятки вызовов.

Салдинцы в Праге. фото Н. Суханкиной.

Неутомимая.
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Как встретить День Победы
Предлагаем программу празднования 65-летия Победы в Нижней Салде. 
Откроется череда трёхдневных мероприятий гала-концертом 7 мая в ГДК, 
а завершится праздничным фейерверком 9 мая на пл. Быкова.

7 мая
13.30 – гала-концерт, посвящённый Дню Победы. ГДК

8 мая
10.00 – спортивный парад, посвящённый Дню Победы. Пл. Свободы

10.30 – XX традиционная легкоатлетическая эстафета, в честь Дня Победы. 
От стадиона “Металлург” до ул. Ломоносова, д. 25

10.45 – соревнования по настольному теннису. Спортзал «Металлург»

12.30 – показательные выступления по боксу и ушу. ГДК

12.45 – турнир по волейболу среди мужских и женских любительских команд. Спортзал «Металлург»

12.45 – эстафета на роликовых коньках среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся начальных классов. От стадиона «Металлург» до здания Нижнесалдинского 
краеведческого музея (ул. Ленина, 2)

12.45 – первенство города по гиревому спорту. Стадион «Металлург»

12.45 – турнир по стритболу. Стадион «Металлург»

13.00 – соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Парк Металлургов

11.30 – 13.30 – полевая кухня в парке Металлургов.

9 мая
10.00 – праздничное шествие от КФК “Вымпел” по 

улицам Строителей, Ломоносова, Фрунзе.

11.00 – митинг, посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. Пл. Сво-
боды

11.45 – играет духовой оркестр. Площадь перед ДК

11.45 – полевая кухня. Площадь перед входом в парк Металлур-
гов

12.15 – концерт ансамбля объединения “Ураль-
ский хор”. Большой зал ГДК

20.00 – концерт городских творческих коллек-
тивов и артистов. площадь Быкова

23.00 – фейерверк. Площадь Быкова

Пропавший без вести 
нашёлся через 66 лет

Память в золоте
Начался ремонт сразу четырёх памятников 
на пл. Свободы.

Памятник погибшим в годы войны в центре внимания. На нём 
уже появилась мемориальная надпись, увековечившая подвиг 

участников войны и тружеников тыла. Буквы из нержавеющей стали, 
покрытые нитритом титана, блестят как золотые. Завершились рабо-
ты по демонтажу постамента – бетонную плитку заменит тротуарная. 
Памятник дополнят две тумбы для установки подсветки.

Одновременно с главным мемориалом ремонтируют памятник 
Ленину и два памятника героям гражданской войны. Общая стои-
мость работ по реконструкции всех мемориалов составит около по-
лумиллиона рублей.

Стоп машина
Два дня во время празднования Дня Победы 
центральные улицы города будут перекрыты.

С 9.30 до 14 часов 8 мая будет перекрыто движение автотранспор-
та на площади Свободы. 9 мая с 9.30 до 12.30 будет запрещён 

проезд по улице Ломоносова, по ул. Фрунзе от перекрёстка Ломоносо-
ва – Фрунзе, по площади Свободы, ул. К. Маркса, ул. Ленина; и с 19.30 
до 23.15 будет перекрыто движение автотранспорта на пл. Быкова.

Чем порадуют ветеранов
Руководителям предприятий торговли городская 
власть предлагает принять участие в акции 
«Подарок ветерану».

Администрация города советует предпринимателям предостав-
лять скидки, бесплатные услуги ветеранам, реализовывать 

праздничные наборы с элементами тематической символики. А так-
же празднично оформить торговые залы, столы в дни празднования 
Дня Победы;

8 и 9 мая предлагается принять участие в выездной торговле в ме-
стах проведения праздничных мероприятий. Но не осуществлять про-
дажу алкогольной продукции и пива в любой таре.

Он всегда был при деле. Хоть лапти на спор 
сплести, хоть с парашютом прыгнуть, хоть 

наличники вырезать, хоть на лыжах товарищей 
обойти. Выпускник школы №1 поступил в УПИ. Вот 
только закончить не удалось. Ушёл со второго курса 

– надо было помогать большой семье. А в 1941 году 
Николая забрали на фронт.

В 43-ем от него перестали приходить письма. На 
многочисленные запросы был один ответ: пропал 
без вести. Даже в салдинском военкомате не оказа-
лось документов о его отправке на фронт. 

Что случилось с Николаем, его родные узнали 
спустя 66 лет. Ко Дню Победы в 2009 году в городе 
Старая Русса была установлена мраморная плита и 
крест Николаю Герасимовичу Патимову.

После года службы на военном аэродроме под 
Свердловском он оказался в Уральском военном 
округе. В октябре 1942 был назначен командиром 
пулемётного взвода 19-го отделения лыжной брига-
ды, в котором было около 400 якутов. В феврале 43-
го его направили на Северо-Западный фронт. 

В честь 25-ой годовщины Красной Армии Ста-
лин приказал наступать по всем фронтам. Взвод 
лыжников-пулемётчиков Патимова в составе 12-го 
стрелкового корпуса готовил наступление по осво-
бождению Приильменья. Был приказ перерезать 
дорогу Старая Русса-Шимск и занять несколько 
деревень. Населённые пункты представляли собой 
опорные укрепления с хорошими наблюдательны-
ми пунктами, некоторые даже освещали прожекто-
рами озеро Ильмень.

 22 февраля в масхалатах и со снаряжением бри-
гады лыжников, усиленные запасным стрелковым 
батальоном, вышли на озеро. Предстояло пройти 
30 км. Разыгралась метель, они заблудились, выш-
ли не к той деревне. Тут-то их и заметил немецкий 
самолёт-разведчик. Через час в небе появились 32 
бомбардировщика и истребители. В результате 
бомбовых ударов авиации и повального пулемёт-
ного огня наши части были выбиты из занятых де-
ревень на лёд.

19-ая лыжная бригада Патимова перестала су-
ществовать, из 2100 человек потеряла почти всех 

– кто был убит, кто утонул в ледяной воде. Наступле-
ние всего 12-го стрелкового корпуса было сорвано… 
И пошли отписки родным – без вести пропал, без 
вести пропал…

Ворошиловский стрелок, мастер парашютного спорта, лыжник. 
Спортивные навыки определили роль салдинца Николая Патимова 
в Великой Отечественной войне.

В 2000 году правительство Якутии поставило 
памятник в виде яранги в память якутов – участни-
ков 19-ой лыжной бригады. Русским солдатам в г. 
Старая Русса поставили крест с именами тех, кого 
удалось найти. Только в 2009 году появились мра-
морный крест и плита с именем командира пуле-
мётного взвода лыжников – Николая Герасимовича 
Патимова. Благодаря хлопотам правительства Яку-
тии, военным историкам, поисковикам, нашёлся 
пропавший без вести офицер Красной Армии.

Поисковые отряды продолжают работу в райо-
не Приильменья. В городе Старая Русса есть улица 
Якутских стрелков, в музее Новгорода хранится 
карта-схема боевого пути 19-ой лыжной бригады. В 
этом году у мемориала павшим откроется Всерос-
сийская вахта памяти.

Валентина ШПАНОВИЧ.

К 65-летию Победы

Весточка о командире лыжной бригады 
пришла только в 2009 году.
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Школа мобильной грамотности «МОТИВ»
В течение всего апреля компания «МОТИВ» на страницах газеты «Городской вестник» проводила уникальный проект «Школа 
мобильной грамотности». Каждую неделю читатели «Городского вестника» получали полезную информацию о сотовой связи 
«МОТИВ». А самые активные и сообразительные пользователи принимали участие в викторине «По следам мобильной связи».

Сегодня «МОТИВ» завершает свой проект и поздрав-
ляет тех, кто участвовал в викторинах на протяже-

нии апреля. Самые тёплые слова и громкие аплодисменты 
– победителям всех викторин! А это: 

- Салахова Светлана Петровна
- Сарычева Александра Александровна
- Бакланова Светлана Валериановна
- Невоструева Наталья Владимировна
- Ковченков Евгений Николаевич
- Кроликов Владимир Сергеевич

Желаем вам дальнейших успехов и побед!

Внимание!
Подключиться к сети «МОТИВ» в Нижней Салде вы можете по адресам: 
ул. Ломоносова, 4,  ул. Фрунзе, 137а, ул. Ломоносова, 19.  

Всю информацию о «МОТИВе», о тарифах и услугах, о проводи-
мых акциях и специальных предложениях – вы найдете на официаль-
ном сайте компании www.ycc.ru.   

А если у вас возникли вопросы по сотовой связи, вы их сможете 
решить, не выезжая в Офис обслуживания «МОТИВ». 

Например, с помощью ЛИСА – Личного Интернет-Сервиса Або-
нента!

ЛИСА удобна для тех, кто дружен с Интернетом и постоянно имеет 
выход в Глобальную Сеть, дома или на работе. Зайти на свою стра-
ничку ЛИСА вы можете с официального сайта «МОТИВ» www.ycc.ru. 
В Личном Интернет-Сервисе Абонента можно подключить дополни-
тельные услуги, заказать детализацию, сменить тариф.

