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На пустыре улицы 
Новая построят кафе

Через 7 месяцев в Нижней Салде должны появиться пиццерия для детей и кафе для взрослых. 13 мая 
на публичных слушаниях горожане единогласно поддержали идею предпринимателя Виталия Бойко.
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Сухофрукты под запретом
Санитарные врачи совместно с миграционной службой Нижней Салды ежедневно отслеживают 
число приезжающих из Таджикистана.

Из-за недавней вспышки 
полиомиелита в Таджи-

кистане салдинские медики про-
водят экстренное обследование 
населения, поскольку существу-
ет риск завоза вируса.

Медики проверили таджик-
ские семьи, проживающие в Сал-
де, и всем десятерым детям уже 
поставили прививки. Обследо-
ваться просят также и взрослых.

– Не все живут в Салде ле-
гально. Обязательно приходите 
в больницу: мы вас проверим, 
прививку поставим, денег не 
возьмём, – призывает замести-
тель главного врача по детству 
Галина Барабанова. – Лекарства 
от полиомиелита так и не изо-
брели. Если 95 % жителей Салды 
будут привиты – риска для массо-
вого заражения не будет. 

 Врачи были удивлены со-
противлению коренных жите-
лей города – некоторые роди-
тели не дают разрешение на 
вакцинацию детей. Но только 
она может спасти детский орга-
низм от тяжёлых последствий. 
Хотя полиомиелит – преимуще-
ственно детская болезнь, вызы-
вающая паралич конечностей, 
заболевают им и взрослые, при-
чем особенно тяжело. Зараз-
иться полиомиелитом можно 
воздушно-капельным путём, а 
также употребляя в пищу за-
ражённые продукты. Учитывая 
активные торговые связи между 
Россией и Таджикистаном, опас-
ность для граждан представляют 
сухофрукты и орехи, используе-
мые в пищу непосредственно, 
без обработки.

Пятёрка к юбилею
Городские власти пытаются получить помощь 
из областного бюджета на реализацию пяти 
проектов к юбилею Нижней Салды.

После встречи с председателем правительства Свердловской 
области Анатолием Грединым, посвященной оказанию фи-

нансовой поддержки на улучшение городской инфраструктуры Ниж-
ней Салды, администрация представила пять заявок. Планируется 
привлечь средства областного бюджета на строительство плаватель-
ного бассейна, на проектирование детского сада, на покупку двух 
стационарных городских туалетов. Также подана заявка на приобре-
тение современного медицинского оборудование для ЦГБ. Один из 
главных пунктов, реализации которого добиваются городские власти, 

– реконструкция Чепак-штрассе.

Транспортная льгота 
сохраняется

Комитет ОблДумы по социальной политике 
рассмотрел информацию о принимаемых мерах 
по решению Уставного суда в части монетизации 
льгот на транспорте.

Решение суда, принятое 25 марта 2010 года, касается предостав-
ления пособия на проезд в городском транспорте для лиц, од-

новременно имеющих статус областного и федерального льготника, в 
частности, для ветеранов труда, являющихся инвалидами. Федераль-
ное законодательство не даёт возможности получения одним и тем 
же лицом мер социальной поддержки, установленных для различных 
категорий граждан, поэтому льготники с двойным статусом должны 
были выбирать только один регистр – областной или федеральный. 

В настоящее время, по решению Уставного суда, областным льгот-
никам при переходе в федеральный регистр дано право на сохранение 
льготы областного регистра в виде ежемесячной денежной выплаты. 
На проезд на всех видах городского транспорта общего пользования, 
на сегодняшний день эта сумма составляет 303 рубля ежемесячно. 
При этом за данной категорией льготников сохраняется и полный па-
кет мер соцподдержки федерального регистра.

Опасность лета
В этом сезоне число укушенных клещами 
выросло на 70%.

Уже пострадали 29 нижнесалдинцев, из них 7 – дети. Только по-
ловина из них имели профилактические прививки. Опасной 

территорией является кладбище, Шамаринские дачи, улицы Совхоз-
ная, Мира, К.Маркса – именно здесь регистрировались укусы.

За прошлую неделю в «Скорую» обратились 7 человек, и только 
двое имели прививки, остальным ввели иммуноглобулин. Стоит от-
метить, что только 4,5% горожан от подлежащих вакцинации имеют 
прививку.

В этом году акарицидной обработке подвергнутся территории 13 
учреждений. Первой обработали площадку школы №5, 19 мая –    парк 
Металлургов и территорию школы №7. Минимум три дня вход туда 
воспрещён. На очереди детские сады и городское кладбище.

Чиновники взялись 
за винтовки

Сотрудники администрации городского округа 
привезли в Салду призовые места с соревнований 
по стрельбе из малокалиберного оружия.

Соревнования проходили среди чиновников всего Горнозавод-
ского округа. Второе место завоевал специалист по ГО и ЧС 

Алексей Кочнев, третье – зам. главы администрации Илья Максимов.

Угроза чистоте пруда
Роспотребнадзор обеспокоен ситуацией на 
ул. Совхозной, откуда долгое время не вывозят 
канализационные стоки.

Как сообщила главный санитарный врач Татьяна Сивец, «Тепло-
водоканал» не успевает вовремя откачивать стоки. Жалоба 

населения, поступившая в прокуратуру от населения, подтвердилась. 
Санитарные врачи взяли ситуацию под контроль, поскольку стоки по-
падают в нижнесалдинский пруд.

Потушили траву 
  получили награду

Восьмерых школьников наградили за борьбу 
с огнём.

За мужество, проявленное при тушении травы в районе Крас-
ной горки и садовых участков напротив магазина «Монетка», 

учащиеся школы № 10 Юлия Крец, Конрат и Эмма Чуешковы, Ксе-
ния Белова, гимназисты Евгений Старцев, Вадим Ферулёв, Владимир 
Кузьмин и Дмитрий Молоков из «семёрки» получили благодарствен-
ные письма главы администрации и личное «спасибо» от пожарных.

– Очень приятно, что молодое поколение заботится о благосостоя-
нии нашего города, проявляет бдительность, – заявил начальник ПЧ 
№12 Владимир Малыгин. 

Живые 
числа

Друзья, мы так часто 
пользуемся в нашей жизни 
цифрами, что порой не заду-
мываемся об их значении в 
нашей жизни. А вдруг бы ис-
чезли все цифры на земле, и 
вместо них необходимо было 
бы использовать что-то дру-
гое. Например, номера до-
мов отмечать буквами. «Мой 
номер дома АБВ, а твой?» 

Изменилось бы всё. Жен-
щинам трудно было бы 
подсчитывать, сколько ка-
лорий они сегодня съели и 
на сколько поправились. У 
мужчин возникли бы про-
блемы с футбольным счётом, 
хотя, возможно, нашлись бы 
соответствующие жесты и 
выражения… А представьте 
пульт от телевизора, обыкно-
венные весы, кулинарный ре-
цепт. Это только в быту при-
шлось бы нам выкручиваться, 
что тогда говорить о науке 
и технике… На цифрах дер-
жится многое, и обойтись без 
цифр было бы очень сложно. 
Может поэтому многие при-
дают им слишком большое 
значение.

Осознанно или неосо-
знанно, люди стали подчи-
няться нумерологии: нечёт-
ное число цветов в букете, 
чайный сервиз на шесть пер-
сон, повторить три раза. С 
помощью чисел определяют 
характер человека и пред-
сказывают будущее. Цифры, 
которые окружают нас, а 
бывает одни и те же сопро-
вождают по жизни, безуслов-
но, о чём-то говорят. Но мне 
кажется, что цифры напол-
няются смыслом благодаря 
человеку.

Внимательный читатель 
наверняка заметил знаковый 
номер сегодняшней газеты. 
Цифра 500 может рассказать 
о том, что за неполные 10 лет 
в свет вышло 500 номеров 
«Вестника». Пролетели 500 
сред, в которые страница за 
страницей рождается очеред-
ная газета. 500 недель жизни 
Нижней Салды уже описаны. 
За этой цифрой вся история 
городской газеты, история 
города. 

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

– Покупатели должны быть 
бдительны, спрашивать у про-
давцов документы, подтвержда-
ющие происхождение, качество 

и безопасность товара, – считает 
специалист Роспотребнадзора 
Наталья Рыбальченко.

Анна ШИРЯЕВА.

Курага может стать небезобидной.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уточнения 
в расписании

Во-первых, в летнее время автобус до 
села Медведево ходит в 9.10 по суб-

ботам, а в 16.00 по воскресеньям. Во-вторых, 
«семерка» в рабочие и выходные дни от вок-
зала отправляется не в 18.50, а в 18.35.

В-третьих, участники Великой Отече-
ственной войны, могут ездить на городских 
маршрутах бесплатно.

Для удобства публикуем исправленное 
расписание маршрута №7 ещё раз. 

Маршрут №7
Рабочие дни

пл. Быкова
Бол. 
городок

Вокзал.

6.45 7.00
7.15 7.35
8.00 8.30
9.10 9.30

10.10 10.15 10.35
Обед

12.40 12.45 13.15
13.30
Обед

15.00 15.10 15.30
15.45

16.00 16.10 16.30
17.10 16.55 17.30
18.20 18.35
19.20 19.40

Выходные дни

пл. Быкова
Бол. 
городок

Вокзал.

7.20 7.35
8.00 8.30

9.10 (СБ)
в Медведво

10.55

Обед
12.40 12.45 13.15

13.30
Обед

15.00 15.10 15.30
15.45

16.00 (СБ) до 
вокзала

16.00 (ВС) в 
Медведево

18.20 18.35
19.20 19.40

«Салдинские автоуслуги», 
предоставившие расписание 
для прошлого номера,  
сообщили о допущенных 
неточностях в маршруте №7.

Было пусто, станет густо
На пустыре по ул. Новая будет строиться кафе в баварском стиле.

Три года назад этот пустырь на ул. Новая площадью 
3 тысячи квадратных метров облюбовали биз-

несмены из Екатеринбурга. Хотели построить торгово-
развлекательный центр. Местные предприниматели, 
оценив потенциальные денежные потери, отстояли тер-
риторию от «варягов». Пообещали построить на пустыре 
спортивную площадку и спешно подготовили её проект. 
Жители на публичных слушаниях поддержали своих. Од-
нако проект остался только на бумаге.

Сегодня предприниматель Виталий Бойко почти в 
одиночку готов строить здесь кафе в баварском стиле. 
Левый флигель займёт детская пиццерия на 30 мест, ко-
торая по вечерам будет превращаться в спорт-бар, а в 
правом флигеле - заведение для взрослых салдинцев на 
50 мест. Между ними планируется небольшой магазин-
чик с живой рыбой.

На строительство Виталий Николаевич отводит себе 
всего 7 месяцев. На единственное высказанное опасение 

– не станет ли стройка очередным убогим и заброшенным 
фундаментом, ответил более чем убедительно.

– Я долго анализировал возможные ниши для бизне-
са. Магазинов здесь уже много, поэтому решил сделать 
упор на досуговый центр, – говорит предприниматель. – 
Здание собирается по новой, канадской, технологии. И в 
принципе 6-7 месяцев достаточно, чтобы установить кар-
кас, а далее пойдут отделочные работы.

вырастет «кленёнок»
Ещё один предприниматель 13 мая вышел в народ с 

вопросом о стройке. Мебельный магазин в доме №42 по 
ул. Ломоносова намерен расшириться за счёт пристроя 
к торцу дома. Собственники жилья уже выразили сто-
процентное согласие – пристрой спасёт их от надоевших 
ночных «авто-party». На публичных слушаниях против 
проекта выступил лишь 1 человек. По мнению главного 
архитектора города Антонины Спиридоновой, с пристро-
ем площадь станет архитектурно завершённой и более 
уютной.

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

– В доме по ул. П. Коммуны нет горячей воды, кир-
пичи из квартир выпадывают в подъезд, окна на ве-
рёвках держатся, люки часто во дворе открытые. Мы 
как бесхозные.                      

Михиенко. 
– Ваш дом под управление УК «Жилкомсервис» попал 

осенью 2009 года. Чтобы отремонтировать всё сразу, на 
счёте дома должны быть накоплены денежные средства. 
Все эти вопросы необходимо решать с директором управ-
ляющей компании на общем собрании собственников. 
Обратитесь к Д. Фефелову с предложением провести та-
кое собрание.

– У нас во дворе дома №54 по ул. Строителей маши-
ны заезжают на зелёные насаждения. Нельзя ли по-
ставить бетонную плиту, оградить проезд? 

Анисимова.
– Оградить проезд транспорта по двору мы не имеем 

права. Рекомендуем вам обратиться с заявлением в адми-
нистрацию об организации парковки, но обустраивать её 
нужно будет за счёт собственников дома.

Уважаемые жители города!
Администрация городского окру-

га Нижняя Салда напоминает, что 
согласно подпункта 5.7.2. «Правил 
благоустройства, обеспечения са-
нитарного содержания территорий, 
обращения с бытовыми отходами 
в городском округе Нижняя Сал-
да», физическим лицам, собствен-
никам индивидуальных жилых 
домов, юридическим лицам всех 
организационно-правовых форм за-
прещается устраивать свалки (навал) 
мусора, грунта, фекалий, строймате-
риалов на придомовых территориях, 
дорогах и обочинах дорог. 

Кроме этого, на данных лиц воз-
ложена обязанность обеспечивать 
содержание отведенной и приле-
гающей территории за счет своих 

средств самостоятельно либо путем 
заключения договоров со специали-
зированными предприятиями.

Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления вле-
чет наложение административного 
штрафа по статье 8.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 
г. № 195 ФЗ (КоАП РФ) (с изменения-
ми и дополнениями).