Кроме того, целый ряд «мобильных» вопросов вы легко сможете 
решить, просто позвонив в Контакт-центр компании «МОТИВ», ко-
торый работает круглые сутки. Если вы – абонент «МОТИВ», звоните 
в Контакт-центр со своего мобильного телефона по короткому номе-
ру 111, звонок бесплатный. Если же вам удобней звонить в Контакт-
центр с городского телефона или с мобильного телефона другого опе-
ратора сотовой связи  – звоните на номер (343) 269-00-00. 

Добро пожаловать в «МОТИВ»!
Оставайтесь на связи, и пусть ваше общение будет всегда ярким и 

позитивным!

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

с сотового телефона абонента “МОТИВ”)

урок 5: 
добро пожаловать в «мотиВ»! 

Салахова Светлана Петровна Бакланова Светлана Валериановна

Ковченков Евгений Николаевич
Кроликов Владимир Сергеевич

Потерялся 
большой ребёнок

В Салде исчез молодой мужчина, психически не-
здоровый Илья Блинских. Поиски продолжаются 
уже несколько дней.

Составлять фоторобот не 
было необходимости. В 

милицию родственники 34-лет-
него Ильи Блинских пришли с 
его портретом. Пропавший ока-
зался внуком известного худож-
ника Петра Бортнова, почётного 
гражданина Нижней Салды. 

Илья приехал в Нижнюю Сал-
ду днём 24 апреля. У семьи здесь 
дача, вместе они часто приезжа-
ют в город. Мужчина вышел на 
остановке «ул. Победы», сказал 
матери, что хочет сходить в храм. 
После этого его следы затеря-
лись.

– Нам известно, что мужчина 

был одет в плащ до колен горчич-
ного цвета, клетчатую рубаш-
ку, футболку с надписью «Boss» 
и чёрные спортивные брюки, 

– описывает приметы Марина 
Минимухаметова, сотрудница 
ОВД. – Из особых примет – рост 
170-175 см, размашистая поход-
ка, носит очки или убирает их в 
нагрудный карман, забинтовано 
запястье правой руки. 

Бесконфликтный, робкий, 
уязвимый. Илья Блинских может 
не помнить своего имени, так 
как после травмы головы страда-
ет потерей памяти и состоит на 
учёте у психиатра. 

– Он редко уходил из дома и 
всегда возвращался, – в отчая-
нии говорит мать пропавшего 
Татьяна Бортнова. – Мы уже 
на такси объехали весь город, 
вплоть до кладбища, оповестили 
соседей в Салде и Тагиле, но его 
никто не видел.

Если вы видели человека, по-
хожего на Илью Блинских, или 
вам что-либо известно о его 
местонахождении, просьба со-
общать в милицию на телефон 
дежурной части 02, или телефо-
ны уголовного розыска – 3-02-20, 
3-01-60.

Ксения ВАЩЕНКО.

Вскрывают, как консервные банки
На прошлой неделе из нескольких машин, ночующих на улице, были 
украдены две магнитолы и разная мелочь. Одну машину даже пытались 
угнать.

В основном, под удар попали вазовские ста-
рушки, у которых имеются небольшие фор-

точки. Волна краж прокатилась сначала по улице 
Ломоносова. Взломав стекло «копейки», стоявшей 
у дома №21, воры украли из неё чужую диагности-
ческую карту, квитанции за техосмотр и отвёртку. 
У дома №27 из «шестёрки» вытащили кредитную 
карточку. Из другой «шестёрки», ночующей у дома 
№23, достали магнитолу «Сони». В это же время 
кассетную магнитолу вытащили из «копейки», на-
ходившейся на придомовой стоянке у дома №48 по 

ул. Строителей. ВАЗ 2106 от дома №8 по ул. Совет-
ская в два часа ночи вообще попытались угнать.

Все преступления совершены в ночь с 23 на 24 
апреля одними и теми же лицами. Их задержали на 
месте преступления по звонку одного из потерпев-
ших. При задержании у молодых людей были при 
себе ранее похищенная магнитола и другие вещи.

По данным уголовного розыска, лица автоворов 
им давно известны, ранее эти люди уже отбывали 
наказания за аналогичные преступления. Сейчас 
они арестованы и ждут наказания.

Разорили 
ульи

В деревне Нелоба было 
разорено пчелиное 
хозяйство.

Житель совхоза 24 апре-
ля, находясь в деревне 

Нелоба, перевернул в одном из 
хозяйств 8 пчелиных ульев, чем 
нанёс непоправимый ущерб 
одному из местных предпри-
нимателей, хозяину пчелофер-
мы. Пчёлы, ещё не готовые ме-
доносить, погибли. Ущерб, по 
данным ОВД, оценивается в 60 
тысяч рублей. Как его будет воз-
мещать вредитель, и что подвиг-
ло его на такой поступок – пока 
неизвестно.

Ваше стало нашим
Целая серия краж произошла 20 апреля 
в городской детской поликлинике. 
Врачей ограбили дети.

Юные воры – одному 10 лет, другому 13 лет – действовали 
сообща. 20 апреля они промышляли в детской поликлини-

ке. Сначала украли сотовый телефон, принадлежавший врачу физка-
бинета, потом достали из двух сумок кошельки с деньгами, в одном 
была 1 тысяча рублей, в другом – около 600 рублей. С места престу-
пления улизнули незамеченными и поехали продолжать преступные 
деяния в Верхней Салде. Там их и задержали. 

Двое воришек воспитываются в неблагополучных семьях, уже 
давно состоят на особом контроле в отделе ПДН. 

– Сейчас мы намерены обратиться в городской суд с представле-
нием о помещении этих детей в Екатеринбургский центр временно-
го содержания для несовершеннолетних, – сказала старший инспек-
тор ПДН Алёна Скоробогатова.

Похищенное, за исключением небольшой потраченной суммы, 
вернули потерпевшим.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Портрет Ильи Блинских.
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Металлурги «выстрелили»
24 апреля в Качканаре прошёл турнир на Кубок «Евраза» по мини-футболу среди сборных мужских команд уральских 
предприятий компании. Во Дворце спорта помимо хозяев соревнований собрались команды НТМК, НСМЗ и ВГОКа. 
Именно им предстояло разыграть главный трофей – переходящий Кубок.

Уже самый первый матч 
между НТМК и НСМЗ 

показал: страсти на суперсов-
ременном покрытии качканар-
ского спортзала будут кипеть 
нешуточные. Обе команды взяли 
с места в карьер, сделав ставку 
на высокий темп игры, быстрый 
пас и обоюдоострые атаки. Тем 
не менее, первый тайм, завер-
шившийся ничьей 1:1, не по-
радовал болельщиков обилием 
голов. Зато во второй половине 
встречи «выстрелили» нижне-
салдинцы: буквально за считан-
ные минуты они заставили гол-
кипера соперника ещё трижды 
вынимать мяч из сетки ворот. 
Когда на табло стал красоваться 
не очень приятный для тагиль-
чан счёт 4:1, они встрепенулись 
и почти выровняли ход встречи. 
Однако догнать НСМЗ футболи-
стам НТМК времени все же не 
хватило – матч закончился их 
поражением 3:4. 

Во второй игре, где сошлись 
горняки КГОКа и ВГОКа, эмо-
ции накалились ещё больше. 
Поначалу казалось, что победа 
хозяев площадки несомнен-
на. Ведь на их стороне были не 
только родные стены, но и, ка-
залось, более высокий уровень 
мастерства. Как-никак, костяк 
команды составляли игроки ФК 
«Горняк», которые не так давно 

стали бронзовыми призёрами 
областного первенства. Но вы-
сокогорцев маститый соперник 
не испугал. Своего накала матч 
достиг под конец первого тай-
ма, когда вратарь ВГОКа сыграл 
руками за пределами штрафной 
и был «награждён» красной кар-
точкой. Несмотря на то, что матч 
получился отнюдь не мирным, 
горняки КГОКа и ВГОКа разо-
шлись миром – 5:5. 

В следующей игре салдинцы 
встречались с командой ВГОК 
и победа обеспечивала нам как 
минимум второе место. Не испы-
тав проблем, наши футболисты 
выполнили задачу. Итог встречи 
7:4 в пользу НСМЗ.

Результат следующей игры 
турнира НТМК-КГОК – 7:3 позво-
лил салдинцам не переживать за 
результат своей последней игры, 
так как они досрочно стали по-
бедителями Кубка, переигры-
вая НТМК по результату личных 
встреч. Остальные игры закон-
чились с такими результатами: 
КГОК-НСМЗ – 8:7, ВГОК-НТМК 

– 3:9. 
И вот все игры позади. Ко-

манда НСМЗ стала обладателем 
почётного титула и переходяще-
го кубка. Второе место заняли 
футболисты НТМК, третье – КГО-
Ка. Отдельные игроки были но-
минированы на звание лучшего 

в различных спортивных амплуа. 
Лучшим нападающим турнира 
был признан Дмитрий Соло-
вьев (НСМЗ), лучшим защитни-
ком – Сергей Дрожалкин (ВГОК), 
лучшим вратарем – Александр 

Стародубцев (НТМК), лучшим 
бомбардиром – Сергей Матвеев 
(ВГОК). 

Команда НСМЗ благодарит 
компанию «Эверстил» и ту-
рагентство «Вокруг света» за 

предоставленную футбольную 
форму, предпринимателей Мура-
вьёва С.А. и Коновалову Н.Б. за 
финансовую помощь.

Анна ШИРЯЕВА.

Лучшие баскетболисты за 30 лет
Команда нижнесалдинских школьников «Топаз» взяла главный приз 
открытого первенства Верхней Салды по баскетболу.

Сначала воспитанники 
Александра Вавилова 

стали первыми в своей подгруп-
пе, выиграв у команд школы №2, 
техникума и профессионального 
лицея. Особенно сложно было 
играть с техникумом, потому что 
честь этой команды защищали 
наши земляки, бывшие воспи-
танник ДЮСШ.

В 1/2 финала нижнесалдин-
цы переиграли одну из сильней-
ших команд В. Салды – школу 
№6. В финале на площадку вы-
шла команда школы №1, почти 
все игроки которой посещают 
баскетбольную секцию спорт-
комплекса «Чайка». «Топазу» 
же, оставшемуся без замен, при-
шлось идти в последний бой 
вчетвером. В упорной борьбе со 
счётом 50-57 наша взяла. Кубок 
Верхней Салды уехал к ближай-
шим соседям.

– Я хочу поблагодарить всех 
ребят этой команды – капитана 
Сашу Лазутина, Кирилла Ники-
шина, Котэ Дзадзамия, Федю 
Илюшкина, Артёма Цыпляшова, 
Даниила Долбилова, Пашу Гла-

голева, Михаила Медведева и 
Стаса Бакланова, – перечисляет 
любимых воспитанников тренер 
Александр Вавилов. – Это удиви-
тельные ребята, которые впер-
вые за 30 лет привезли в город 
столько кубков, выиграли пре-

Серебряный кулак
Три воспитанника секции бокса приняли участие 
в межрегиональном ежегодном турнире памяти 
П. Власова, состоявшемся в Алапаевске.

Успешнее всех выступил 16-летний Анатолий Трубин, который 
стал серебряным призёром в весовой категории до 56 кг. Тре-

нер Гром Ким отметил также выступление Артёма Чайки, которому 
довелось боксировать с чемпионом вооружённых сил России, неодно-
кратным призёром российских турниров. Александр Чувардин полу-
чил неплохой боевой опыт.

Руководство секции и спортивно-оздоровительного комплекса 
благодарит за спонсирование поездки Александра Распопова, Вита-
лия Бойко и Юлию Белякову.

Ксения ВАЩЕНКО.

Звёздные войны
8-9 апреля состоялось лично-командное первенство 
по шахматам среди работников НИИМаш, посвя-
щённое Дню космонавтики.

Честь своих подразделений защищали представители отдела ме-
трологии, конструкторских отделов, транспортного цеха, отде-

ла главного механика, основных цехов №№ 101, 103, 106. Не жалея 
личного времени, как всегда на высоком уровне подготовил и провёл 
соревнование Владимир Михайлович Фигура. За два игровых дня 
определились полуфиналисты: Александр Думский (отдел 081), Ми-
хаил Зиев (ц. № 34), Павел Бобров (ц. №101), Вячеслав Тарасов (от-
дел 082). Им, а также четверым сильнейшим шахматистам НИИМаш 
Александру Безбородову (отдел 081), Борису Максимову (отдел 081), 
Климентию Кляпышеву (ц. №29) и Владимиру Фигуре (ц. №101) 
предстоит соревноваться в спорткомплексе с 13 по 20 апреля.

В день праздника 12 апреля состоялся блиц-турнир по быстрым 
шахматам, в котором могли принять участие все желающие. Первое 
место заняла Людмила Фигура, опередив своего брата Александра, за-
нявшего второе место. Третьим призёром стал Владимир Исаков (от-
дел 081). Ждём результатов финальных игр.

Н.В. ФИЛАТОВА, 
директор спорткомплекса «Вымпел».

стижный чемпионат Н. Тагила 
по стритболу. Они заканчивают 
в этом году школу и обучение в 
ДЮСШ. Хочется пожелать им но-
вых побед, удачи в дальнейшей 
учёбе и выборе профессии.

Ксения ВАЩЕНКО.

Футболистам НТМК было не догнать НСМЗ                                                  Фото пресс-службы «Евраз».

Отрываясь от земли...                                                     Фото ДЮСШ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.04.2010 № 363
Об утверждении Положения о порядке комплектования, приема и от-

числения детей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 10 июля 1992 года «Об образовании», 
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утвержде-
нии Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 
письмом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 24.04.2008 № 117 «О соблюдении законодательства 
при комплектовании дошкольных образовательных учреждений», под-
пунктом 15 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования, приема и отчис-

ления детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Положение в газете «Городской вестник 
-Нижняя Салда»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
И.Б.Максимова.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утверждено 
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от 21.04.2010 № 363

«Об утверждении Положения о порядке комплектования, приема и от-
числения детей в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания городского округа Нижняя Салда»

Положение о порядке комплектования, приема и отчисле-
ния детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования городского округа Нижняя Салда
l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 
№ 666, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.08.2008 № 03-1693 «О содержании детей в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях», действующими федеральными и ре-
гиональными нормативными документами в области образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения по-
требности граждан, проживающих на территории городского округа 
Нижняя Салда в образовательных услугах для детей дошкольного воз-
раста, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
оказания помощи семье.

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников об-
разовательного процесса в части комплектования, приёма и отчисления 
детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
независимо от их статуса (типа, вида, категории) (далее МДОУ), опреде-
ляет порядок ведения городского реестра очередников, порядок комплек-
тования дошкольных образовательных учреждений, а также порядок за-
числения в дошкольные образовательные учреждения.

 2.Порядок комплектования МДОУ 
2.1. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодеж-

ной политикой и спортом (далее МОУОКМПиС) ставит ребенка на очередь с 
момента обращения граждан. Регистрация обращений родителей (законных 
представителей) о постановке на очередь для поступления в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения города производится методистом 
по дошкольному образованию. Обращения граждан регистрируются в «Книге 
учета будущих воспитанников» (приложение № 1), листы которой нумеруются, 
прошиваются и скрепляются подписью начальника МОУОКМПиС и печатью. 
Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации 
ребенка в «Книге будущих воспитанников» (приложение № 2).

2.2. При регистрации учитываются категории граждан, пользующиеся:
2.2.1. Внеочередным правом приёма в МДОУ (внеочередное предостав-

ление места предполагает предоставление места независимо от наличия 
очереди) на момент комплектования в соответствии с действующим фе-
деральным законодательством:

- дети прокуроров и следователей (Федеральный закон от 17 января 
1992 года № 2202 «О прокуратуре Российской Федерации» ч.5 ст.44),

- дети судей (Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей» в ред. 24.07.2007),

- дети сотрудников органов наркоконтроля (в соответствии с Указом 
Президента РФ от 05 июня 2003 года № 613 с изменениями от 06.02.2008 
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ»).

2.2.2. Первоочередным правом приёма в МДОУ (первоочередной по-
рядок предполагает предоставление места в первую очередь при наличии 
свободных мест и отсутствии ранее обратившихся граждан, имеющих 
аналогичное право) на момент комплектования:

- дети военнослужащих и уволенных с военной службы (в соответствии 
с Законом РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в ред. 
14.07.2008),

- дети сотрудников милиции, в том числе погибших (умерших) в связи 
с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 
заболевания, полученных в период прохождения службы, а так же детям 
сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной 
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возмож-
ность дальнейшего прохождения службы (в соответствии с Законом РФ от 
18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», ст.31),

- дети из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента РФ «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» в ред. от 25.02.2003), 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
I, II группы (в соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов» в редакции от 24.09.2007),

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящие-
ся под опекой и в приемных семьях (в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»),

- дети одиноких родителей (в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»),

- дети работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих стаж работы не менее года (в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

2.3. Иные случаи первоочередного предоставления места в МДОУ воз-
можны по предоставлению ходатайства с указанием оснований органа 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда в Комиссию 
по комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реа-

Приложение № 1
Начата «____»__________200__г. 
Окончена «___»_________200__г

Книга учета будущих воспитанников в дошкольном образовательном учреждении городского округа Нижняя Салда 

Приложение № 4

Журнал регистрации направлений в дошкольном образовательной учреждении

Приложение № 5
Начата «____»__________200__г.
Окончена «___»_________200__г.

Книга учета движения детей в дошкольном образовательном учреждении

лизующих программу дошкольного образования (далее – Комиссия).
2.4. Перечень категорий лиц, имеющих право на внеочередное и пер-

воочередное предоставление места в МДОУ, может изменяться в случае 
изменения действующего законодательства РФ.

2.5. Заявление родителей (законных представителей) о первоочеред-
ном, внеочередном предоставлении места в МДОУ направляется в адрес 
Комиссии, которая принимает решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении ребёнку места в МДОУ. В случае отсутствия свободных 
мест МОУОКМПиС по согласованию с родителем (законным представите-
лем) ставит ребёнка на учёт для первоочередного предоставления места, 
о чём родитель (законный представитель) уведомляется в письменной 
форме в течение пяти дней со дня принятия решения.

2.6. По заявлению родителей (законных представителей) о внеочеред-
ном предоставлении места в МДОУ место предоставляется в течение трёх 
месяцев со дня обращения. 