 Таким образом, физические лица, 
собственники индивидуальных жи-
лых домов, юридические лица всех 
организационно-правовых форм обя-
заны ликвидировать складирование 
мусора на отведенной и прилегаю-

щей территории путем заключения 
договора со специализированной ор-
ганизацией, либо путем самовывоза, 
предварительно, заплатить стои-
мость по тарифу за размещение твер-
дых бытовых отходов на полигоне 
ТБО.

В городском округе Нижняя Сал-
да деятельность по вывозу и разме-
щению твердых бытовых отходов 
осуществляет МУП «Чистый город», 
администрация городского округа 
Нижняя Салда для выполнения вы-
шеуказанных мероприятий рекомен-
дует обращаться по адресу: ул. Стро-
ителей, 21а, МУП «Чистый город», 
директор Замураев В.Л., т. 3-11-10.

Выбираем 
лицо города

У читателей есть лишь одна неделя, 
чтобы выбрать «Мисс  «Городской 
вестник». Напоминаем, с одного 
номера телефона принимается лишь 
один голос. Отдать его можно, 
отправив sms с номером участницы 
на короткий номер 4647 
(Салда пробел №). Фото участниц 
в прошлом номере «Вестника». 
Промежуточные итоги голосования 
таковы.

Городские власти поддержали проект уже только по-
тому, что устали оправдываться перед молодёжью за от-
сутствие мест отдыха. Кроме того, строительство пойдёт 
на руку городской инфраструктуре: предприниматель за 
свой счёт готов перенести и полностью заменить тепло-
трассу, идущую поперёк пустыря к двухэтажкам.

Единогласно «за» выступили и сами жители города, 
которые пришли на публичные слушания.

– Проголосовала положительно. Как патриот своего 
города и как мама, я очень хочу чтобы был такой торгово-
досуговый центр, – говорит Татьяна Никишина. – И ра-
достно, что наконец-то у нас общественное мнение имеет 
свой вес.

– Теперь надеемся, что всё скоро реализуется, чтобы 
Верхняя Салда ездила к нам! – поддержали проект Ольга 
и Владимир Кисиль.

Последнее слово – за депутатами Думы городского 
округа. И стройка, по обещанию предпринимателя, за-
кипит.

Ксения ВАЩЕНКО.

Забор - первая примета 
стройки.

фото Д. Мерзлякова.
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Олеся Курко-
ва, студент-
ка:

– Читать 
«Вестник» – 
это хорошая 
т р а д и ц и я 
всей нашей 
семьи. Мне 
нравятся все 
материалы, но особенно я слежу 
за сводкой криминальных собы-
тий в городе. Бывает, с собакой 
на улицу страшно выйти, если не 
владеешь информацией. Но ког-
да есть полная картина – чувству-
ешь себя увереннее.

Е к а т е р и н а 
Дудина, мо-
лодая мама:

– Мне запом-
нился ма-
териал про 
э л е к т р о н -
ную очередь 
в детские 
сады, с ма-
мочками с колясками на первой 
полосе.

Игорь, со-
трудник НИ-
ИМаш:

– В «Вестни-
ке» я прежде 
всего читаю 
полосу с объ-
явлениями. 
А мой друг 
Вова Шил-
ков однажды выиграл кружку от 
редакции – увидел свою фотогра-
фию в рубрике «Узнай себя».

Елена Терен-
тьева, сту-
дентка 3 кур-
са НПУ:

– Из послед-
них материа-
лов «Вест-
ника» мне 
больше всего 
запомнилась 
фотополоса, посвященная 65-ле-
тию Великой Победы. Отличные 
снимки. Желаю «Городскому 
вестнику» только свежих ново-
стей и ярких интересных матери-
алов ещё на 500 выпусков вперёд. 

Мария СУДАКОВА.

Народная полоса

Ночью надо спать
Портал Е1.RU провёл голосование на тему: 
Что будете делать, если запретят продажу крепкого 
алкоголя в ночное время?

дней за каждое загубленное дерево. В Свердловской 
области вынесен первый приговор «чёрным лесорубам». 
Двое граждан Н. Тагила в марте 2010 года без разрешения 
пилили и продавали древесину близ п. Черноисточинск 
местным жителям. Всего ими незаконно было срублено 
69 деревьев, из них – 65 берёз. Ущерб составил свыше 152 
тысяч рублей. Одного приговорили к 3 годам и 2 месяцам 
колонии строгого режима, подельнику дали 3 года услов-
но. Подсудимым придётся возместить и материальный 
ущерб.
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Мелочь, но как важно!
Разные темы беспокоят авторов «Народной полосы»   кто то волнуется о том, сколько стоит 
бесплатная медицина, а для кого то важнее, почему стало трудно бороться с комарами.
Присылайте свои новости на номер 4647 (Салда  пробел  текст сообщения подпись) 
или 8-912-231-95-22, а также на электронный ящик gorodns@mail.ru.

БесПЛАТНАЯ помощь
Скажите, законно ли за лечение язвы желудка в Медсанчасти 
пришлось заплатить 12 тыс. рублей, а за аборт 2500 руб. Наш 
дом закреплён за МСЧ ещё с 1984 года. 

Жительница дома №46 по ул. Строителей.

На вопрос отвечает начальник МСЧ-121 Людмила Ревус:
– Есть такое понятие как госзаказ, который распределя-

ет министерство здравоохранения Свердловской области. Средний 
уровень госпитализации на 1 тыс. населения – 175, на тысячу сал-
динцев населения министерство выделяет всего 130 госпитализа-
ций, ссылаясь на то, что местные пациенты обращаются за помощью 
в область. Первостепенно у нас обслуживаются только работники 
НИИМаш, все остальные бесплатно получают только экстренную 
помощь. В соответствии с положением о порядке предоставления 
платных услуг у нас действует прейскурант, который заверяется ру-
ководством Федерального медико-биологического агентства. Озна-
комиться с ним можно у регистратуры.

Язвенная болезнь желудка, например, заболевание, которое не 
обязательно лечить в стационаре. Другое дело, что под контролем 
врачей лечение гораздо эффективней. Мы и сами ждём, что Госдума 
примет новый закон о медицинском страховании – утвердит еди-
ный для всех учреждений перечень бесплатных медицинских услуг 
и сделает возможным свободно выбирать медучреждение и лечаще-
го врача.

Крылатые вампиры
Одолели комары! Не поверите – приходится спать в москит-
ной сетке. Таблетки не помогают. Расскажите, сколько кома-
ры живут, есть ли смысл их истреблять. 

Головановы.

В среднем комар живёт один-два месяца или пока его не при-
хлопнут. Однако есть данные, что продолжительность его 

жизнь может составлять год. Комары, которые начинают атаковать 
нас в марте – перезимовавшие с лета в подвалах. Размножаются они 
в тёплое время года, именно поэтому летом становятся наиболее 
агрессивными. А для размножения самкам необходима кровь, в от-
личие от самцов, которые питаются нектарами цветов. Кровопийцы 
реагируют на углекислый газ, выделяемый при дыхании, излучение 
тепла, выделение пота. Безусловно, с ними нужно бороться. Ведь с 
каждой каплей выпитой крови эти насекомые заносят в организм 
человека паразитов и бактерии, которые могут вызвать аллергию, а 
в отдельных случаях даже малярию. За время «соседства» человек 
придумал много средств защиты от комаров: фумигаторы, репел-
ленты, электронные образователи звуковых волн, новейшим стало 
изобретение аппарата «Москито-киллер», который, имитируя жерт-
ву, засасывает насекомых внутрь и убивает напряжением в 20 вольт. 
Самыми действенными остаются сетки на окнах и стойкий запах 
аниса, эвкалипта или гвоздики в доме.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Удачный момент
Интересно, что означают парные числа? Всё время вижу на 
часах 17:17, или 15:15 и т.д. 

Елена.

00:00 - исполнение желания
01:01 - доброе известие 
от мужчины
02:02 - приглашение куда-либо
03:03 - любовь на пороге
04:04 - посмотрите на ситуацию 
с другой стороны
05:05 - осторожно, ваши 
недруги что то затевают
06:06 - скорое замужество 
(женитьба)
07:07 - опасайтесь людей в 
военной форме
08:08 - карьерный взлет
09:09 - берегите кошелек и 
сумку
10:10 - время перемен
11:11 - попадаете в зависимость 

Считается, что парные числа приносят удачу и в тот самый мо-
мент, когда вы их видите, можно загадывать желание. Однако, 

есть и другие варианты. Относиться к написанному ниже, по указа-
нию авторов, надо с такой же долей серьёзности, как и к гороскопу.

от кого-то или чего-то
12:12 - успех в любви
12:21 - знакомство с прекрасным 
мужчиной (женщиной)
13:13 - осторожно - соперники
13:31 - получите что-то 
долгожданное
14:14 - любовь правит балом
15:15 - последуйте совету 
мудрого человека
16:16 - осторожно на дороге
17:17 - опасайтесь уличных 
хулиганов
18:18 - осторожно в пути
19:19 - успех в делах
20:20 - ссора в семье
21:21 - бурный роман.

Работа над ошибками
В материале «Банька на газу» № 19 от 13 мая 2010 г. была допу-

щена ошибка. Вместе с запланированной газификацией городской 
бани власти планируют пустить газ и в частные дома по ул.Урицкого.

500

Этот номер газеты  
«круглый». «Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев: какой 
из материалов газеты, 
запомнился больше 
всего?

Ночной кошмар.
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Богатые интеллектом
Денежные премии за успехи вручили учащимся и педагогам школ организаторы городского
фестиваля «Путь к успеху».

Целый год они защищали 
честь школы и города 

в олимпиадах, спортивных со-
ревнованиях, творческих высту-
пления, чтобы теперь выйти на 
сцену и с трепетом ожидать, кто 
станет лучшим из лучших.

Более 400 школьников при-
няли участие в городских олим-
пиадах по разным предметам. 
Самым сложным было попасть 
сразу на областной уровень, так 
как в этом году нет региональ-
ного этапа. Ученик школы №7 
Владимир Шинкарёв интеллек-
туальным лидером становится 
уже в третий раз, в этом году он 
занял 6 призовых мест. 

– С каждым разом участвовать 
в олимпиадах становится легче. 
Получать новую информацию 
вообще очень интересно и по-
лезно, – рассуждает учащийся 9 
класса Владимир Шинкарёв.

За поддержку фестивально-
го движения поощряют и педа-
гогов. Реставрацию памятника 
выпускникам, погибшим в годы 
ВОВ, инициировала учитель 
начальных классов школы №5 
Наталья Шкредова, за что и по-

Интеллектуальные лидеры предметных олимпиад:
Наргиза Каваева, МОУГ – 6 призовых мест
Евгения Рафикова, МОУГ – 7 призовых мест
Лидеры предметных олимпиад по общему зачёту:
Анастасия Суханкина, шк.№7
Юлия Бергер, шк.№7 
Владимир Шинкарёв, шк.№7 
Нехмат Юсубов, МОУГ 
Наргиза Каваева, МОУГ

победители года

Возрастная 
категория

Интеллект-
успех

Социум-
успех

Арт-успех Спорт-успех
Киндер-
успех

Средняя 
Юлия 
Бергер, 
шк.№7

Сугра 
Насибова,
МОУГ

Вероника 
Хирнова,
шк.№7

Виктор 
Давыдов,
шк.№7

Екатерина 
Соловьёва,
шк.№7

Старшая 
Владимир 
Шинкарёв, 
шк.№7

Елена 
Дьячкова,
шк.№7

Екатерина 
Никитина,
шк.№7

Дмитрий 
Чернов,
шк.№10

__________

Педагоги 
Алевтина 
Волкова, 
шк.№10

Наталья 
Шкредова,
шк.№5

Светлана 
Терентьева,
шк.№7

Алевтина
Медведева,
шк.№7

Надежда 
Медведева,
шк.№7

лучила звание победителя в но-
минации «Социум-успех».

– Год был тяжёлый, трудный: 
сначала холодная зима, потом 
атаки вируса гриппа, но мы не 
сдавались, – признаётся только 
что награждённая Наталья Гер-
мановна. – Я думаю, работу каж-
дого педагога можно оценить, 
ведь все стараются, все молодцы. 

Самой артистичной признана 
школа № 7. Уже два года на базе 
«семёрки» работает танцеваль-
ный коллектив под руководством 
хореографа Светланы Терентье-
вой. Сегодня педагог и её воспи-
танники на одном пьедестале. 

– Это такая победа для нас! 
Я очень долго этого ждала, - не 
скрывая эмоций, ликует лидер 
в номинации «Арт-успех» Екате-
рина Никитина. – В этом году я 
приняла участие в 60 городских 
и областных мероприятиях.

С каждым годом уровень фе-
стиваля, как и образования в 
Нижней Салде, растёт. Власти 
довольны богатым потенциалом 
города. 

– Образование – это та сфера 
деятельности, которая напрямую 

Кадры на вес золота
24 мая   День кадровика. Если театр начинается с вешалки, то предприятие   с кадровой службы.

Светлана Бороди-
на, инженер первой 
категории по работе с 
молодыми специали-
стами НИИМаш. 

– Многие не при-
знают профессиональ-
ный праздник – День 
кадровика, не заме-
чают нашей работы. 
А ведь отдел кадров – 
это лицо предприятия. 
При устройстве на ра-
боту, первый, с кем об-
щается человек, – это 
работник кадровой 
службы. Любые пере-
мещения, изменения, 
присвоение наград, 
начисление стажа работы – всё проходит через кадровую 
службу. При подготовке книги о 50-летии института за 
фактической информацией обращались прежде всего в 
отдел кадров, – объясняет Светлана Владимировна. – Я 
работаю в отделе 9 лет, мои коллеги более 30. Они знают 
каждого из 2000 сотрудников буквально в лицо. Это люди 
с фотографической памятью. 