 2.7. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное пре-
доставление места в МДОУ граждане представляют следующие докумен-
ты: - многодетные семьи – удостоверение;

- военнослужащие – справку из военкомата или войсковой части;
-сотрудники милиции, прокуроры, следователи прокуратуры, судьи, со-

трудники органов наркоконтроля – справку с места работы;
- родитель, один воспитывающий ребенка – свидетельство о рождении 

ребенка (вдовы, вдовцы – свидетельство о смерти);
- работники МДОУ – ходатайство руководителя в комиссию и справку с 

места работы с указанием стажа работы в данном МДОУ.
2.8. Комплектование МДОУ обеспечивает действующая при МОУОК-

МПиС Комиссия, которая создаётся приказом начальника МОУОКМПиС.
2.9. Комиссия заслушивает отчет заведующих о движении воспитанни-

ков МДОУ и о наличии свободных мест. Осуществляет комплектование 
(составление списков для определения детей в МДОУ в текущем году, в со-
ответствии с очередностью, имеющимся количеством детей подлежащих 
устройству, но не обеспеченных местами в прошлом году, с учетом воз-
раста детей и планируемым набором на текущий год, а также учитывая 
льготные категории граждан) в срок с 01 по 20 мая.

2.10. Количество мест в МДОУ, предоставляемых по внеочередному, пер-
воочередному праву родителям (законным представителям) не должно пре-
вышать 50% от общего количества мест, укомплектованных в текущем году.

2.11. Списки детей, зачисленных в МДОУ, размещаются на информаци-
онном стенде в МОУОКМПиС (2-ой этаж), а так же на официальном сайте 
nsaldaobr.ukoz.org - с 25 мая.

2.12. Направления (путёвки) в МДОУ выдаются родителям (законным 
представителям) согласно номеру очерёдности и дате постановки на учёт 
в период с 01 по 30 июня текущего года (приложение № 3).

 2.13. Регистрация выданных путевок производится в Журнале учета 
выдачи путевок (приложение № 4) и в Банке данных. После выдачи путё-
вок родителям (законным представителям) МОУОКМПиС передаёт руко-
водителям МДОУ сведения о предварительном комплектовании.

 2.14. После получения путёвки родители (законные представители) 
проходят с детьми медицинскую комиссию для получения заключения о 
возможности ребенка посещать МДОУ.

2.15. Итоги комплектования МДОУ подводятся ежегодно в срок до 01 
сентября и предоставляются начальнику МОУОКМПиС в виде отчёта о 
комплектовании МДОУ. 

2.16. Комиссия может отказать родителям (законным представителям) 
в приеме ребенка в МДОУ при отсутствии свободных мест для детей соот-
ветствующего возраста в текущем году.

2.17. Решение об отказе в первоочередном и внеочередном предостав-
лении ребёнку места в МОУ принимается в случаях:

 - отсутствия у родителя (законного представителя) права на первооче-
редное и внеочередное предоставление его ребёнку места;

 - отсутствие свободных мест для детей соответствующего возраста;
 - непредоставления документов, предусмотренных пунктом 2.4. на-

стоящего Положения.
 2.18. В случае невозможности предоставить место в МОУ в текущем 

году из-за отсутствия свободных мест заявления родителей (законных 
представителей) рассматриваются в течение года при доукомплектова-
нии на появившиеся свободные места или при комплектовании на сле-
дующий учебный год в установленном порядке. 

3. Порядок приема детей в МДОУ
3.1. Приём детей в МДОУ осуществляется с 15 августа по 15 октября 

текущего года по путёвкам, выданным Комиссией.
3.2. Путёвка на зачисление ребёнка в МДОУ действительна в течение 

15 календарных дней. В случае неявки в МДОУ после указанного в путёвке 
срока без уважительной причины место передаётся другому ребёнку.

3.3. Родителям (законным представителям) в период с 15 июня по 15 июля 
необходимо подтверждать потребность в устройстве ребенка в это МДОУ. 

3.4. В случае получения родителями (законными представителями) отрица-
тельного заключения по результатам медицинской комиссии и невозможно-
сти посещать МДОУ по медицинским показаниям выданная путёвка возвраща-
ется в Комиссию. По желанию родителей (законных представителей) ребёнок 
может быть оставлен в очереди под тем же регистрационным номером и после 
прохождения лечения получить новую путёвку в установленные сроки.

3.5. Для зачисления детей в МДОУ родителям (законным представите-
лям) необходимо предъявить:

-направление (путёвку), выданную Комиссией;
-заявление на имя руководителя МДОУ;
-копию свидетельства о рождении ребенка;
-заключение медицинской комиссии;
-документ о регистрации по месту жительства.
3.6. Руководитель МДОУ при приеме заявления обязан ознакомиться 

с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 
права полномочий законного представителя ребенка. 

3.7. При приеме ребенка в МДОУ в обязательном порядке заключает-
ся договор с родителями (законными представителями) воспитанников 
в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (за-
конным представителям).

3.8. При приеме ребенка в МДОУ руководители обязаны ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом МДОУ, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации МДОУ (при его наличии) и другими документа-
ми, регламентирующими образовательный процесс в МДОУ. 

3.9. Указанный договор содержит взаимные права, обязанности и от-
ветственность сторон, длительность пребывания, режим посещения, по-
рядок оплаты за содержание ребенка в МДОУ.

3.10. Воспитанник считается принятым в МДОУ с момента подписания до-
говора между МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.

3.11. Заведующие МДОУ ежегодно, до 1 августа, издают приказ о зачис-
лении вновь поступающих детей и утверждают количественный состав 
сформированных групп. 

3.12. В МДОУ ведётся Книга учёта движения детей. Книга предназна-
чается для регистрации сведений о детях и родителях (законных предста-
вителях) и контроля движения контингента детей в МДОУ. Книга учёта 
движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 
печатью (приложение № 5).

4. Порядок отчисления детей из МДОУ
4.1. Отчисление воспитанника из МДОУ осуществляется при расторже-

нии договора между образовательным учреждением и родителями (за-
конными представителями) воспитанника. 

4.2. Договор с родителями (законными представителями) воспитанни-
ка может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных граждан-
ским законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
- по окончанию получения дошкольного образования и поступлению 

ребёнка в школу.
4.3. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя МДОУ. 
4.4. Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учёта движе-

ния детей не позднее 5 дней после расторжения договора с родителями. 
5. Управление и контроль реализации Положения. 
5.1 МОУОКМПиС формируется единый банк сведений:

– о детях дошкольного возраста, посещающих МДОУ;
– о детях, зарегистрированных в очереди на устройство в МДОУ;
– о детях, получивших путевки для устройства в МДОУ;
– о предоставлении вариативных форм дошкольного образования, 

форм сопровождения семей, имеющих детей в возрасте от 9 месяцев до 7 
лет не посещающих МДОУ;

– о потребности населения в дошкольном образовании и размещает их на 
информационном стенде, а так же на официальном сайте nsaldaobr.ukoz.org

5.2. Руководители МДОУ:
- предоставляют сведения в Управление образования в соответствии с 

установленными сроками и формами;
- информируют родителей о месте расположении Комиссии, графике её ра-

боты, о количестве мест в МДОУ, определённом лицензией, о плане приёма в 
МДОУ в текущем году, о перечне категорий граждан, имеющих право внео-
чередного и первоочередного устройства в МДОУ, о формах сопровождения 
семей, имеющих детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет не посещающих МДОУ.

5.3. Спорные вопросы, возникающие между администрацией МДОУ 
и родителями (законными представителями) при приеме и отчислении 
воспитанника, решаются совместно с Комиссией (МОУОКМПиС) 

 5.4. Контроль комплектования МДОУ и исполнения данного Положе-
ния осуществляется администрацией городского округа Нижняя Салда.
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Приложение № 2

Уведомление о регистрации ребенка в «Книге учета 
будущих воспитанников»

Настоящее уведомление выдано ______________ в том, что его ребенок 
_____ 20__ года записан (а) в Книге учета будущих воспитанников в МДОУ
________20 ___ года _№____________

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. В период с 15 марта по 15 апреля необходимо подтвердить потреб-

ность в устройстве ребенка в МДОУ.
2. Заседание комиссии по комплектованию детей в МДОУ проводится 

в период с 1 по 20 мая.
3. Списки детей зачисленных в МДОУ размещаются на информацион-

ном стенде в МОУОКМПиС (2-ой этаж), а так же на официальном сайте 
nsaldaobr.ukoz.org - с 25 мая.

4. Направления (путевки) в МДОУ выдаются родителям (законным 
представителям), согласно номеру очерёдности и дате постановки на 
учёт в период с 01 по 30 июня текущего года. 

5. Направление (путевка) на зачисление ребёнка в МДОУ действи-
тельна в течение 15 календарных дней. В случае неявки в МДОУ после 
указанного в путёвке срока без уважительной причины место передаётся 
другому ребёнку.

 6. Прием детей в МДОУ производится с 15 августа я по 15 октября
7. Ребенок не может быть принят в детский сад, если оба родителя неза-

висимо от гражданской принадлежности не имеют регистрации по месту 
жительства, либо разрешения на временное проживание. 

Методист по ДО

 Приложение № 3

Муниципальный орган управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________
Настоящее направление выдано ______________________________________ 
                                                                   (Фамилия, имя, отчество ребенка)
«____»_____________200 г___ 
ул__________________________________________________________________
 ( Дата рождения) проживающего по адресу
для регистрации в ___________________________________________________
                                       Название дошкольного образовательного учреждения
«____» ____________ 200__г. _______________________ 
 (дата выдачи) (подпись ответственного лица) 

_________________
 (расшифровка)

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества. Почтовый 
адрес: 624740, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 50. Тел: 
(34345) 31440.

Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги по обеспечению питанием; услуги по обеспечению 

питанием.
Предмет контракта: оказание услуг по организации горячего питания 

городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений в период летних каникул 2010 года.

Лот №1: организация горячего питания в МОУ «СОШ №5» 2 смены по 
18 дней; общее количество 140 детей, 2-х разовое питание, 140 детей на 
сумму в день на 1 ребенка – 103 руб.22 коп; количество: 1.

Лот №2: организация горячего питания в МОУ «СОШ №7»; 
2 смены по 18 дней; 2-х разовое питание, 145 детей на сумму в день на 

1 ребенка – 103 руб.22 коп; количество: 1.
Лот №3: организация горячего питания в МОУ «СОШ №10»; 
2 смены по 18 дней; Общее количество 140 детей, 2-х разовое питание 

140 детей на сумму в день на 1 ребенка – 103 руб.22 коп; количество: 1.
Лот №4: организация горячего питания в МОУ Гимназия; 
2 смены по 18 дней; Общее количество 178 детей, 2-х разовое питание 

178 детей на сумму в день на 1 ребенка – 103 руб.22 коп; количество: 1.
Лот №5: организация горячего питания в МОУ ООШ села Акинфиево ; 
3 смены по 18 дней; Общее количество 45 детей, 2-х разовое питание 

45 детей на сумму в день на 1 ребенка – 103 руб.22 коп; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 260 114.40 руб.Лот№2: 269 404.20 руб.Лот№3: 260 114.40 руб.

Лот№4: 330 716.88 руб. Лот№5: 83 608.20 руб.
Место оказания услуг:
Лот 1: 624742, г. Нижняя Салда, ул. К.Либкнехта, 79.Лот 2: 624740, г. 

Нижняя Салда, ул. Строителей, 21.Лот 3: 624742, г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 11.Лот 4: 624740, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 14.Лот 5: 
624751, г. Нижняя Салда, село Акинфиево, ул. Центральная, 52.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
момента официального опубликования и до 08 часов 45 минут 19 мая 2010 
г по адресу: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Марска, 
6. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена. Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 
мая 2010 года в 08:45 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 19 мая 2010 года в 10:00 ча-
сов местного времени, 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Карла Маркса, 6. Преимущества, предоставляемые осуществляющим про-
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Протокол вскрытия конвертов от 27 апреля 2010 года № 6. Прото-
кол подписан всеми членами комиссии и заказчиком. Сведения о заказ-
чике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная город-
ская больница.Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. 
Луначарского, 145. Тел: (34345) 323-30.

Вид услуг: прочие виды услуг, относящиеся к группировке 85.11.000.
Предмет контракта: Услуги по предоставлению квалифицированной 

медицинской стационарной помощи населению городского округа Ниж-
няя Салда, закрепленного за Муниципальным учреждением Нижнесалдин-
ская центральная городская больница, при инфекционных заболеваниях.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000.00 руб.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначар-
ского, 145, 27 апреля 2010 года в 10:00 часов местного времени.

Конверт №1 вскрыт.
Участник, подавший заявку: ФГУЗ МСЧ №121 ФМБ России. Почтовый 

адрес: Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Строителей,68.
Представлены следующие документы: заявка на участие в конкурсе, ан-

кета участника конкурса, таблица цен, выписка из ЕГРЮЛ, копия устава, 
копия лицензии на медицинскую деятельность, копия Свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе , копия приказа по личному составу.

Сведения об условиях исполнения контракта, являющихся критерия-
ми оценки заявки на участие в конкурсе: Качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполне-
ние работ, оказание услуг: услуги должны быть лицензированные в соот-
ветствии с действующим законодательством. Функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 
товара: место оказание услуг городской округ Нижняя Салда;

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

1 полугодие 2010г;
Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: закре-

пленное население городского округа Нижняя Салда;
Цена контракта: 900000.
Конкурс признан несостоявшимся.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 27 апреля 

2010 года № 7.
Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 

центральная городская больница.Почтовый адрес: 624740, Свердловская 
обл., г. Н. Салда, ул. Луначарского, 145.Тел: (34345) 323-30.

Вид услуг: прочие виды услуг, относящиеся к группировке 85.11.000.
Предмет контракта: Услуги по предоставлению квалифицированной 

медицинской стационарной помощи населению городского округа Ниж-
няя Салда, закрепленного за Муниципальным учреждением Нижнесалдин-
ская центральная городская больница, при инфекционных заболеваниях.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000.00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145, 
27 апреля 2010 года в 10:00 часов местного времени.

Лот №1: «Услуги по предоставлению квалифицированной медицин-
ской стационарной помощи населению городского округа Нижняя Салда, 
закрепленного за Муниципальным учреждением Нижнесалдинская цен-
тральная городская больница, при инфекционных заболеваниях», началь-
ная (максимальная) цена контракта 900000.00 рублей.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в конкур-
се и о признании их участниками конкурса: допущен и признан участ-
ником открытого конкурса единственный участник размещения заказа 
ФГУЗ МСЧ №121 ФМБ России

Предложенные единственным участником размещения заказа усло-
вия исполнения контракта: Качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказа-
ние услуг: услуги должны быть лицензированные в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара: место оказание услуг городской 
округ Нижняя Салда. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
бот, оказания услуг: 1 полугодие 2010г. Объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг: закрепленное население городского округа 
Нижняя Салда.

Цена контракта: 900000.
Конкурс признан несостоявшимся. Решение каждого члена комиссии 

о допуске каждого участника: Булдакова Л.И. -допустить, Кучерова И.А. 
-допустить, Лохматов В.И. - допустить, Миропольский Д.Ю.- допустить, 
Цешнатий Е.А. -допустить

О проведении конкурса на замещение должности директора 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский институт машиностроения»
Федеральное космическое агентство объявляет конкурс на замещение 

должности директора федерального государственного унитарного пред-
приятия «Научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП 
«НИИМаш»).

Адрес предприятия: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Строителей, д. 72.

Основные направления деятельности предприятия: научные исследо-
вания процессов в ракетных двигателях и двигательных установках; про-
ектирование, отработка, производство и эксплуатация изделий ракетно-
космической техники; экспериментальная стендовая отработка изделий 
ракетно-космической техники; разработка, производство, эксплуатация, 
ремонт, техническое обслуживание стендового, испытательного обору-
дования, другого необходимого технологического оборудования, приме-
няемого при создании и отработке ракетно- космической техники; раз-
работка, эксплуатация информационно-измерительных систем, систем 
управления, разработка программно-методического обеспечения их 
работы; разработка, производство продукции гражданского назначения 
с использованием средств и методов космической технологии; производ-
ство, хранение, транспортировка, утилизация ракетного топлива.

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
директора ФГУП «НИИМаш»: высшее профессиональное образование, 
полученное в государственном высшем учебном заведении; опыт работы 
(службы) по основному направлению деятельности предприятия не ме-
нее 10 лет, в том числе на руководящих должностях (не ниже начальника 
отдела) на предприятиях ракетно-космической промышленности в тече-
ние последних 5 лет; наличие формы допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, не ниже 2. .

Перечень необходимых документов, представляемых претендентами 
в конкурсную комиссию: заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии Федерального космического агентства о допуске к конкурсу; 
aнкeта установленного образца, фотография размером 4х6 см;

справка с биографической объективной информацией на претендента 
(справка-объективка); справка о форме допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну; справка с места работы; предло-
жения по программе деятельности предприятия в 5 экземплярах (в запе-
чатанном конверте); декларация о доходах и имуществе, принадлежащем 
претенденту на праве собственности (декларация представляется физи-
ческими лицами, получающими наряду с доходами по месту основной 
работы (службы, учебы) доходы от других предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, либо осуществляющими любые виды предпринимательской 
деятельности, а также в тех случаях, когда физическое лицо не имеет 
постоянного места работы); заверенные копии: документа, удостоверяю-
щего личность; трудовой книжки;  документов об образовании 
государственного образца, о присвоении ученого звания, ученой степени, 
о повышении квалификации, переподготовке (при наличии).

Претендент по своему усмотрению может дополнительно представить 
другие документы, характеризующие его личностные и профессиональ-
ные качества.

Приём документов от претендентов на участие в конкурсе производит-
ся с 17 по 20 мая 2010г. включительно с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 
в Управлении кадров и безопасности Федерального космического агент-
ства по адресу: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, каб. 327, тел. (495) 
631 8671, 631 9309.

Конкурс будет проводиться в Федеральном космическом агентстве (г. 
Москва, ул. Щепкина, д. 42) 7 июня 2010 г.

Победителем будет признан участник конкурса, успешно прошедший 
тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятель-
ности предприятия. Результаты объявляются в день проведения конкурса.