Кадр – это человек, к которому нужно найти подход. 
Поэтому каждому кадровику необходимо быть тактич-
ным и выдержанным. От первого впечатления об отделе 
кадров зависит мнение об организации в целом.

Наталья Кокшаро-
ва, начальник бюро по 
работе с персоналом 
НСМЗ. В отделе кадров 
она работает около 18 
лет. Когда она только 
пришла на НСМЗ, ком-
пьютеров ещё не было, 
и все документы при-
ходилось заполнять 
вручную. 

– Работа кадро-
вика – это не только 
документация, но и 
общение с людьми. Не 
секрет, большую часть 
своего времени люди 
проводят на работе, 
поэтому для сотрудни-
ков необходимо создать комфортную обстановку. Нам 
приходится быть своего рода психологами. Каждого нуж-
но выслушать и помочь разрешить его проблему. Если че-
ловек получил необходимую информацию, нашёл ответы 
на свои вопросы и ушёл с улыбкой – это лучшая похвала. 
Очень важно любить свою работу и выполнять её каче-
ственно. Поздравляю всех коллег, которые уже вышли на 
заслуженный отдых и тех, кто продолжает трудиться, с 
профессиональным праздником. Желаю здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в нашей работе и реализации 
всех своих планов.

Вера Голышева, ве-
дущий специалист по 
кадровым вопросам 
администрации город-
ского округа Нижняя 
Салда. 13 лет она вы-
полняет объёмную ра-
боту с множеством ню-
ансов – от правильного 
заполнения трудовых 
книжек до составле-
ния правовых актов. 
С каждым годом объ-
ём работы кадровика 
увеличивается по мере 
выхода новых законов. 
Вера Александровна 
следит, чтобы муни-
ципальные документы 
соответствовали федеральным и областным законам. 

– От кадрового состава организации зависит качество 
выполненной работы. Если каждую должность будет за-
нимать профессионал, то и работа будет выполнена на 
высшем уровне. Действительно, если «хороший» кадр, 
то и работа хорошая. Если отличный – отличная, если 
превосходный – превосходная. Если сотрудник – профес-
сионал и порядочный человек, то руководитель может на 
него полностью положиться. 

Мария СУДАКОВА.

влияет на развитие экономиче-
ского потенциала. Чем больше 
у нас интеллектуально богатых, 
одарённых детей, которые могут 
привнести новые предложения 
по развитию города, тем быстрее 
он будет процветать, – уверена 
начальник управления образова-
нием Татьяна Дементьева. 

За свои достижения больше 
70 самых умных и талантливых 
салдинских учеников и педаго-
гов получили денежные серти-
фикаты на суммы от 200 до 1000 
рублей.

Светлана САРАФАНОВА.

Успеть сказать 
«Спасибо!»

День Победы прошёл, 
но для участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла военное время  
это незабываемое 
время.

В нашем классе прошла 
удивительная встреча с 

Кузнецовой Надеждой Васильев-
ной, ветераном педагогического 
труда. Она рассказала, как труд-
но жилось в военные годы не 
только взрослым, но и детям. С 
тревогой в голосе Надежда Ва-
сильевна рассказывала, как дети 
работали в колхозах, помогали 
убирать урожай, собирать день-
ги на строительство танков для 
фронта. И её 50 копеек тоже ста-
ли крупицей в будущей Победе. 
Несмотря на то, что семья жила 
в деревне, хлеб ели лишь два ме-
сяца в году, когда собирали уро-
жай. В остальное время приходи-
лось есть суррогат. Поэтому для 
Надежды Васильевны хлеб был 
и остаётся самым дорогим, свя-
щенным напоминанием о войне. 
Она угостила нас свежеиспечён-
ным хлебом, чтобы мы тоже по-
чувствовали его вкус и то, как 
важен был маленький кусочек 
хлеба, чтобы выжить, не умереть 
тогда. 

Мы благодарны всем участ-
никам войны за то, что они от-
стояли Победу для нас. Спасибо 
вам за Великую Победу!

Белых Алиса, 
Шарафутдинова Алина, 

Савина Настя, 
Красноглазова Женя, 

5Б школы №7.

Ожидание оглашения имени нового 
интеллектуального лидера.

фото Д. Мерзлякова.
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Кисло  молочные реки
По пути в Нижнюю Салду условия транспортировки «молочки» и 
температурный режим её хранения регулярно нарушаются.

В торговую сеть Верхней и 
Нижней Салды молочная 

продукция поступает от разных 
производителей, 7 из которых 
находятся за пределами Сверд-
ловской области. Данные над-
зора за молочной продукцией 
свидетельствуют о нарушении 
условий транспортировки и тем-
пературных условий хранения 
этой продукции в торговой сети.

За 4 месяца 2010 года лабо-
раторно исследовано 232 пробы 
молочной продукции, из них 26 
(11%) – неудовлетворительного 
качества по бактериологиче-
ским показателям. В основном 
это глазированные сырки. 75% 
проб сырков изготовителя ОАО 
«Коломнамолпром» (г.Коломна) 

оказались неудовлетворитель-
ного качества; из всей иссле-
дованной подобной продукции 
процент неудовлетворительных 
проб составил 1,3.

Масло сливочное (изготови-
тель ООО «Полюс Тур» г.Нижний 
Тагил) – из всех исследованных 
проб неудовлетворительных 
50%. 

Всего 3% неудовлетворитель-
ных проб от всей исследованной 
молочной продукции показал 
ОАО «Кезский сырзавод» (Удмур-
тия, г.Кез). ещё лучше показа-
тели верхнепышминского про-
изводителя ООО «УГМК АГРО» 

– 2,2% неудовлетворительных 
проб. Почти не было брака про-
дукции «Ирбитского молочный 

завода», ОАО «Молочная благо-
дать» (г.Кушва), ООО «Шилов-
ское» (г.Березовский), ИП Насо-
нова (Г.Сухой Лог).

 Напоминаем, что покупатель 
должен быть внимателен при 
покупке молочной продукции, 
обращать внимание на сроки 
годности и на то, где и как она 
хранится: правильное хранение 
молочной продукции в холодиль-
нике при температуре 2-6 гра-
дусов, а глазированные сырки 
должны быть заморожены. 

Людмила ИВАНОВА, 
помощник 

санитарного врача 
отдела экспертиз 

продуктов питания.

Охотники подстрелили своего
16 мая в хирургическое отделение ЦГБ привезли 
28 летнего мужчину с огнестрельным ранением 
левого предплечья.

Несчастье произошло близ деревни Нелоба. Как рассказал 
источник в ОВД, на берегу водоёма, у костра, охотники от-

мечали закрытие весеннего сезона охоты. Один из них, поднимаясь 
с бревна, нечаянно нажал на курок ружья, которое держал в руках. 
Заряд попал в руку одного из товарищей. Чтобы оказать скорейшую 
медицинскую помощь, жителя Верхней Салды доставили в хирургию 
нижнесалдинской больницы. 

Сейчас парень находится на лечении. Будут ли у него претензии 
к соратнику по охоте, неизвестно. Скорее всего, по факту будет вы-
несен отказной материал, так как выстрел не был умышленным. Об 
этом свидетельствуют все участники «закрытия сезона».

Машину угнала жена
Вазовская «четырнадцатая» пропала прямо из-под 
окна частного дома на ул. Урицкого.

По-крайней мере, так думал сам хозяин автомобиля. После об-
ращения в милицию выяснилось, что машину «угнала» его 

собственная супруга. Она тайно переставила автомобиль в другое ме-
сто, чтобы уберечь подвыпившего супруга от приключений.

Без купюр
Один из предприимчивых салдинцев рассчитался 
за потреблённый газ фантиком-закладкой.

Кассир «Уральских газовых сетей» только-только вышла на ра-
боту в Нижней Салде. Женщина характеризуется как опытный 

работник. Как получилось, что вместо 500-рублёвой купюры приняла 
обычную школьную закладку, она до сих пор не может понять.

Купюры-обманки, как правило, глянцевые, отличные по цвету, 
фомату и даже имеют предупреждающую надпись «не является пла-
тёжным документом». В потоке денег на одной из инкассаций фантик 
сразу вычислили и изъяли из оборота. Возмещать ущерб компании 
кассир, похоже, будет вынужден из собственного кошелька.

Погоня с мигалками
13 мая в машину ДПС врезался нетрезвый водитель. Пострадали люди.

Наряд ДПС нёс службу в Верхней Салде у д.1 
по ул. Воронова. Около двух часов ночи ин-

спектора обратили внимание на ВАЗ-2112, вихляв-
ший из стороны в сторону. Инспектор ДПС попы-
тался остановить данную автомашину, но водитель 
не отреагировал, а только вдавил педаль газа и по-
пытался скрыться.

– Нарядом ДПС было организовано преследова-
ние, но на нерегулируемом перекрёстке неравно-
значных дорог преследуемый не предоставил преи-
мущество в движении патрульному автомобилю, в 

результате произошло столкновение машин, – рас-
сказывает «Вестнику» Светлана Патрушева, стар-
ший инспектор по пропаганде ГИБДД. – Автомо-
били получили механические повреждения, а два 
пассажира в преследуемом авто – телесные повреж-
дения в виде ушибов головы и спины. Водитель ав-
томашины ВАЗ-2112 имел явные признаки опьяне-
ния, но отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования. Ведётся административное 
расследование. 

Иван УГЛОВ.

Разыскивается

Волков Вячеслав Евгенье-
вич, 11.11. 1962 г/р., уроже-
нец Нижней Салды. Проживал у 
своей матери Волковой Л.А. по 
адресу ул. Уральская, 7. Мужчи-
на злоупотреблял спиртными 
напитками, нигде не работал. 
Имея специальность повара, хо-
тел работать вахтовым спосо-
бом и в феврале 2009 года уехал 
в Иркутск на заработки. С тех 
пор связь с родными прерва-
лась. Если кто-либо располагает 
информацией о местонахож-
дении этого человека, просьба 
обращаться в ОВД по телефону 
дежурной части 02, либо по тел. 
3-01-60, 3-02-20.

Ближний свет ехать!
Российское правительство утвердило новые поправки в правила дорожного 
движения. Они вступят в действие через шесть месяцев после их 
официальной публикации в «Российской газете».

Самое главное нововведение – совсем скоро 
все автомобили должны будут ездить с вклю-

ченным ближним светом фар! И не только за горо-
дом, но и в населенном пункте (сейчас свет должен 
гореть лишь при движении по шоссе). 

Кроме того, согласно принятым поправкам, во-
дитель обязан уступать дорогу даже тем пешеходам, 
которые только приближаются к переходу. А води-
тели и пассажиры оперативных служб равно как и 
лица, которые обучают вождению, обязаны будут 
пристегиваться в любом случае. Раньше им разреша-
лось не пользоваться ремнями в населенном пункте.

Еще одна поправка касается знака «Обгон за-
прещен». До сих пор этот знак читался так: «3.20. 
«Обгон запрещен» Запрещается обгон всех транс-
портных средств». Однако новые поправки преду-
сматривают следующее прочтение: «3.20 «Обгон 
запрещен». Запрещается обгон всех транспортных 

средств, кроме тихоходных транспортных средств, 
гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоци-
клов без коляски».

Также новые поправки устанавливают, что 
приоритетной является не временная разметка на 
дороге, а дорожные знаки. «В случаях, когда зна-
чения дорожных знаков, в том числе временных 
(размещаемых на переносной опоре), и линий го-
ризонтальной разметки противоречат друг другу 
либо разметка недостаточно различима, водители 
должны руководствоваться дорожными знаками». 
Еще одно новшество касается зимних покрышек – 
после вступления поправок в действие будет запре-
щена эксплуатация автомобилей с установленными 
на одну ось «ошипованными и неошипованными» 
покрышками.

Мария ХАРЛОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД.

Надёжней свойского молока ничего не придумано.

Пуля-дура
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Салдинка покорила 
«Северную Венецию»

Екатерина Салич на днях вернулась из Санкт Петербурга, где состоялся 
международный фестиваль-конкурс исполнителей.

Два года Екатерина ездит в 
Верхнюю Салду на уроки 

академического пения под руко-
водством Светланы Карпухиной. 
Объявление о конкурсе увидела 
в Интернете и сразу подала заяв-
ку в номинацию «Сольный ака-
демический вокал». 

Эстрадное, академическое 
пение, литературное чтение – 
показать свои таланты со всех 
уголков приехали сотни испол-
нителей. Конкурс проходил в 

знаменитом Доме Композиторов. 
К выступлению Екатерина Салич 
готовилась две недели, на суд 
жюри представила итальянскую 
оперу «Каро мио бен» и русскую 
«Сарафанчик». За блестящее 
исполнение салдинке присвои-
ли звание лауреата III степени 

– единственной в своей номина-
ции.

– Я очень рада такому резуль-
тату. Произведения были очень 
трудные, мы работали в сжатые 

сроки, и это был поистине ти-
танический труд, – признаётся 
31-певица Екатерина Салич. - 
После объявления результатов 
Ирина Семёнова солистка Ма-
риинского театра, пожелала мне 
профессионального роста. Эти 
слова – стимул двигаться вперёд, 
а возможно и поступить в кон-
серваторию.

Светлана САРАФАНОВА.

Храни нас… кто?
18 мая   Международный день музеев. В 25 й раз Ирина Танкиевская встречает этот профессиональный праздник. Есть что 
вспомнить, есть с чем сравнить.

Музей по своей сути яв-
ляется «политическим» 

учреждением, исторически рас-
крывая смысл прошлого, пояс-
няя значение и ценность личной 
и общественной жизни. В со-
ветское время музеи были под 
постоянным контролем партии. 