Справки по основным условиям типового трудового договора, заклю-
чаемого с руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия, общим сведениям и основным показателям деятельности 
ФГУП «НИИМаш» можно получить по телефонам (495) 631 8671, 631 9309.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.04.2010  № 352
О проведении Европейской недели иммунизации в городском округе Ниж-

няя Салда с 24 апреля по 1 мая 2010 года
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной орга-

низации здравоохранения в странах Европы с 24 апреля по 1 мая 2010 
года планируется проведение Европейской недели иммунизации. В целях 
своевременной организации и проведения Европейской недели иммуни-
зации в городском округе Нижняя Салда, 

Приложение № 1
Утвержден

постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 21.04.2010 № 352

«О проведении Европейской недели иммунизации в городском округе Ниж-
няя Салда с 24 апреля 1 мая 2010 года»

План мероприятий по проведению Европейской недели иммуниза-
ции в городском округе Нижняя Салда с 24 апреля по 1 мая 2010 года

 Приложение № 2
Утвержден

постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салдаот 21.04.2010 № 352

«О проведении Европейской недели иммунизации в городском округе Ниж-
няя Салда с 24 апреля 1 мая 2010 года»

Координационный совет по подготовке и проведению Европейской 
недели иммунизации с 24 апреля по 1 мая 2010 года

Председатель совета- Максимов И.Б., заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда. Члены комиссии- Сивец Т.М., глав-
ный государственный санитарный врач УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в г.В.Салда, г.Н.Салда (по согласованию); Булдакова Л.И. главный врач 
МУ НС ЦГБ; Дементьева Т.И., начальник МОУОКМПиС; Барабанова Т.В., 
главный редактор МУ «Пресс центр «Городской вестник».

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовительные организационные мероприятия

1)
Создание координационного совета по 
подготовке к проведению Европейской 
недели иммунизации

10.04.2010

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда по 
социальным вопросам

2)

Подготовка приказов по ЛПУ, МОУОКМПиС 
по согласованию с ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г.В. Салда, г.Н. Салда «О проведении 
Европейской недели иммунизации в 2010 
году»

12.04.2010

Главные врачи 
ЛПУ, начальник 
МОУОКМПиС,
начальник ТО 
Роспотребнадзора

3)

Принять участие в работе конференции в 
Горнозаводском управленческом округе 
по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней

апрель 
2010

Главные врачи 
ЛПУ, начальник ТО 
Роспотребнадзора, 
Филиал ФГУЗ «ЦГиЭ»

4)

Принять участие в работе областного 
совещания с руководителями отделов 
санпросветработы ЦГБ, ЦРБ по вопросам 
популяризации иммунопрофилактики

09.04.2010 Главные врачи ЛПУ

2. Планируемые мероприятия в период с 24 апреля по 01 мая 2010 года

1)

Принять участие в работе областной 
(региональной) конференции 
по актуальным вопросам 
вакцинопрофилактики

29.04.2010

Главные врачи ЛПУ
ТО Роспотребнадзора, 
филиал ФГУЗ» ЦГиЭ»

2)

Организация и проведение дней «открытых 
дверей» в поликлинических отделениях 
больниц по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, в том числе 
клещевого энцефалита, рака шейки матки, 
ветряной оспы

25.04.2010-
26.04.2010 Главные врачи ЛПУ

3)

Организация и проведение цикла лекций 
по вопросам специфической профилактики 
инфекционных болезней в организованных 
коллективах: на родительских собраниях в 
школах и ДДУ

26.04.2010-
29.04.2010

Главный врач МУ НС 
ЦГБ 

4)
Выступления по телевидению и радио по 
вопросам вакцинопрофилактики

24.04.2010-
30.04.2010

Главные врачи ЛПУ ТО 
Роспотребнадзора

5)

Проведение анкетирования родителей 
и старшеклассников школ о целях 
иммунопрофилактики

26.04.2010-
30.04.2010

Главный врач МУ 
НС ЦГБ, начальник 
МОУОКМПиС

6)
Проведение «Школы беременных», «Школы 
молодой матери»

27.04.2010
28.04.2010

Главный врач МУ НС 
ЦГБ, начальник ФГУЗ 
МСЧ № 121 ФМБА 
России

7)
Проведение спартакиады среди школьников 
«Я прививку получу - от инфекций убегу» 01.05.2010

Начальник 
МОУОКМПиС

8)

Проведение тематических диктантов 
«Лесная опасность»

17.04.2010
Начальник 
МОУОКМПиС

3. Подведение итогов проведения ЕНИ

1)
Анализ выполнения плана мероприятий 
ЕНИ

10.05.2010-
14.05.2010

Филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Свердловской 
области»

2)

Доклад на оперативном совещании в 
администрации городского округа Нижняя 
Салда об итогах проведения ЕНИ

17.05.2010
Главный врач МУ НС 
ЦГБ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по проведению Европейской недели 

иммунизации в городском округе Нижняя Салда с 24 апреля по 1 мая 2010 
года (приложение №1).

2. Рекомендовать главному врачу муниципального учреждения Нижне-
салдинская центральная городская больница (Булдакова Л.И.) начальни-
ку ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России (Ревус О.Л), главному редактору газеты 
«Пресс центр «Городской вестник – Нижняя Салда» (Барабанова Т.В.) ор-
ганизовать с 10 апреля 2010 года проведение мероприятий по информи-
рованию населения о целях и задачах Европейской недели иммунизации.

3. Главному редактору муниципального учреждения «Пресс центр 
«Городской вестник – Нижняя Салда» (Барабанова Т.В.) активизировать 
работу по информированию населения о безопасности иммунизации и 
последствиях отказа от нее.

4. Рекомендовать главному врачу муниципального учреждения Ниж-
несалдинская центральная городская больница (Булдакова Л.И.), началь-
нику ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России (Ревус О.Л): изыскать возможность 
организации работы прививочных кабинетов в вечернее время и выход-
ные дни (при необходимости); предусмотреть организацию мероприятий 
по привлечению внебюджетных источников финансирования на приоб-
ретениемедицинских иммунобиологических препаратов для иммунопро-
филактики инфекционных болезней.

5. Утвердить координационный совет по подготовке и проведению Европей-
ской недели иммунизации с 24 апреля по 1 мая 2010 года (приложение № 2).

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

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

Глава администрации  городского округа  С.И. Васильев

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

реМонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

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

8-922-106-59-25

дроВа
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(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
àРе

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 «ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ» 

ñòðîèòåëüíûé 
ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

ð
åê
ëà
ì
à

Электрика, сантехника, 
фитинги, ванны, 

Мебель для ванных комнат

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

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

Всё в наличии. Возможен индивидуальный заказ.

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

Песок, щебень, 

отсев, ШЛАк,

торф, нАвоз 
(а/м камАз) 

8-922-214-18-81, 

8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

доставка
грузов

доставка грузов (а/м камаз)
+ фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
басьяновский, чёрный крз, УВз

Торф,
навоз,

граншлаг

Шлакоблок кирПиЧ ГлиНа
керамзиТ ПУШёНка

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛÀКÎБЛÎК 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.160 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

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

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Пåñîê

ð
åê
ëà
ì
à

ЩебеНь
ПеСок 

оТСеВы
Торф, НаВоз, 

ГраНШлак, 
керамзиТ

т. 8-922-119-72-26

ð
åê
ëà
ì
à

ЩебеНь, 
оТСеВ ГорНый, 

ПеСок желТый – 
басьяновский, 

НаВоз 
т. 8-909-706-01-73

ð
åê
ëà
ì
à

стройматериалы
брус, брусок, доска, дрова, 

песок, щебень, отсев
кирпиЧ 

строительный печной лицевой
рассрочка платежа. обмен

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

т. 8-912-635-19-76

Ре
кл
ам
а

сайдинг «ДЁке», «орто» 
и другие комплектующие

все цвета всегда в наличии
т. 8-902-256-21-30, 8-952-734-46-17

Ре
кл
ам
а

Доставка любых строительных 
материалов из екатеринбурга 

3 раза в неделю
т.8-902-256-21-30, 8-952-734-46-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

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 ул. Ломоносова, 
23, 3 эт. //8909-030-2192

***3-комн. кв. по ул. Ломоносова, 
7, 1 эт. или разменивается на два 
жилья //8961-774-3495 

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

*СРОЧНО 3-комн. кв. в р-не боль-
ничного 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., возможны 
варианты //8963-449-0430

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

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 10, 4 эт. //8909-026-1770

***2-комн. кв. по адр.: Строите-
лей, 40, 2 эт., стеклопак., цена 1 
млн. р. //3-1118, 8982-609-1663

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

**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, тё-
плая, 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

***1-комн. по ул. Ломоносова или 
меняется на равноц. в Качканаре 

//8922-716-7937
***1-комн. кв. //8950-196-9971
**1-комн. по адр.: ул. П. Коммуны, 
2 эт., 33 м кв. //8909-706-2416 
Андрей

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

***Ломоносова, 25-63, 1 эт., 33,7 
м кв., пластик. окна, жел. дверь, 
цена 500 тыс. р. //8902-273-6996

***Ломоносова, 25, 2 эт., бал-
кон, 21,2 м кв., южная сторона 
//8922-607-1522

***Ломоносова, 25, 2 эт., балкон, 
12,7/21,2 м кв., солнечная сто-
рона, домофон, цена 450 тыс. р., 
хороший торг реальному поку-
пателю //8963-044-1966