Денег для ремонта у Тагильско-
го музея не было (наш музей с 
1979 года входил в его состав), но 
А.А. Калачёв, секретарь горкома 
партии, и В.А. Иванов, предсе-
датель Н-Салдинского горсовета, 
помогали, изыскивали средства, 
чтобы ко Дню города музей был 

отремонтирован.
Именно в то время во мно-

гих городах и заводских посёл-
ках возникали музеи, то есть их 
стали официально регистриро-
вать и переводить из разряда на-
родных в ранг государственных. 
Большинство людей, работав-
ших в бывших народных музе-
ях, были любителями в лучшем 
смысле этого слова. И многие из 
них почти не требовали оплаты 
своего труда, так как были пен-
сионерами.

До сих пор у многих сохра-
нился определённый взгляд на 
местный краеведческий музей: 
склад старья, дремлющий смо-
тритель в валенках, романти-
ческая девушка-экскурсовод и 
подвижник-директор, работаю-
щий за полкопейки в год.

Такая убогость взглядов до 
сих пор видна в отношении к 
музеям. Музеи – это бедные род-
ственники, которым иногда до-
стаются «объедки с барского сто-
ла», т.е. пресловутый остаточный 
принцип.

Да, на сегодняшний день му-
зей – затратная организация. Но 

Источник 
позитивной энергии

Отчётный концерт хореографических коллективов 
под руководством Александры Дмитриевны 
Зорихиной стал ярким событием культурной 
жизни города.

Много тем раскрывали танцевальные композиции – и тему 
юбилея Победы, и тему юбилея города. Но главенствовал 

на сцене народный танец. В концерте участвовало не одно поколе-
ние, воспитанное Александрой Дмитриевной: молодёжная студия 
«Импульс», детская группа «Непоседы» и, конечно, неуёмный кол-
лектив с 30-летним стажем «Юность». Молдавская хора, исполнен-
ная этим составом, была, несомненно, главным событием и укра-
шением концерта. Но и молодёжь не отставала – «Сон, увиденный 
во сне» стал самым проникновенным номером. «Непоседы» отли-
чились пластичным восточным танцем. За двухчасовую программу 
не было ни одного неяркого номера. Картину дополняли разноо-
бразные сценические костюмы.

Венцом всего этого является вечно молодая Александра Дми-
триевна. Спасибо Вам за счастье, которое дарите нам своим твор-
чеством. Вы – источник позитивной энергии! Желаем, чтобы он не 
иссякал еще долгие годы!

Благодарные зрители.

Музыкальные высоты
Учащиеся ДШИ вновь блистают на конкурсах 
музыкантов.

В конце апреля в городе Алапаевске состоялся VI Межрегио-
нальный конкурс юных музыкантов им. П.И. Чайковского. 

Учащиеся детских школ искусств соревновались в трёх номинаци-
ях: фортепиано (соло), академический вокал и вокальные ансамб-
ли, оркестровые инструменты. 

 В номинации фортепиано среди 72 участников Углов Михаил 
(педагог Терентьева М.А.) получил звание лауреата, диплом III сте-
пени, денежную премию и специальный приз. 

В номинации академический вокал среди 63 участников Сакан-
цева Александра (педагог Воронова М.А.) и Тереханов Евгений (пе-
дагог Ванчикова С.М.) повторили успех, завоевав звание лауреатов, 
дипломы III степени и специальные призы.

Неделей раньше Саканцева Александра и Тереханов Евгений 
стали победителями II открытого фестиваля-конкурса юных вока-
листов академического жанра «Весенние голоса» в г. Кировграде. 
Члены жюри отметили профессиональную подготовку, эмоцио-
нальную выразительность и естественную свободу исполнения му-
зыкальных произведений.

в современном мире музеи – это 
показатель общей культуры го-
рода, его цивилизованности. С 
нижнесалдинским музеем сло-
жилась парадоксальная ситуа-
ция. Нижний Тагил готов отдать 
его городу, но город не готов его 
взять. Здесь надо понимать, что 
отдельно существует здание му-
зея, и отдельно – коллекция. Та-
гил не может выбросить музей в 
никуда, нужно соответствующее 
здание, а здание музея стоит в 
разрушенном состоянии уже бо-
лее 5 лет. Для Тагила экспонаты, 
раскрывающие историю Ниж-
ней Салды – это лишняя нагруз-
ка на хранителей. А за плачевное 
состояние филиала их могут на-
казать, поэтому легче закрыть 
его совсем. По закону о едином 
государственном фонде, хране-
ние музейного нижнесалдин-
ского фонда может взять на себя 
любой другой государственный 
музей, например, Верхней Сал-
ды, если он подаст заявку. Даль-
ше я описывать не буду…

Давно сделан проект ремонта 
здания, его художественной экс-
позиции, сделаны сметы, но нет 

главного – денег. 
Хотели мы попасть в какую-

нибудь программу, но для это-
го нужно, чтобы здание имело 
основательную историческую 
ценность, не только местного 
уровня. Ходили мы, музейные 
работники, как попрошайки, и 
собирали деньги на ремонт одно-
го зала, в котором сейчас прово-
дим все выставки. Выставки, к 
слову сказать, пользуются ува-
жением и похвалой, особенно у 
приезжих, которым есть с чем 
сравнивать. Профессиональный 
праздник встречает наш музей 
отнюдь не в радостном настрое-
нии. Какая-то безысходность 
появляется при одном только 
взгляде на рушащуюся лестницу, 
сгнившие оконные рамы… Мы 
понимаем, что следующей вы-
ставки может и не быть. Храни-
тели могут не разрешить выстав-
лять экспонаты (а они у нас все 
ценные) на выставку к 250-ле-
тию города. Печально.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ, 
заведующая краеведческим 

музеем Нижней Салды.

Чистый салдинский голос над Питером.

Экспонаты до поры до времени 
зачехлили.

фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №40. Почтовый адрес: 
624740, Свердловская обл., г. Н.Салда, ул. Советская, 2. Контактная ин-
формация: (34345) 31524 Дворянинова Ирина Николаевна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: мясо, мясные продукты и другая продукция переработки жи-
вотных; переработанные и консервированные рыба и рыбные продукты; 
молочные продукты; продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты; хлеб, мучные кондитерские изделия, 
торты и пирожные недлительного хранения; сухари и печенье; мучные 
кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; сахар; 
кофе и чай.
Предмет контракта: Услуга по поставке сертифицированных продуктов 
питания для МДОУДСКВ №40 «Калинка» по еженедельной заявке «Заказ-
чика» (понедельник, среда), составленной на условиях 60% посещаемо-
сти и согласно нормативу потребления продуктов на 1 ребенка в объемах:.
Лот №1: «Мясо и мясные продукты, рыба» в объемах:
мясо говядина - 988,00 кг цена 200,00 руб. за кг; печень говяжья - 51,00 кг 
цена 95,00 руб. за кг; мясо птицы - 511,00 кг цена 110,00 руб. за кг; колба-
са - 77,00 кг цена 190,00 руб. за кг; сосиски - 77,00 кг цена 190,00 руб. за 
кг; рыба свежемороженая горбуша - 341,00 кг цена 90,45 руб. за кг; рыба 
свежемороженая минтай - 511,00 кг цена 90,45 руб. за кг; количество: 1.
Лот №2: «Молоко и молочные продукты» в объемах:
молоко 3,2% жирности - 5961,00 кг цена 20,00 руб. за кг; кисломолочный 
йогуртовый напиток «Снежок» - 681,00 кг цена 25,00 руб. за кг; кефир 
с лактулозой - 170,00 кг цена 25,00 руб.. за кг; сметана 15% жирности - 
170,00 кг цена 75,00 руб. за кг; масса творожная 8% жирности с изюмом 

- 682,00 кг цена 100,00 руб. за кг; сырок творожный с изюмом - 33,00 кг 
цена 100,00 руб. за кг; масло сливочное 72,5% жирности в фольге - 391,00 
кг цена 150.00 руб. за кг; сыр твердый - 68,00 кг цена 220,00 руб. за кг; 
молоко сгущенное - 26,1 кг цена 85,00 за кг; количество: 1.
Лот №3: «Кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, крупы и про-
чее» в объемах:
печенье - 85,00 кг цена 70,00 руб. за кг; конфеты - 34,00 кг цена 70,00 руб. 
за кг; чай - 3,60 кг цена 230,00 руб. за кг; кофе - 13,00 кг цена 250,00 руб. 
за кг; какао - 7,00 кг цена 250,00 руб. за кг; кисель - 68,00 кг цена 50,00 
руб. за кг; хлеб пшеничный - 1703,00 кг по 27,46 цене руб. за кг; хлеб 
ржаной - 851,00 кг цена 26,46 руб. за кг; масло растительное - 136,00 кг 
цена 48,00 руб. за кг; мука - 426,00 цена 18,00 руб. за кг; горох - 42,60 кг 
цена 15,00 руб. за кг; яйцо - 8515,00 шт. цена 3,40 руб. за шт.; соль - 136,00 
кг цена 9,00 руб. за кг; дрожжи - 20,00 кг цена 44,00 руб. за кг; геркулес 

- 26,00 кг цена 13,50 руб. за кг; греча - 153,00 кг цена 23,50 руб. за кг; ма-
каронные изделия - 243,00 кг цена 23,50 руб. за кг; манная крупа - 85,00 
кг цена 16,50 руб. за кг; крупа перловая - 34,00 кг цена 13,50 руб. за кг; 
пшено - 51,00 кг цена 16,50 руб. за кг; рис - 255,00 кг цена 36,50 руб. за кг; 
ячневая крупа - 17,00 кг цена 13,50 руб. за кг; сахар - 937,00 кг цена 30,00 
руб. за кг; вода питьевая - 660,00 л. цена 11,00 руб. за литр; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 364 978.00 руб. Лот№2: 300 575.00 руб. Лот№3: 189 999.00 руб.
Место оказания услуг: 624740, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Совет-
ская, 2.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения до 08 часов 45 минут местного 
времени 16.06.2010 года по адресу: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 июня 2010 года в 08:45 часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 17 июня 2010 года в 14:30 
часов местного времени, 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Карла Маркса, 6.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №44. Почтовый адрес: 
624740, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Уральская, 3. Тел: (34345) 
31524 Дворянинова Ирина Николаевна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: мясо, мясные продукты и другая продукция переработки жи-
вотных; переработанные и консервированные рыба и рыбные продукты; 
молочные продукты; продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты; хлеб, мучные кондитерские изделия, 
торты и пирожные недлительного хранения; сухари и печенье; мучные 
кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; сахар; 
кофе и чай.
Предмет контракта: Услуга по поставке сертифицированных продук-
тов питания для МДОУДСКВ №44 «Солнышко» по еженедельной заявке 
«Заказчика» (понедельник, среда), составленной на условиях 75% посе-
щаемости и согласно норматива потребления продуктов на 1 ребенка в 
объемах:.
Лот №1: «Молоко и молочные продукты» в объемах
Молоко 3,2% жирности - 6264,00 кг по цене 22,00 руб, творог 9% жир-
ности – 417,600 кг по цене 94 руб, сметана 15% жирности – 208,00 кг по 
цене 68,00 руб, масло сливочное 72,5% жирности – 480,240 кг по цене 
180,00 руб, кефир, снежок -2088 кг. по цене 28,00 руб, сгущенное молоко 

– 104,400 кг по цене 85,00 руб, сырок творожный «Персик» - 208,00 кг по 
цене 111,00 руб, сыр твёрдый – 104,400 кг. по цене 170,00 руб; количе-
ство: 1.
Лот №2: «Мясо и мясные продукты, рыба» в объёмах:
мясо - 1 054,00 кг цена 200,00 руб; кура (тушки, бёдра) - 834,00 кг ,цена 
110,00руб.; печень говяжья - 208,00 кг цена - 95,00 руб; рыба с/м - 1 
044,00 кг цена - 95,45; количество: 1.
Лот №3: «Кондитерские изделия, Хлебобулочные изделия, Крупы и про-
чее» в объемах:
печенье – 104,400 кг, цена – 70,00 руб; карамель – 52640 кг, цена – 70,00 
руб; чай – 4,176 кг, цена – 220,00 руб; кофейный напиток/ какао – 40,00 кг, 
цена – 220,00 руб; кисель – 90,00 кг, цена – 55,00 руб; хлеб пшеничный – 2 
096,00 кг, цена – 27,46 руб; хлеб ржаной – 1 252,00 кг, цена – 26,46 руб; 
батон – 208,800 кг, цена – 55,00 руб; масло растительное – 187,920 кг, цена 

– 48,00 руб; мука пшеничная – 522,00 кг, цена – 18,00 руб; дрожжи – 10,880 
кг, цена – 44,00 руб; яйцо – 10 440 шт, цена – 3,40 руб; соль – 104,400 кг, 
цена – 8,50 руб; геркулес – 62,640 кг, цена – 13,50 руб; горох – 104,400 кг, 
цена – 15,00 руб; греча – 208,00 кг, цена – 23,50 руб; макароны – 146,160 
кг, цена – 23,50 руб; манная крупа – 104,400 кг, цена – 16,50 руб; крупа 
перловая – 40,00 кг, цена – 13,50 руб; рис – 208,00 кг, цена – 36,50 руб; яч-
невая крупа – 60,00 кг, цена – 13,57 руб; сахар – 1 148,400 кг, цена – 30,00 
руб; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 381 775.20 руб. Лот№2: 416 729.80 руб. Лот№3: 241 442.44 руб.
Место оказания услуг: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Уральская, 3.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения до 08 часов 45 минут местного 
времени 16 июня 2010 года по адресу: 624742, Свердловская обл., г. Ниж-