***Ломоносова, 40, 4 эт., 2 изо-
лир. комн., цена 600 тыс. р., воз-
можна рассрочка или частич-
ная оплата стройматериалами 
//8908-924-8508 

**Ломоносова, 25 или меняется 
на 2-3-комн. //8909-030-5203

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

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

**Ломоносова, 25, 3 эт., 28,4/18 м 
кв., сейф-дверь, цена 500 тыс. р. 
//8906-857-9479
комнаты:

***Ломоносова, 40-76, 2 эт., 17,6 
м кв. //8909-027-4201

***Фрунзе, 137, 4 эт., цена 250 
тыс.р., торг //8963-051-1566

***Фрунзе, 137, 13,5 м кв., солнечн. 
сторона, имеется душ, в секции 
космет. ремонт //8953-385-4995 

***Фрунзе, 137, 19 м кв., 5 эт., 
цена 250 тыс. р., торг //8909-
705-3865

**Фрунзе, 137, недорого, или ме-
няется на 2-комн. кв. //8909-
026-7306

*Ломоносова, 40, 2 эт., 17,6 м кв. 
//8909-027-4201
дома:

***с печным отопл. по адр.: ул. 
Пушкина, 37 //8961-768-7031

***газифиц., или меняется на ма-
лосемейку //8906-859-4206

***под снос в р-не больничного, 8 
соток в собственности, рядом газ, 
канализ. //8922-125-1556

**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 соток, 
цена 70 тыс. р., торг //8965-527-
7544, 8965-516-6472

**газифиц. по ул. Володарского, 6 
соток, возможно строительство, 
цена 450 тыс. р., торг //8904-
546-3265

**без газа большой дерев. в цен-
тре Салды, 3 комн., 2 больших 
крытых двора, 7 соток //8922-
125-7563

**ул. Энгельса, 28, 45 м кв., не-
далеко от остановки, 14 соток 
//8922-125-1556

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

**газифиц. по ул. Гагарина, 84, над-
ворн. постройки //8903-081-2647

** Титова, 79, электроотопл. //3-
3325, 8909-028-8842

***2-эт. на берегу пруда, газ 
//8963-048-4011

***в Акинфиево (хлев, гараж, по-
греб, баня с парилкой) цена 50 
тыс. //8906-811-9998

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

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

*газифиц. новый кирпичный; 
вода, стеклопак., 3 комн., сану-
зел, котельная, гараж, балкон, 
мансарда, 10 соток (в собств.) 
//8950-650-3521, 8950-650-3525

*Свердлова, 9 //8909-030-1658
*газифиц. по адр.: ул. Гагарина, 7 
//8922-214-9581

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

*без газа в р-не запруды (посад-
ки, постройки, летн. водопровод, 
баня) или меняется на 1-комн. 
кв. //8909-030-1673

*газифиц. по адр.: ул. Фрунзе, 140 
//Фрунзе, 140

***уч-к в к/с «Ключики» 4 сотки, 
недорого //3-2032

***уч-к под строительство по 
адр.: ул. Пушкина, 86, фунда-
мент //8922-613-2321

***сад на «Романовке» (дом, те-
плица) //8953-388-4019 

***сруб 5х3 //8909-706-1935
*сруб 3х3 в лапу //8909-706-1966
**гараж в ГСК «Победа» 1 ряд, по-
греб, смотр. яма //8922-159-1355

***трактор с плугом и картофе-
лекопалкой; гараж в р-не ц. 103 
//8909-029-5107

***вездеход на 4 камерах, бло-
кировка колёс, скорость назад 
//8952-740-2853

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

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

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

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

**ВАЗ 21061 1993 г/в, цвет белый, 
чехлы, музыка, подогрев двига-
теля //8922-179-7131

**ВАЗ 21110 2000 г/в, цвет серый, 
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 вишневый 
//8961-764-4278, 8906-858-4047

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

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

***лет. резина на 13, б/у 1 сезон 
//8909-705-7003

***зим. шипы Кардиан 235/75 на 
15, б/у 1 мес. //8909-705-6987

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

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

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

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

***сист. блок, ЦП Аthion 1,8Ггц, 
видеокарта256 мб, цена 5 тыс. р. 
//3-3177, 8905-802-3537 

*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 

***вибромассажер ленточный 
4-скоростной Тelemag, б/у полго-
да, цена 5 тыс. р. //8904-170-7621 

**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

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

*печка для бани //8961-764-6474
***раковина большая со стойкой, 
новая, цвет перси, цена 700 р. 
//8950-207-0715

***пианино, баяны, гармошки 
//3-3438, 8963-035-2464 

***швейн. ножн. машинка по-
дольская вязал. машинка (2-сто-
рон., полуавтомат, полн. компл.) 
//8906-812-6824

**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. ши-
фоньер, идеальное сост. //8952-
731-8185, 8909-025-2125

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

**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

***плащ, р. 50, новый, недорого 
//8961-775-9239

**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

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

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

***телега и сбруя //3-3438, 8963-
035-2464

**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

*пчёлы, вощина //8902-260-1184
**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

***дрова колотые //8961-775-2774
коляски:

***трансформер, цвет салатово-
зелёный, сост. хор., полный ком-
плект, цена 2,5 тыс. р. //8952-
727-7729

***летняя, сост. хор., недорого 
//8906-814-7925

***зима-лето, Польша, «Роан», не-
дорого //8922-217-9124

***трансформер ТАКО тёмно-
синяя/бежевая с красной каём-
кой, цена 1,5 р. //8909-705-0881

***трансформер, цвет розовый 
//8909-705-7003 

*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, недорого 
//8922-179-7127, 3-0641

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

***старый комод //3-3177, 8905-
802-3537 

***коробку КПП ВАЗ 2108-10 б/у 
//8904-545-7968

***прицеп к л/а //8909-705-7665
**дет. автокресло для ребёнка 
до3 лет //8906-859-6447

**стир. машину старого типа, не-
дорого //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
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме
 Александра Невского

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***отдам школьную форму для по-
следнего звонка //8906-814-7925

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

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

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

РАЗНОЕ

**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

***СРОЧНО комната 14 м кв. в 
коммуналке //8909-029-6710

**2-комн. кв. с мебелью (Ломоно-
сова,44) //8950-204-4250

**малосемейка //8904-164-2472
***комната (Фрунзе,137А) с по-
след. выкупом //8909-025-2073

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

***дом без газа по ул. Гагарина и 
малосемейка на коттедж в р-не 
ул. Новая, Калинина или кир-
пичн. дом с газом в р-не пл. Бы-
кова //3-2548, 8909-031-2086

***3-комн. в 1 мкр на 2-комн. 
с доплатой //8950-199-5324, 
8909-018-3754 

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

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

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

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

**2-комн. кв. НИИмаш по адр.: ул. 
Строителей, 59 на 3-комн.; или 
продаётся //8952-741-5167

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

***найден пропуск ВСМПО на 
имя Евсеева Н.М. //8904-171-
9465

***утерян аттестат на имя Мош-
кова Ольга Николаевна. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//38-089, 8903-083-2306

***найден значок со звездой и над-
писью «Гвардия» в р-не Фрунзе, 
119 и Новая, 6 //8963-035-1870

***найден на «Вымпеле» телефон 
Нокия //обр. в редакцию

**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

*аттестат АЖ №721141, выдан-
ный ученику средней школы, на 
имя Беров Виталий Анатольевич 
считать недействительным.

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Хлебоказова К.В. 1918 г.р.,
Шилков Д.В. 1959 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

продаются:
***козочки //8902-273-7170
***корова стельная //8909-700-
9099

***молодая корова //3-3589
**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, овцы //8950-653-9759
отдам в добрые руки:

***щенка, 2 мес., девочка от дво-
ровой умной собаки //8909-025-
2125

***котят, 1 мес., от крупной пу-
шистой кошки //8950-638-1412

***котиков милой наружности: 
2 полосатых, серые, пушистый 
рыжий и кошечку интересного 
окраса //3-3177, 8905-802-3537 

**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

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

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

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

*ищу работу разнорабочего, груз-
чика, можно разовую //8909-
704-3271

*Уважаемые ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 

войны и труженики тыла.
ООО «Салдинские автоуслуги» 
поздравляет вас с наступающим 
праздником Победы. Желаем 
вам здоровья и благополучия, и 
с 1 по 30 мая по городским марш-
рутам для вас проезд бесплатный 
(по предъявлению соответствую-
щего удостоверения).

Коллектив ООО «Салдинские 
автоуслуги» 

16 апреля на 
86 году ушла 
из жизни 
М е д в е д е в а 
Мария Ива-
новна.
Большую часть 
своей жизни 
она отдала дет-
ской библиотеке им. Мамина-
Сибиряка, воспитанию детей, 
прививала им любовь к родно-
му краю. Запоминающимися 
были утренники, вечера, неде-
ли детской книги. Библиотеке 
в период её руководства чи-
тальным залом было присвое-
но звание «Лучшая библиотека 
РСФСР». Жалеем, что она не до-
жила до юбилея Победы. Свет-
лая память о Марии Ивановне 
останется в наших сердцах.

Коллектив городской 
детской библиотеки 

им. Мамина-Сибиряка.