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида №53. Почтовый адрес: 
624740, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Строителей, 10. Тел: (34345) 
31524 Дворянинова Ирина Николаевна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров, услуг: мясо, мясные продукты и другая продукция перера-
ботки животных; переработанные и консервированные рыба и рыбные 
продукты; животные и растительные масла и жиры; молочные продукты; 
продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмало-
продукты.
Предмет контракта: Услуга по поставке сертифицированных продуктов 
питания для МДОУДС № 53 по еженедельной заявке «Заказчика» (поне-
дельник, среда), составленной на условиях 75% посещаемости и согласно 
норматива потребления продуктов на 1 ребенка в объемах:.
Лот №1: « Мясо и мясные продукты, «Рыба.» мясо 833.16 кг по цене 200.00 
руб; .мясо куры 347.15 кг по цене 110.00 руб; 
печень говяжья 69.43 кг по цене 95.00 руб; колбаса «Кроха» 138.86 кг по 
цене 190.00 руб; рыба 694.3 кг по цене 90.45 руб; количество: 1.
Лот №2: «Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские»:
Хлеб пшеничный 1249.74 кг по цене 27.46 руб;. Хлеб «Дарницкий» 694.30 
кг по цене 26.46 руб. Кондитерские изделия: Печенье 69.43 кг по цене 
70.00 руб; Вафли 69.43 кг по цене 70.00 руб; Карамель 41.65кг по цене 
70.00 руб; Кисель 111.08 кг по цене 57.00 руб;
Крупы: Пшено 69.43 кг по цене 16.50 руб; Рис 180.51 кг по цене 36.56 
руб; Манка 69.43 кг по цене 16.50 руб; Греча 138.86 кг по цене 23.50 руб; 
Перловка 27.77 кг по цене 13.50 руб; Геркулес 69.43 кг по цене 13.50 руб; 
Ячневая 69.43 кг по цене 13.57 руб;
Макаронные изделия: 208.29 кг по цене 23.50 руб; /Лапша,вермишель/ 
Бобовые: горох 69.43 кг по цене 15.00 руб; Сахар 763.73 кг по цене 30.00 
руб; Масло растительное 124,97 кг по цене 48.00 руб; Яйцо 6943 по цене 
3.40 руб; Чай 2.77 кг по цене 230.00 руб; Соль 138.86 кг по цене 9.00 руб; 
Мука 347.415кг по цене 18.60 руб; Дрожжи 1388кг по цене 44.00 руб; ко-
личество: 1.
Лот №3: «Молочные продукты»
Молоко 3.2%жирности 4860.10 кг по цене 22.00руб.;Творог 9%жирности 
347.15кг по цене 103.00 руб;Сметана 15% жирности 138.86кг по цене 
70.00 руб; Сгущеное молоко 8.5%жирности 111.08кг по цене 85.00 руб; 
Масло сливочное 72.5%жирности 277.72кг по цене 180.00 руб; Сыр твер-
дый 69.43кг по цене 200.00 руб; Снежок 152.74кг по цене 28.00 руб; ко-
личество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 300 597.18 руб. Лот№2: 153 471.93 руб. Лот№3: 229 993.13 руб.
Место поставки товаров, оказания услуг: 624740, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Строителей, 10. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: до 16.06.2010 г. со дня официального опубли-
кования извещения до 08 часов 45 минут местного времени по адресу: 
624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса,6, 2 этаж 
кабинет № 4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
аукционной документации: плата не установлена. Официальный сайт, на 
котором размещена аукционная документация: http://zakupki.midural.
ru/. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
16 июня 2010 года в 08:45 часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 18 июня 2010 года в 11:00 
часов местного времени, 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Карла Маркса, 6, 2 этаж кабинет № 4. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставлены.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида “Радуга. Почтовый 
адрес: 624742, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Карла Маркса, 8. Кон-
тактная информация: (34345) 31524 Дворянинова Ирина Николаевна. 
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: мясо, мясные продукты и другая продукция переработки жи-
вотных; переработанные и консервированные рыба и рыбные продукты; 
молочные продукты; продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты; хлеб, мучные кондитерские изделия, 
торты и пирожные недлительного хранения; сухари и печенье; мучные 
кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; сахар; 
кофе и чай.
Предмет контракта: Услуга по поставке сертифицированных продуктов 
питания для МДОУДСКВ «Радуга» по еженедельной заявке «Заказчика» 
(понедельник, среда), составленной на условиях 65% посещаемости и со-
гласно норматива потребления продуктов на 1 ребенка в объемах:.
Лот №1: « Мясные полуфабрикаты, рыба свежемороженая » в объемах:
мясные полуфабрикаты- 546,90 кг. цена-200,00руб., мясо птицы- 1015,60 
кг.цена-110,00 руб., печень говяжья-78,12кг. цена-95.00 руб., рыба св. мо-
рож. -781,25кг. цена-90,45руб; кол-во: 1.
Лот №2: «Хлеб и изделия мукомольной промышленности, бакалея» в 
объёмах:
хлеб ржаной-937,50кг.цена-26,46 руб., хлеб пшеничный- 1718,75кг.
цена-27,46руб.,батон-46,87кг.цена-53,00руб.,печенье-62,50кг.цена-
70,00руб.,карамель-78,12кг.цена
70,00руб.,сахар-859,38кг.цена-36,00руб.,ячневая-62,50кг.цена-
13 , 6 0 ру б . , м а н к а - 78 ,12 к г. ц е н а - 16 , 5 0 ру б . , р и с - 15 6 . 2 5 к г. ц е н а -
36.60руб.,макаронные изделия-234,40кг.цена-23,50руб., пшено-78,12кг.
цена-16.50руб., греча-109,40 кг.цена
23,50ру б.геркулес78,12кг.цена-13,50ру б.,горох-62,50кг.цена-
15,00руб.,мука пшеничная-281,25кг.цена-18.00руб.,кисель-31,25кг.
цена-57,00руб.,яйцо-7813шт.цена-3.40 руб.,чай черный-4.14кг.цена-
230.00руб,кофейный напиток-15,60 кг.цена-250,00руб.,какао-15,60кг.
цена-250,00руб.,масло раст.-140.60кг цена-57,00 руб., соль- 31,25кг. цена-
9,00 руб., дрожжи- 10.80кг. цена-44,00руб; кол-во: 1.
Лот №3: «Молоко и молочные продукты» 
молоко 3,2% жирности-6250,00кг.цена-22,00руб.,
сметана15%жирности-156,25 кг.цена-70,00руб., творог 9% жирности-
625,00кг., цена-103,00руб., сливочное масло 72,5% жирности-359,40 
кг.цена-180,00руб.,
сыр твердый78,20 кг.цена-170,00руб.,молоко сгущенное-88.00 
кг.цена-223,70 руб; кол-во: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот№1: 299 183.66 руб. 
Лот№2: 185 409.86 руб. Лот№3: 310 484.10 руб.
Место оказания услуг:
Лот 1: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 8, 

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальный орган управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом. Почтовый адрес: 624742, 
Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Карла Маркса, 6. Тел: (34345) 31524 
Дворянинова Ирина Николаевна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров, услуг: овощные корнеплоды; томаты (помидоры); огурцы; 
капуста; апельсины; лимоны и лаймы; плоды семечковых культур.
Предмет контракта: Услуга по поставке сертифицированных продуктов 
питания для муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
№ 40 «Калинка», № 44 «Солнышко», № 53 «Серебряное копытце, «Раду-
га» состоящий из 5 структурных подразделений, по еженедельной заявке 
«Заказчиков» (понедельник, среда), составленной на условиях 70-75% по-
сещаемости и согласно норматива потребления продуктов на 1 ребенка 
в объемах:.
Лот №1: «Овощи, фрукты свежие и переработанные» для МДОУ № 53 «Се-
ребряное копытце»
 Фрукты: яблоки 174,9 кг по цене 58.00 руб, апельсины 174,9 кг по цене 
58.00 руб, лимоны 34,968 кг по цене 61.46 руб, слива-алыча 29,98 кг по 
цене 55.00 руб, яблоки свежего урожая 20,98 кг по цене 37.00 руб, сок 
69.96 кг по цене 37.00 руб., сухофрукты 34,98 кг по цене 42.00 руб.
Овощи: Картофель 1399,2 кг по цене 15.00 руб, капуста 349,8 кг по цене 
18.00 руб, свёкла 139.92 кг по цене 18.00 руб, морковь 279,84 кг по цене 
20.00руб, лук- репка 209.88кг по цене 20.00руб, лук зеленый 13.99 кг по 
цене 115.00 руб, огурцы свежие 69,96 кг по цене 40.00руб, помидоры све-
жие 69,96 по цене 35.00руб, капуста свежего урожая 209,88 по цене 20.00 
руб, зелёный горошек (консервированный) 20.98 кг по цене 92.90руб, по-
видло 20,98 кг по цене 66.45 руб, томатная паста 20,98 кг по цене 90.00 
руб; количество: 1.
Лот №2: «Овощи, фрукты свежие и переработанные» для МДОУ № 40 «Ка-
линка»
Фрукты: апельсины - 172,00 кг цена 58,00 руб. за кг; яблоки - 100,00 кг 
цена 58,00 руб. за кг; лимоны - 26,00 кг цена 70,00 руб. за кг; сливы све-
жие 75.00 кг цена 55 руб.,повидло - 22,00 кг цена 56,00 руб. за кг; сок 

- 429,00 л цена 37,00 руб., яблоки св.72.00 кг по цене 40.00 руб
Овощи: картофель - 1720,00 кг цена 15,00 руб. за кг; капуста - 557,00 кг 
цена 18,00 руб. за кг; морковь - 472,00 кг цена 20,00 руб. за кг; свекла 

- 386,00 цена 18,00 руб. за кг; лук-репка - 154,00 кг цена 20,00 руб. за кг; зе-
леный горошек (консервированный) - 22,00 кг цена 64,00 руб. за кг; огур-
цы консервированные - 18,00 кг цена 70,00 руб. ; томатная паста - 9,00 кг 
цена 90,00 руб. за кг; зелень сушеная - 1,00 кг цена 700,00 руб. за кг; за 
литр; огурцы свежие -172 кг цена 40 руб.за кг; помидоры свежие - 246 кг 
цена 35.00руб. за кг; количество: 1.
Лот №3: «Овощи, фрукты свежие и переработанные» для МДОУ № 44 
«Солнышко»
Фрукты: фрукты разные 300.00 кг по цене 55.00 руб, яблоки свежего уро-
жая 100.00 кг по цене 40.00 руб, сок 300.00 кг по цене 37.00 руб., сухоф-
рукты 100.00 кг по цене 43.80 руб.
Овощи: Картофель 2000.00 кг по цене 15.00 руб, капуста 600.00 кг по цене 
18.00 руб, свёкла 400.00 кг по цене 20.00 руб, морковь 400.00 кг по цене 
20.00руб, лук- репка 150.00 кг по цене 20.00 руб, лук зеленый 30.00 кг по 
цене 110.00 руб, огурцы свежие 150.00 кг по цене 40.00 руб, помидоры 
свежие 150.00 по цене 37.00руб, томатная паста 22.00кг по цене 90.00 
руб; количество: 1.
Лот №4: «Овощи, фрукты свежие и переработанные» для МДОУ «Радуга»
Фрукты:, яблоки свежего урожая 154.40 кг по цене 37.50. руб, апельсины 
123.50 по цене 50.00 руб, слива-алыча 30.80 кг по цене 55.00 руб, сухоф-
рукты 37.00 кг по цене 43.80 руб.сок 123,50 по цене 37,00 руб, повидло 
18.50 кг по цене 66.50 руб.
Овощи: Картофель 1358,30 кг по цене 15.00 руб, капуста (прошлого и 
нового урожая) 308.50 кг по цене 20.00 руб, свёкла 123.50 кг по цене 
18.00 руб, морковь 308.70 кг по цене 20.00 руб, лук- репка 92.50 по цене 
20.00руб, лук зеленый 12.40 кг по цене 115.00 руб, огурцы свежие 61,70 
кг по цене 40.00 руб, помидоры свежие 92.60 по цене 35.00руб, зелёный 
горошек (консервированный) 12.30 кг по цене 92.90руб, , томатная паста 
12.30 кг по цене 90.00 руб; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот№1: 84 308.28 руб. 
Лот№2: 116 920.00 руб.
Лот№3: 112 610.00 руб. Лот№4: 68 152.42 руб.
Место поставки товаров, оказания услуг: Лот 1: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 10. Лот 2: 624740, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Советская, 2.
Лот 3: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 3. Лот 
4: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 8, ул. 
Карла Либкнехта, 79, ул. Парижской Коммуны,61, ул. Металлургов, 29, ул. 
Совхозная, 19а.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: до 
16.06.2010 г. со дня официального опубликования извещения до 08 часов 
45 минут местного времени по адресу: 624742, Свердловская обл., г. Ниж-
няя Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена. Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16 июня 
2010 года в 08:45 часов местного времени. Дата и время, место проведе-
ния аукциона: 17 июня 2010 года в 13:30 часов местного времени, 624742, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6. Преимущества, 
предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставлены.

няя Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена. Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16 июня 
2010 года в 08:45 часов местного времени. Дата и время, место проведе-
ния аукциона: 18 июня 2010 года в 13:00 часов местного времени, 624742, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

ул. Карла Либкнехта 79, ул. Парижской Коммуны 61, ул. Металлургов 29, 
ул. Совхозная 19а.
Лот 2: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса 8, ул. 
Карла Либкнехта 79, ул. Парижской Коммуны 61, ул. Металлургов 29, ул. 
Совхозная 19а.
Лот 3: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 8, 
ул. Карла Либкнехта 79, ул. Парижской Коммуны 61, ул. Металлургов 29, 
ул. Совхозная 19а.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 
официального опубликования извещения до 08 часов 45 минут местного 
времени 16.06.2010 года по адресу: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена. Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16 июня 
2010 года в 08:45 часов местного времени. Дата и время, место проведе-
ния аукциона: 18 июня 2010 года в 09:00 часов местного времени, 624742, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2010  № 7
Об утверждении Положения о порядке награждения Почетными грамота-

ми и Благодарственными письмами главы городского округа Нижняя Салда
В соответствии с п.п. 3 п. 4. ст. 27 Устава городского округа Нижняя 

Салда, в целях развития и совершенствования системы поощрения граж-
дан и трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие городского округа Нижняя Салда, а 
также упорядочения процедуры награждения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке награждения Почетными грамо-

тами и Благодарственными письмами главы городского округа Нижняя 
Салда (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы городского 

округа Нижняя Салда 
от 12.05. 2010 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке награждения Почетными грамотами и Благодар-

ственными письмами главы городского округа Нижняя Салда
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок представления к на-

граждению и порядок награждения Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами главы городского округа Нижняя Салда.

1.2. Почетными грамотами главы городского округа Нижняя Салда 
награждаются коллективы предприятий всех форм собственности, орга-
низаций, учреждений, расположенных на территории городского округа 
Нижняя Салда, их руководители и отдельные работники или иные граж-
дане, проживающие на территории городского округа, за: высокие ре-
зультаты и достигнутые успехи в экономическом и социально-культурном 
развитии городского округа Нижняя Салда; деятельность по улучшению 
условий жизни горожан; заслуги в общественно-политической деятельно-
сти, способствующие повышению авторитета городского округа Нижняя 
Салда, росту благосостояния населения.

1.3. Благодарственными письмами главы городского округа Нижняя 
Салда награждаются коллективы предприятий всех форм собственности, 
организаций, учреждений, расположенных на территории городского 
округа Нижняя Салда, их руководители и отдельные работники или иные 
граждане, проживающие на территории городского округа, за: большой 
вклад в развитие соответствующей отрасли (сферы) городского хозяй-
ства; значительные трудовые, производственные достижения в одной из 
отраслей (сфер) городского хозяйства; активное участие в благотвори-
тельной, общественной и других видах деятельности; профессиональное 
мастерство; заслуги в организации городских мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, смотров, выставок и т.д.); активное участие в соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях; мужество, смелость и от-
вагу, проявленные при защите жизни и здоровья людей.

1.4. Учет и регистрацию лиц и коллективов, награжденных Почетной 
грамотой и Благодарственными письмами главы городского округа Ниж-
няя Салда осуществляет аппарат Думы городского округа Нижняя Салда.

2. Порядок представления к награждению Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами главы городского округа Нижняя Салда

2.1. Инициаторами награждения Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами главы городского округа Нижняя Салда могут 
выступать: глава городского округа Нижняя Салда; должностные лица 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда; де-
путаты, комиссии Думы городского округа Нижняя Салда; руководители 
предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории городского округа Нижняя Салда, их кол-
лективы; инициативные группы граждан; общественные организации, 
объединения.

2.2. Ходатайство к награждению Почетной грамотой, направлению 
Благодарственного письма главы городского округа Нижняя Салда вно-
сится главе городского округа Нижняя Салда (в его отсутствие – испол-
няющему обязанности главы городского округа Нижняя Салда) за 10 дней 
до предполагаемой даты награждения. Ходатайство должно содержать:

для граждан - фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, 
сведения о месте работы (полное наименование организации в соответ-
ствии с уставными или учредительными документами) и занимаемой 
должности (полное наименование должности в соответствии со штатным 
расписанием), стаж работы (общий и в отрасли), конкретные сведения о 
заслугах (достижениях), в связи с чем и за какие заслуги представляется 
к награждению;

для организаций - полное наименование организации в соответствии 
с уставными и учредительными документами, краткие сведения о созда-
нии предприятия и его социально-экономическом развитии, конкретные 
сведения о заслугах (достижениях).

2.3. Несвоевременное представление документов является основанием 
для оставления ходатайства без удовлетворения. Неполное предоставле-
ние сведений, указанных в п. 2.2. является основанием для оставления хо-
датайства без удовлетворения или возвращения документов на доработку.

2.4. Решение о награждении принимается главой городского округа 
Нижняя Салда и оформляется постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда. Постановление о награждении вступает в силу с момента 
его подписания. Почетные грамоты и Благодарственные письма подпи-
сываются главой городского округа Нижняя Салда и заверяется печатью 
главы городского округа Нижняя Салда.

3. Порядок награждения Почетными грамотами и Благодарствен-
ными письмами главы городского округа Нижняя Салда 

3.1. Вручение Почетных грамот и Благодарственных писем главы го-
родского округа Нижняя Салда производится гласно, в торжественной 
обстановке главой городского округа или иным лицом по его поручению.

К Почетной грамоте прилагается копия постановления главы городско-
го округа Нижняя Салда о награждении.

3.2. Запись о награждении Почетной грамотой или Благодарственным 
письмом главы городского округа Нижняя Салда вносится в трудовую 
книжку с указанием даты и номера постановления главы городского окру-
га Нижняя Салда о награждении.

3.3. Информация о награждении Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами главы городского округа Нижняя Салда публикует-
ся в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и размещается на офици-
альном сайте городского округа Нижняя Салда.

3.4. Повторное награждение Почетной грамотой или Благодарствен-
ным письмом главы городского округа Нижняя Салда не может быть воз-
буждено по одному и тому же основанию и не ранее, чем через 2 года.

3.5. При утере Почетной грамоты или Благодарственного письма главы 
городского округа Нижняя Салда дубликат не выдается.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
15.04.2010 № 36/3

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда 

 В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления”, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Дума 
городского округа Нижняя Салда:

 Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда (прилагается).

2. Главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву 
С.И., в установленном законом порядке провести регистрацию официаль-
ного сайта городского округа Нижняя Салда с обеспечением возможности 
доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа (В.В.Корсакова).

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 15.04.2010 № 36/3

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
Статья 1. Сфера действия настоящего Положения 

1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления” и распространяется на отношения, связанные с обеспечением 
доступа пользователей информацией к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
(далее – Информация).

2. Действие Положения распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением органами местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда (далее – органы местного самоуправления) Ин-
формации по запросам редакций средств массовой информации в ча-
сти, не урегулированной законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации.

3. Действие Положения не распространяется на: 1) отношения, свя-
занные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка 
которых осуществляется органами местного самоуправления; 2) по-
рядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений 
граждан; 3) порядок предоставления органами местного самоуправ-
ления в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в связи с осуществлением 
указанными органами своих полномочий.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Положении
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления - 

информация (в том числе документированная), созданная в пределах 
своих полномочий органами местного самоуправления, либо посту-
пившая в указанные органы. К информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа относятся муниципаль-
ные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности указанных органов, иная информа-
ция, касающаяся их деятельности;

2. Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), ор-
ганизация (юридическое лицо), общественное объединение, осущест-
вляющие поиск информации о деятельности органов местного само-
управления. Пользователями информацией также являются органы 
местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной инфор-
мации в соответствии с Положением;

3. Доступ к информации - возможность получения информации и 
ее использования;

4. Запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в ор-
ган местного самоуправления либо к его должностному лицу о предо-
ставлении информации о деятельности этого органа;

5. Официальный сайт городского округа Нижняя Салда - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности органов местно-
го самоуправления, электронный адрес которого включает доменное 
имя, права на которое принадлежат администрации городского округа.

Статья 3. Основные принципы обеспечения доступа к информа-
ции

1. Открытость и доступность Информации, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.

2. Достоверность Информации и своевременность ее предоставле-
ния.

3. Свобода поиска, получения, передачи и распространения Инфор-
мации любым законным способом.

4. Соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 
права организаций на защиту их деловой репутации при предоставле-
нии Информации.

Статья 4. Информация, доступ к которой ограничен
1. Доступ к Информации ограничивается в случаях, если указанная 

информация отнесена в установленном Федеральным законом поряд-
ке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информа-
ции ограниченного доступа устанавливается Федеральным законом.

Статья 5. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право: 1) получать достовер-

ную Информацию; 2) отказаться от получения Информации; 3) не 
обосновывать необходимость получения запрашиваемой Информа-
ции доступ к которой не ограничен; 4) обжаловать в установленном 
порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
Информации и установленный порядок его реализации; 5) требовать 
в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 
нарушением его права на доступ к Информации.

Статья 6. Организация доступа к информации
1. Доступ к Информации обеспечивается в пределах своих полно-

мочий органами местного самоуправления с учетом требований Феде-
рального законодательства.

2. Органы местного самоуправления в целях организации доступа 
к информации о своей деятельности определяют соответствующие 
структурные подразделения или уполномоченных должностных лиц, а 
также устанавливают права и обязанности указанных подразделений 
и должностных лиц.

3. Основными требованиями при обеспечении доступа к Инфор-
мации являются: 1) достоверность предоставляемой Информации; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления Информации; 3) 
изъятие из предоставляемой Информации сведений, относящихся к 
информации ограниченного доступа; 4) создание органами местно-
го самоуправления в пределах своих полномочий организационно-
технических и других условий, необходимых для реализации права 
на доступ к Информации; 5) учет расходов, связанных с обеспечением 
доступа к Информации при планировании бюджета на очередной фи-
нансовый год.

Статья 8. Способы обеспечения доступа к Информации
Доступ к Информации может обеспечиваться следующими способа-

ми:
1) путем опубликования (обнародования) Информации в газете «Го-

родской вестник – Нижняя Салда»;
2) путем размещения Информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте городского округа Нижняя Салда;
3) путем размещения Информации в помещениях, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления;
4) путем ознакомления пользователей информацией с Информаци-

ей в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, а 
также через библиотечные и архивные фонды;

5) путем присутствия граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления на заседаниях Думы городского округа Нижняя Салда, 
депутатских комиссий в соответствии с регламентом Думы городского 
округа Нижняя Салда и настоящим Положением, а так же на заседани-
ях коллегиальных органов администрации городского округа;

6) путем предоставления Информации по запросу пользователя ин-
формации;

7) другими способами, не противоречащими действующему законо-
дательству.

Статья 9. Форма предоставления информации
1. Информация может предоставляться в устной форме и в виде до-

кументированной информации, в том числе в виде электронного до-
кумента.

2. Форма предоставления Информация устанавливается Федераль-
ным законодательством, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. В случае если форма предоставле-
ния Информации не установлена, она может определяться запросом 
пользователя информацией. При невозможности предоставления ука-
занной информации в запрашиваемой форме информация предостав-
ляется в том виде, в каком она имеется в органе местного самоуправ-
ления.

3. Информация в устной форме предоставляется пользователям 
информацией: во время приема по личным вопросам; посредством 
проведения конференций, собраний, интервью, публичных и депутат-
ских слушаний; по телефонам справочных служб органа местного са-
моуправления либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных 
органом местного самоуправления на ее предоставление. По телефо-
ну предоставляется информация справочного характера, требующая 
краткого содержания ответа.

4. На запрос пользователя информацией, составленный в письмен-
ной форме и поступивший в орган местного самоуправления, в том 
числе по каналам телекоммуникационной связи (электронная почта, 
факс, Интернет), ответ предоставляется в письменной форме. Возмож-
но предоставление ответа на письменный запрос в виде электронного 
документа.

5. Информация может быть передана по сетям связи общего поль-
зования.

Статья 10. Опубликование (обнародование) Информации
1. Опубликование (обнародование) Информации осуществляется в 

газете «Городской вестник – Нижняя Салда» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о средствах массовой информации.

2. Если для отдельных видов Информации законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований.

3. Порядок официального опубликования муниципальных право-
вых актов осуществляется в соответствии с Уставом городского округа 
Нижняя Салда.

Статья 11. Размещение Информации в сети Интернет
1. Размещение Информации в сети Интернет осуществляется ор-

ганами местного самоуправления на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда, и в зависимости от сферы деятельности органа 
местного самоуправления содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том 
числе:

а) наименование и структуру органа местного самоуправления, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справоч-
ных служб органа местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, зада-
чах и функциях структурных подразделений указанных органов, а так-
же перечень муниципальных актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведе-
ния об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса элек-
тронной почты, номера телефонов справочных служб подведомствен-
ных организаций;

г) сведения о руководителях органа местного самоуправления и 
его структурных подразделений, их заместителей, руководителях под-
ведомственных организаций, депутатах Думы городского округа (фа-
милии, имена, отчества, контактные телефоны, а также, при согласии 
указанных лиц, иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, 
подведомственных организаций;

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных орга-
ном местного самоуправления;

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе:

а) нормативные правовые акты, изданные органом местного самоу-
правления, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых ак-
тов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
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б) тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов 
с возможностью внесения комментариев на представленный проект; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных 
услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с законами и муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии органа местного самоуправления в це-

левых и иных программах, международном сотрудничестве, а также о 
мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том 
числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руково-
дителей и официальных делегаций органа местного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территории город-
ского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций и принятых ме-
рах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от 
них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом 
местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соот-
ветствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом 
местного самоуправления, подведомственными организациями в пре-
делах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных 
в органе местного самоуправления, подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей органа местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности органа местного са-
моуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состоя-
ние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоу-
правления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, име-

ющихся в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию 

по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного са-
моуправления;

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обра-
щениями граждан, организаций, общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан, в том числе представителей 
организаций, общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя структурного подразде-
ления или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесе-
ны организация приема граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, обеспечение рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно получить информацию справоч-
ного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте “а” настоящего 
пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотре-
ния этих обращений и принятых мерах.

2. Органы местного самоуправления, муниципальный орган наряду 
с информацией, указанной в пункте 1 статьи 11 настоящего Положе-
ния и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети Интер-
нет иную информацию о своей деятельности с учетом требований на-
стоящего Положения.