*Мы, ветераны ОАО «НТМК-
НСМЗ», от всей души благодарим 
руководство и всех организато-
ров мероприятий в честь 65-го-
довщины Победы, Смеянову 
В.А. и её помощников за матери-
альную и моральную поддержку. 
Спасибо, что не забыли наш труд 
на благо родного завода. Здоро-
вья и счастья вам. 
С уважением, Терентьева, Шуль-

гина, Коновалова, Тарасова.

*Выражаю благодарность работ-
никам ЦГБ за доброе отношение к 
нам, пенсионерам, уважаемые Л.Б. 
Мельникова и С.Ф. Вохминова, 
спасибо за высокую культуру об-
служивания, за чуткость, вселяю-
щую уверенность. Здоровья вам, 
успехов в хлопотливой работе.

С уважением, В.П. Зыкова.

СКОРБИМ

Новобрачных 
Марию Мурыжникову
и Дмитрия Судакова!

Честь и слава молодым!
Брак ваш будет пусть удачным
И союз неразделим,
Пусть любовь вас окрыляет,
Дети радуют сердца.
Пусть ни в чём преград не знает
Ваше счастье без конца.

С наилучшими пожеланиями, 
женский волейбольный клуб.

Татьяну Викторовну Волкову
С днём рождения.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой нам весело, спокойно и 

тепло.
Прими ты наши поздравления -
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Муж, сыновья, 
Архиповы и друзья.

Наталью Николаевну 
Долбилову

С Юбилеем!
Пусть день рождения прибавляет
Того, что лишним не бывает:
Здоровья, счастья и везенья,
На то и есть он – день рождения.
Пусть дружбы нити не порвутся,
И все задумки удаются,
В душе пусть солнышко живёт
И светит, греет круглый год.

С уважением, 
семья Тихомировых.

Тамару Васильевну Дмитриеву
С днём рождения.

В чудесный праздник – 
В день рождения –
Желаем света и тепла,
Желаем мы во всё везенья,
Чтоб жизнь счастливою была.

Сын Иван, сноха Наталья.

Розалию Розяповну 
Решетникову

С днём рождения.
Пусть всегда будет радостна 

жизнь
И светла,
Мир вокруг – бесконечно 

прекрасный.
Пусть блестящий успех ждёт 

любые дела,
Дней чудесных,
Огромного счастья.

Дочь, зять, внучки.

Диану Романову
С днём рождения.

Пусть удаются все дела,
Прекрасным будет настроение,
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья – 
С днём рождения!

Мама, папа, Настя, Вова.

Дорогого любимого мужа, 
отца, деда

Валерия Александровича 
Винокурова
С 55-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый свет,
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Жена, дети, внуки.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
В этот праздничный день прошу передать мои самые наилучшие 

пожелания вашим близким, так как неизвестно кому труднее – тому, 
кто рискует жизнью и здоровьем, или тому, кто ждёт дома возвраще-
ние человека с очередного дежурства. Пусть всегда ваши встречи бу-
дут радостными и светлыми. Пусть как можно реже нужно будет вам 
вступать в борьбу с разгулявшейся стихией. Пусть вам сопутствуют 
мир и согласие, терпение и мужество, выдержка и оптимизм, здоро-
вье и счастье в личной жизни.

Владимир МАЛЫГИН, 
начальник городской пожарной части – 12.

Уважаемые коллеги, ветераны пожарной охраны!
От имени руководства специального отдела №1 поздравляю вас и 

ваших близких с профессиональным праздником. В рядах пожарной 
охраны трудятся высококвалифицированные профессионалы. Свои 
знания и отвагу не раз показывали при тушении пожаров, ликвида-
ции аварий, спасая жизни людей и жильё. Выражаю вам сердечную 
благодарность за ваш нелегкий труд. Желаю вам успехов в службе, до-
стойной оплаты труда, семейного благополучия, крепкого здоровья и 
«сухих рукавов».

Четверг, 29 апреля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и канона 
Святым Царственным Страстотерпцам

Пятница, 30 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста преподобному Александру Свир-
скому (молятся в бесплодии).

Суббота, 1 мая 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородицы. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 2 мая
8.30 – Божественная Литургия в честь Блаженной Матроны Москов-
ской

Понедельник, 3 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 4 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине (мо-
лятся о детях) и канона Пророку, Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну (молятся в болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 5 мая
9.00 – Молебен с чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Неу-
пиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркомании).
16.00 – Вечернее богослужение

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

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐКîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НоВиНка !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАзåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

воÄоЛеÉ
ÂÎÄÀ БÓÄÅÒ ÑЛÓÆÈÒÜ ÂÀÌ!

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû: 
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê. 
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

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

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

Кîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
åê
ëàì
à

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

Ре
кл
ам
а

иП бойко В.Н. 
ТребУеТСя ПродаВеЦ 

без вредных привычек,
возраст до 45 лет 

т. 3-50-28

«Â À Â È Л Î 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

ð
åê
ëà
ì
à

«Улыбка»Îòäåë 
äåòñêèõ òîâàðîâ

ð
å
ê
ë
à
ì

à

åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. в. салда, ул. сабурова, 6, 
тц Монетка, 2 этаж, павильон №20

заказ, доСТаВка

ÍÎÂÎÅ ПÎÑÒÓПЛÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ 
детская кроватка от 1700 руб.   

         демисезонная одежда, шапки      
             летние коляски от 1500 руб. 

         игрушки, детская косметика
принимаются на комиссию крупногабаритные товары

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Прогноз погоды
четверг 

29 апреля
пятница 

30 апреля
суббота

1 мая
воскресенье 

2 мая

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +2 +1 +7 +3 +12 +9 +16 +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!

Деревенское поверье: если 
ваша дочь не пришла ночевать, 
утром на сеновале аккуратнее 
машите вилами.

От судьбы не уйдешь: фрезе-
ровщику, вышедшему на пенсию, 
оторвало пальцы петардой.

В транспорте:
– Девушка, вы замужем?
– Нет, это я с утра просто на-

краситься не успела...

Двое фотографов гуляют с 
фотоаппаратами, смотрят вокруг 
через видоискатели, фотогра-
фируют. Один споткнулся, упал. 
Второй тут же падает рядом:

– Отличный ракурс, а что сни-
маем?

Блондинка – другу:
– Ты зачем мне на зиму посо-

ветовал окна заклеить?!
– Что, теперь слишком жар-

ко?
– Теперь темно!

– Что это такое у нас во дворе?
– Ленинский коммунистиче-

ский субботник.
– Только, похоже, все эти пла-

менные ленинцы приехали сюда 
из Таджикистана.

– Дорогой! Поздравляю тебя 
с юбилеем! И вот тебе мой по-
дарок.

– Спасибо, дорогая... О-о-о! 
Домашние тапочки! Новые! 
Откуда деньги?!

– Да откуда ж они возьмутся, 
милый? Кредит на год в банке 
взяла.

– Слышал, Эйяфьятлайокюдль 
ожил?

– А ты уверен, что не Хванна-
дальснукюр?

– Конечно, Хваннадальснукюр 
возле самого Каульвафедльсста-
дюра, а Эйяфьятлайокюдль бли-
же к Вестманнаэйяру, если ехать 
в сторону Снайфедльсйокюдля.

– Слава Богу, а то у меня род-
ственники в Брюнхоульскиркья.

– Девушка, вам никто не го-
ворил, что вы похожи на Мер-
лин Монро?

– Нет.
– И правильно. Потому что 

вы – вылитый Армен Джигар-
ханян.

– Молодой человек, – сердит-
ся отец. – Вы обещали привести 
мою дочь домой в полночь. А 
сейчас 3 часа ночи, да и дочь – НЕ 
МОЯ!!!

Разговаривают двое рабо-
чих: 

– Представляешь, я сегодня 
отработал две смены. 

– Почему?! 
– Да задремал нечаянно, а 

никто меня вовремя не разбу-
дил.

– Доктор, меня все зовут ту-
пым!

– Расскажите поподробнее!
– Как это?

– Девушка, сколько вы веси-
те?

– Это секрет...
– Ну скажите хотя бы пер-

вые три цифры.

– Ну как тебе нравится, Моня 
женится на вдове!

– Фу, я бы в жизни не стал вто-
рым мужем вдовы!

– Мишигинер! Ты хотел бы 
быть её первым мужем?!

– Официант! Я заказы-
вал суп и жареную рыбу. 
Почему вы принесли спер-
ва рыбу, а не суп, как пола-
гается?

– Повар сказал, что эта 
рыба уже не может боль-
ше ждать...

Ответы на сканворд, опубликованный в №16.
По горизонтали: Арат, проток, трикотаж, опак, аристократ, айва, ар, «Реал», ссора, Алина, крис, анис, ус, ежа, драма, рак, рупор, Антиб, 
космонавт, ТТ, Лир, Дэвис, Аве, Иберия, аллея, зал, лье, икс, писк, эфа, паста, набат, Кин, огород, Ренуар, куница, Аид, СС, «Банзай».
По вертикали: Ас, дратва, эпоха, прейскурант, лиф, вор, акт, алкалоид, аквариум, вес, Ро, ассамблея, Окс, ата, пандус, тара, кризис, жир, 
бастилия, сделка, рот, мэр, краб, опора, Евровидение, такелаж, уния, Аннан, окраина, пас, ални, Ов, Агата, ассортимент.

Площадь Свободы, 70-е годы.                                                      Фото Л.А. Махониной.
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