3. Периодичность размещения и обновления Информации на сайте 
осуществляется оперативно и по мере ее поступления уполномочен-
ными лицами органов местного самоуправления, но не реже одного 
раза в месяц.

4. В целях обеспечения права пользователей информацией на до-
ступ к Информации, органы местного самоуправления принимают 
меры по защите этой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 12. Размещение Информации в помещениях, занимае-
мых органами местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях раз-
мещают информационные стенды для ознакомления пользователей 
информацией с текущей информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, должна со-
держать:

1) порядок работы органа местного самоуправления, должностных 
лиц, включая порядок приема граждан, представителей организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа местного 
самоуправления, должностных лиц.

В случае изменения указанной информации обновленная информа-
ция размещается на информационных стендах в течение трех рабочих 
дней со дня изменения.

3. Органы местного самоуправления вправе размещать в занимае-
мых помещениях иные сведения, необходимые для оперативного ин-
формирования пользователей информацией.

Статья 13. Ознакомление с Информацией в помещениях, зани-
маемых органами местного самоуправления, а также через библи-
отечные и архивные фонды

1. По решению органа местного самоуправления в установленном 
им порядке пользователю информацией может быть предоставлена 
возможность ознакомиться с Информацией в помещениях, занимае-
мых органом местного самоуправления.

2. Ознакомление с Информацией может осуществляться через би-
блиотечные фонды библиотек городского округа Нижняя Салда в со-
ответствии с установленным порядком библиотечного обслуживания.

3. Ознакомление с Информацией может осуществляться через муни-

ципальный архив, в соответствии с установленным порядком доступа 
к архивным фондам.

Статья 14. Присутствие на заседаниях Думы городского округа, 
депутатских комиссий и коллегиальных органах администрации 
городского округа

1. Дума городского округа Нижняя Салда Дума обеспечивает воз-
можность присутствия граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на своих заседаниях, заседаниях депутатских комис-
сий с учетом наличия свободных мест. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с Регламентом Думы 
городского округа Нижняя Салда.

2. Во время проведения заседания Думы городского округа или за-
седания депутатской комиссии присутствующие не вправе обращаться 
с запросом информации в устной форме и требовать немедленного от-
вета на него. После окончания заседания, присутствовавшие на нем 
вправе обратиться с запросом информации в устной или письменной 
форме и получить ответ на него в установленном порядке.

3. Администрация городского округа Нижняя Салда при наличии 
коллегиальных органов устанавливает порядок участия в заседаниях 
граждан, представителей организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, а так-
же средств массовой информации.

Статья 15. Предоставление Информации по запросу 
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы 

местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса либо адрес электронной почты для направления ответа на за-
прос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и от-
чество гражданина либо наименование организации, общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоуправле-
ния, запрашивающих Информацию.

Анонимные запросы не рассматриваются.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также 

наименование органа местного самоуправления, в которые направля-
ются запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствую-
щего должностного лица.

3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления.

4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации. В случае если предоставление запрашиваемой ин-
формации невозможно в указанной срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об от-
срочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предостав-
ления запрашиваемой информации, который не может превышать 
пятнадцать дней сверх установленного настоящим Положением срока 
для ответа на запрос.

5. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоу-
правления, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он на-
правляется в органы, к полномочиям которых отнесено предоставле-
ние запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же 
срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В 
случае, если орган местного самоуправления не располагает сведения-
ми о наличии запрашиваемой информации в других органах, об этом 
также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается на-
правившему запрос.

6. Требования, предъявляемые к запросу в письменной форме и от-
вету на него принимаются к запросу, поступившему по сети Интернет.

7. Ответ на запрос должен содержать запрашиваемую информацию 
либо мотивированный отказ в предоставлении такой информации. В 
ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа 
местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а так-
же реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

8. При запросе Информации, опубликованной в средствах массовой 
информации ответ на запрос должен быть дан не по существу запро-
са, а содержать ссылку на средство массовой информации, в котором 
была опубликована запрашиваемая информация. Необходимо указать 
название, дату выхода, номер средства массовой информации и (или) 
электронный адрес официального сайта, на котором размещена запра-
шиваемая информация.

9. В случае если запрашиваемая Информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос необходимо указы-
вать вид, наименование, номер и дату принятия акта, в соответствии 
с которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть 
запрашиваемой информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, предостав-
ляется запрашиваемая информация, за исключением информации 
ограниченного доступа.

10. Ответы на запросы подлежат обязательной регистрации органа-
ми местного самоуправления.

11. Информация не предоставляется в случаях, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую Ин-

формацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса для направления ответа на запрос либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с направившим запрос пользова-
телем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа 
местного самоуправления, в который поступил запрос.

4) запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользовате-
лю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
органом местного самоуправления, проведении анализа его деятель-
ности либо подведомственных организаций или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя информацией.

Орган местного самоуправления вправе не предоставлять Инфор-
мацию по запросу, если эта информация опубликована в средствах 
массовой информации или размещена на официальном сайте в сети 
Интернет.

Служебная информация (в виде аналитических обзоров, поясни-
тельных записок, статистических сведений), содержащаяся в подго-
тавливаемых органами местного самоуправления муниципальных 
правовых актах (их проектах), проектах других служебных докумен-
тов, отчетов и докладов руководителей органов местного самоуправ-
ления не подлежит обязательному разглашению (распространению). 

12. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной 
основе следующая Информация: 1) передаваемая в устной форме; 2) 
размещаемая в сети Интернет, а также в отведенных для размещения 
информации местах; 3) затрагивающая права и установленные зако-
нодательством Российской Федерации обязанности заинтересованно-
го пользователя информацией; 4) иная установленная законом и му-
ниципальными правовыми актами Информация.

На бесплатной основе пользователю информации предоставляет-
ся документированная Информация в виде копий муниципальных 
правовых актов на бумажном носителе в установленном настоящим 
Положением порядке в одном экземпляре. Требование пользователя 
информацией о предоставлении дополнительного количества экзем-
пляров копий муниципальных правовых актов на бумажном носителе 
сверх установленного, равно как его размножения, тиражирования 
и распространения, не подлежит исполнению как необоснованное и 
незаконное. Не допускается использование Информации, полученной 
от органов местного самоуправления на бесплатной основе на бумаж-
ных или электронных носителях, в коммерческих целях для издания 
и тиражирования сборников документальной информации, статисти-
ческих сборников и других видов печатной продукции, за исключение 
периодических печатных изданий, без согласия органов местного са-
моуправления.

14. Плата за предоставление Информации взимается в случае ее 
предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает определенный Правительством Российской 
Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной осно-
ве, при этом пользователем информацией оплачиваются расходы на 
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, 
а также расходы, связанные с их пересылкой по почте. 

Средства, полученные в качестве платы за предоставление инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления, подлежат 
зачислению в местный бюджет.

15. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, 
содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по письменно-
му заявлению пользователя информацией, которое должно быть моти-
вировано, устранить имеющиеся неточности.

Статья 16. Защита информации
1. Защита информации представляет собой принятие органами 

местного самоуправления правовых, организационных и технических 
мер, направленных на: обеспечение защиты информации от неправо-
мерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, а также от иных не-
правомерных действий в отношении такой информации; соблюдение 
конфиденциальности информации ограниченного доступа; реализа-
цию права на доступ к информации.

2. Органы местного самоуправления в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: своев-
ременное обнаружение и предотвращение несанкционированного до-
ступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на 
доступ к информации; предупреждение возможности неблагоприят-
ных последствий нарушения порядка доступа к информации; недопу-
щение воздействия на технические средства обработки информации, в 
результате которого нарушается их функционирование; возможность 
незамедлительного восстановления информации, модифицированной 
или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 
постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности инфор-
мации.

3. Требования о защите информации, содержащейся в информаци-
онных системах органов местного самоуправления, устанавливаются 
правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий.

Статья 17. Защита права на доступ к Информации 
1. Решение и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к Информа-
ции могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо 
в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к Информа-
ции, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления 
заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запро-
са информации пользователю информацией были причинены убытки, 
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Контроль за обеспечением доступа к Информации 
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления осуществляют руководители орга-
нов местного самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к Ин-
формации устанавливается правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления.

Статья 19. Ответственность за нарушение права на доступ к Ин-
формации

Должностные лица органов местного самоуправления и муници-
пальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к Инфор-
мации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: размещение торгово-досугового центра в г.Нижняя 

Салда, на пустыре в районе улиц Уральская-Новая.
Публичные слушания состоялись 13 мая 2010 года в 19.000 в 

малом зале ГДК. Присутствовало 43 человека. Положительное 
мнение высказали 42 человека. Воздержался один человек. Ре-
комендовано: администрации городского округа Нижняя Салда 
выдать разрешение на строительство торгово-досугового центра 
на пустыре в районе улиц Уральская-Новая индивидуальному 
предпринимателю Бойко Виталию Николаевичу.

Председатель комиссии С.И. Васильев,
Секретарь комиссии В.С. Карташова.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: строительство пристроя к магазину «Клен», г. Нижняя 

Салда, ул. Ломоносова, 42.
Публичные слушания состоялись 13 мая 2010 года в 19.000 в 

малом зале ГДК. Присутствовало 43 человека.
Положительное мнение высказали 40 человек. Против 1 чело-

век. Воздержались 2 человека.
Рекомендовано: администрации городского округа Нижняя 

Салда выдать разрешение на строительство пристроя к магазину 
«Клен», г.Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 42 индивидуальному 
предпринимателю Гречному Дмитрию Васильевичу.

Председатель комиссии С.И. Васильев,
Секретарь комиссии В.С. Карташова.
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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
à

Ре
кл
ам
а

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

8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

Сотовый поликарбонат 
1800 р./лист 

т. 8-919-373-20-70, 
8-909-706-01-51 «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.

Ре
кл
ам
а

ПРОДАю НАВОз 
(коровий, куриный, конский) 

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

8-965-511-12-84

Песок, щебень, 

отсев, ШЛАк,

торф, нАвоз 

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

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
Доставка ЗИЛ 6 т. 

т. 8-909-706-01-73

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШлАКОБлОК 

îò 30 ðуá. øòуêà

îò 

ðуá.160 â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíò

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

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Пåñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

при покупке шлакоблока скидка на цемент 5%

торФ, наВоз, 
щебень, шлак, 

ПеСок, отСеВ 
т. 8-922-214-18-86, 

8-912-657-05-45
ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

наВоз, торФ
щебень, ПеСок, 

отСеВ
Доставка зИл 6 т.

т. 8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

Ре
кл
ам
а

ЩеБеНь ГОРНый, 
ОТСеВ от 2 куб.м

Доставка в день заявки
т.8-922-139-32-05 Ре

кл
ам
а

БычКИ, ТелОчКИ, 
навоз с доставкой 
т.8-961-769-52-62

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка торфа, 
навоза, щебня, 
песка, отсева, 

вывоз мусора 
8-904-167-58-52, 
8-909-030-22-07

Ре
кл
ам
а

Дрова березовые
Доставка

т. 8-912-635-19-76

реМонт и Перетяжка 
Мягкой Мебели:
замена поролона

ремонт механизмов
замена комплектующих

т. 8-963-44-66-354

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

МеталлоПрокат 
новый, б/у, любой

Доставка до 6 м без выходных 
т.8-909-012-5323

тВинблок
ПеноПолиСтеролблок 

шлакоблок
Максимальный объем поставки 

до 25 куб.м без выходных
т.8-909-012-5323

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

ондулин 375 р. шифер 195 р. 
шифер цветной 245 р. 

оцинковка профнастил  2 м 
на забор всегда в наличии 

т.8-909-012-5323

Ре
кл
ам
а

Окна пластиковые проф. 
VEKA от 3,5 т.р. изготовле-
ние 2 дня, гарантия 5 лет 

т.8-909-012-5323

Ре
кл
ам
а

Сайдинг «Дёке» 145 руб/шт 
комплектующие, водостоки  
все цвета всегда в наличии 

т.8-909-012-5323

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОлОТые, 
СУхИе, люБые

Доставка а/м каМаз, Урал без выходных

т.8-909-012-5323
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

Центр недвижимости     

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

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

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

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

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

В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м 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
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

    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
    Механизаторов, 1а             42 кв.м, баня, сарай                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. 98 м кв. по ул. 
Строителей, д. 8 или обмен на 
2-комн. с доплатой //8912-230-
5630

***3-комн. кв., 1 этаж, 70 м кв. по 
ул. Ломоносова, 7 или размен на 
2 жилья //8961-774-3495

*** 3-комн. кв. в 1 мкр или обмен, 
варианты //8950-650-3522

*** 3-комн. кв. СМЗ, 4 этаж, цена 
1млн150 тыс.р. //8961-764-3928

*** 2-комн. кв., 2 этаж, в г. В. Сал-
да в р-не маг. «Восток» //8961-
776-0015

***2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 
56, 3 этаж //8952-741-5167

*** 2-комн. кв. по ул. Фрунзе, 91, 
//8904-387-0600

***2-комн. кв., 2 этаж //8950-
648-8489 

**2-комн. кв., или обмен на 
1-комн. с доплатой или малосе-
мейку //8904-161-6397, 8904-
988-4638

**2-комн. кв. в 2-эт. СМЗ, 2 эт., без 
балкона, цена 850 тыс. р. //8909-
706-1051 

*2-комн.кв. СМЗ, 1 эт. //8902-
872-4040,33051

*2-комн.кв. СМЗ, по ул. Ураль-
ская,12, 3 эт. (стеклопакеты, за-
стекл. балкон) //8909-025-8272

*2-комн.кв. по ул. Фрунзе,91, цена 
950 тыс.р. //8904-387-0600

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

***1-комн. кв. НИИМаш //8961-
764-3948

***1-комн. кв. 33 м кв., 2 этаж, 
цена 650 тыс. р. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой //8953-
003-2553 

**1-комн.кв. НИИМаш, 4 
эт.//8963-856-9297

*1-комн.кв. по ул. Ломоносова 
или меняется на равноцен. в Кач-
канаре //8922-616-7937

***1-комн. кв. 15,3 м кв. в Н. Та-
гиле (Вагонка) или обмен на дом 
с отоплением в Н.Салде //8922-
602-0914, 8922-609-6519 

малосемейки:
**Строителей,48 //8909-007-
3977, Константин

***Ломоносова,25,НИИМаш, 3 
этаж, 29,4 м кв., стеклопакеты, 
балкон застеклен или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой //8906-
859-9653
комнаты:

**Ломоносова, 40, 17,6м кв. 
//8912-220-3089, 8961-762-6780, 
после 18.00 

*** Фрунзе,137А, 3 эт.,17,8 м кв., 
солнечная сторона, док-ты гото-
вы, цена 250 тыс. р. //8919-372-
7697

**Фрунзе,137А, 4 эт.,17,9 м кв. 
//8961-776-2804

*Фрунзе,137, 3 эт., 13,5 кв.м., не-
дорого //8912-659-2700, 8922-
219-7330.

*Фрунзе,137, 5 эт., 19 м кв., цена 
200 тыс.р. //8950-6598-230

*Фрунзе,137А, 3 комн., 48,8 м кв. 
//8909-025-0804

**18,4 м кв., балкон, сейф-двери, 
ремонт //8963-854-5194

**срочно, или обменяю, возмож-
ны варианты //8965-509-8039, 
8912-612-7710

**СМЗ, 34 м кв., или обмен на 
2-комн.кв. //8909-024-0779
дома:

***с газом, скважина, имеется 
всё //8922-137-1325, 8903-082-
9204

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

***с газом, по ул. Титова //8961-
764-3948 

**срочно, возле ЦГБ, печное ото-
пление //8912-661-1376

**Свердлова, 9 //909-030-1658
**Подбельского, 82 (газ, скважи-
на, гараж, хлев, баня) докум. го-
товы //8952-740-2891

**без газа, 1-комн., новое окно, 
большой хлев, баня, 7 соток 
//8909-025-4893

**Подбельского,127, недорого 
//8922-1790122

*недорого, со всеми постройками 
//8952-732-5358

*коттедж мкр. Зелёный мыс, 400м 
кв., 40 соток. Цена 1 м2 40 тыс.р., 
торг //8912-222-3337, 8985-233-
5878

*Сакко и Ванцетти, 11//8902-
263-6059

*в районе церкви, 2-эт., дерев., 
ц/о, напротив колонка, сарай, 
сад, хлев, баня. Или меняется на 
кв. в В.Салде //89126721523

*за рекой//3-32-57
*Сакко и Ванцетти, 60 (газ, сква-
жина, слив, пристройки но-
вые),10 соток //8909-026-4626

*Д.Бедного, 50 м кв., баня, хлев, 
погреб //8905-802-0875

*Свердлова, 5 (баня, хлев, погреб, те-
плицы) 430 тыс. р. //8909-705-733 

*XXII Съезда, большой, газифиц., 
все надворн. постройки, 6 соток, 
// 8906-855-42-75

***незаверш. строительство: дом 
с гаражом в2-х уровнях( фун-
дамент 6х12, гараж 6х6, срубы, 
крыша), 20 соток, в собственно-
сти, док-ты готовы. В.Салда, пос. 
Чернушка,8 //8950-208-1803, 
8-34345-308-23 

*уч-к 18 соток, под коттедж, 
между В. и Н.Салдой, напро-
тив АЗС, приватиз. //8963-449-
7728,8906-800-0933

*уч-к в к/с «Победа-СМЗ» (домик 
недостроен) или сдается в арен-
ду //3-0534, 8909-028-2584

**два сада с летн. водопров. за ро-
щей: земля и насаждения - 8 тыс. 
р.; земля, насаждения, недостр. 
кирпичн. дом с верандой и баней 

- 12 тыс.р. //8909-018-5481,8906-
811-9998

*сад в районе Победы //8952-
740-5293

***сад в к/с СМЗ-1, 6,5 соток, 
или аренда с послед. выкупом 
//8908-636-6746, 8961-767-8411

***гараж в р-не цеха 29 НИИМаш, 
цена договорная //36-400 

***гараж у МСЧ-121, тёплый, есть 
всё, цена договорная //8909-
029-2860

*гараж в р-не «Победы», ряд 9, се-
редина, погреб, смотр. яма, зем-
ля приватиз. //8922-100-5921

*гараж 64 м2,отопление, смотр. яма 
//8909-030-2256, 8909-031-1741

*ГАЗель фургон, 2002 г/в, после 
к/р, цена договор. //8909-702-
4718, 8965-543-0613

***ГАЗ-24 «Волга», на ходу, цена 
договорная //8922-179-7168

*УАЗ-31601, торг, обмен //8909-
0252135

*УАЗ-3909-фермер, 2001 г/в, воз-
можен обмен //8909-0285890

*** ВАЗ 2109 2001 г/в, инжектор, 
цвет серебристый //8906-803-
1572

**ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет сере-
бристый //909-702-4539

*** ВАЗ 21102 2001 г/в, инжек-
тор, цвет серо-синий металлик, 
пробег 98000, сигнализ., зимн. 
резина на дисках //8903-086-
9177

*** ВАЗ 21102 2001 г/в, цена 125 
тыс.р., комплект резины К-14, 
новые диски //8950-651-4595

*** ВАЗ 2104 2002 г/в, цвет 
тёмно-синий, резина зима-лето, 
пробег 100 км, цена 70 тыс.р., 
торг //8904-984-5811 

**ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет ми-
раж //908-633-5748

**ВАЗ 21103 2002 г/в, есть всё 
+ зимн. резина //950-650-3500, 
3-1471

*** ВАЗ 2106 1996 г/в, //8950-
658-9065

**ВАЗ 2108 1989 г/в, мр3, диски 
литые, в раб. сост., торг //8903-
082-9056

***ВАЗ-21074 2007 г /в, цвет виш-

нёвый, есть всё //8961-775-2774, 
8909-705-0420

*ВАЗ 2112 2007 г /в, цвет тёмно-
синий, дв.1,8, 16 кл., пробег 
34200, сигнализ., цена 200 
тыс.р.//8908-917-9017, 8950-
650-3215

*ВАЗ 2115 2002 г/в, ПТС родная, 
отл. сост. //8909-030-7339

* ВАЗ 2111 2000 г/в хор. сост., не-
дорого // 8961-776-3079 

*Ока 2005 г/в, цвет золотая, евро-
панель //8922-604-1809

*Нива-Шевроле 2003 г/в цвет се-
ребр. металлик //8909-705-4723

*Хайфей 2006 г/в, V-0,9, 45 л.с., 
ц/з, сигнализ., климатконтроль, 
стеклопод. 2 дв., магнитола мр3, 
зимн.рез., цена 160 тыс. р., торг 
//8906-856-0513 

*Рено-Логан 2006 г/в //8909-
0282593, 3-2019

*ИЖ-Юпитер-5 1997 г/в, сост. 
хор.//8909-029-2816

*ИЖ-Планета-3 на запчасти, без 
докум., цена 2 тыс.р. //8909-
027-2393

***спутниковая антенна новая, 
цена 7000 р. //8965-522-4287

**дет. велосипед для 3-6 лет, поч-
ти новый, цена 1500 р. //8909-
024-0779

**прыгунки новые, цена 250 р. 
//8906-814-7925

**сиденья и двери к а/м ВАЗ 2109 
//8909-026-4620

*запчасти от ВАЗ 2101, карбюра-
тор от ВАЗ 2108, 5 колес //8904-
174-1802

***тележка к мотоциклу //8909-
018-9175

**цепи к пиле «Урал» фирмы 
«Штиль», цена 700 р.-//8904-
981-7297

**станок для пр-ва шлакоблока 
//8952-740-1240

*решётки на окна из угол-
ка 126х76 - 2 шт., 132х76 -1 
шт.//8953-385-5425

*окно евро дерев.:2-камерн. сте-
клопакет, 1100х1270, цвет ма-
хагон, фурнитура ROTO, ручка 
золото. Цена 8000 р. //8950-650-
3210, 8950-650-320

*** холодильник INDESIT, 2-ка-
мерный, цвет белый //8965-506-
7561, 8909-025-0833

***стир. машина «Arolo», вело-
сипед «Дельфин» (на 5-7 лет) 
//8961-772-3302

*** холодильник «Indesit» 2-ка-
мерный, цвет белый, б/у 5 лет 
//8909-025-0833, 8922-149-8060, 
3-14-73

***вибромассажёр ленточный, 
4скорости, TELEMAG,2008 г/в, 
пол-года в экспл., цена 5000 р. 
//8904-170-7621

**эл. швейн. машина «Тула» с 
оверлоком //89617643948

**фортепиано «Элегия», цена 
2000 р.//8906-857-8515

***малогабаритная настольная 
газ. плита «Гефест» с духовкой 
новая; газовый водонагреватель 
«Аристон» новый //8919-374-
4872

***2 шкафа от меб. стенки 
«Нейва» (книжный и для посу-
ды), можно для дачи, недорого 
//8909-026-1872

**холодильник, мебель б/у, деше-
во //8905-804-0255

*дет.стенка со встр. столом, цвет 
орех, цена 7000 р. //8922-229-9192

*палас 2х3, цена 700 р., стир. ма-
шина «Урал», цена 300 р., хру-
сталь, сундук старинный, цена 
100 р.//89617643948

**брюки для беременных летние 
светлые, р. 44-46, б/у 1 раз, недо-
рого //8906-814-7925

***платье на выпускной бал, цвет 
красный, р.44-46 //8963-049-
9442

**бальное платье, юбка + корсет, 
цвет фиолетово-розовый р. 44-
46 //8909-029-9576

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

***свадебные туфли р. 37-38, пер-
чатки //8904-173-8059

**продукты пчеловодства, пчело-
пакеты, инвентарь //8950-652-
1304

*** картофель хорошего качества 
погребной //8904-161-5063

*** картофель, цена 55р./ведро 
//8965-516-0816

*картофель крупный сортовой 
и семенной //ул. Победы, 11-2, 
8950-638-5059

*дрова колотые, двери а/м ВАЗ 
2101 //8961-770-5725

**банки 1,2,3л; 0,5, 0,7, 1,8 л с же-
лез. крышками //8903-081-2531

*** дрова колотые //8961-775-
2774, 8909-705-0420
коляски:

**«Классика», пр-во Польша, цвет 
бело-фиолетовый, надувные ко-
леса и насос, сумка-пеленальник, 
москит. сетка, дождевик, съём-
ные борта и матрац, откидная 
спинка, летний короб, сост. отл. 
//909-025-2100

**летняя, цвет зеленый, на 3-х 
колёсах, недорого //8904-541-
3459

*трансформер, цвет сине-
оранжевый, б/у 1 год 
 //8909-027-8350

*трансформер, зима-лето, пр-во 
Германия, АВС 3-колесн. стиль-
ная, весь комплект, сост. отл., 
цена 7000 р., торг //8909-028-
5758

*трансформер, цвет сине-голубой 
//8950-198-8869

*трансформер, цвет чёрно-белый, 
б/у 8 мес., цена 5500 р. //8909-
008-7090

*трансформер, зима-лето, цвет 
сине-голубой, цена договорн., 
дет. комбинезон осень-зима 
//8922-619-5252

*зима-лето, Польша, классика, 
цвет светло-серый, б/у 1 год, не-
дорого //8905-805-5566 Ульяна

**дом в начале Балковских, недо-
рого //8963-446-0852

*ВАЗ-2110 в рассрочку 3-4 мес. 
//8950-195-1095

**жерди хвойных пород 6-метро-
вый, 60 шт. //8912-268-8213

***аккумулятор б/у, баллоны из-
под технич. газов, самовывоз 
//8952-740-1240

***телегу для мотоблока //8906-
858-9310

*2-спал. диван, б/у //3-0446, 
8950-653-2799

*электростанцию 5-7 кВт //8922-
610-6377 

*цветы «жених и невеста», синие 
и белые колокольчики, чайный 
гриб //8909-705-1082

*дом, можно с газом, на неопред. 
срок, оплату и порядок гаранти-
рую //8963-035-3398

***дом с послед. выкупом в Полу-
шатах //8909-020-2709 

***1-комн. кв. СМЗ, своевремен-
ную оплату и порядок гаранти-
рую //8950-647-6352

**квартиру 1- или 2-комн. 
//8912-650-4126

**2-комн. кв. для русской семьи 
из 3 чел. //8906-803-4021,8908-
905-1306

***комнату в общежитии № 40 на 
длительный срок //8953-001-7205

*сад или огород с послед. вы-
купом, рассмотрим варианты 
//8950-199-7874, 8904-989-6134
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нем помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Веденев А.А. 1942г.р.,
Журин А.Я. 1937.г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

РАЗНОЕ

Расписание служб в храме
 Александра Невского

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
*2-комн.кв. НИИМаш //8909-
031-1946

***комната, Ломоносова, 40, на 
длит. срок //8904-174-9077

**участок в к/с СМЗ-1, есть до-
мик, баня, теплицы //3-0260

**гараж для автобуса 100 м кв. 
//8950-198-3536

***комната, Фрунзе, 137 //8950-
198-3536

*дом с газом в р-не Советских на 
малосемейку //8904-164-4984

*** дом с газом, ул. Стеклова,81,огород 
11 соток, баня, хлев, на 1-комн. кв. 
//8909-702-4539

***4-комн. кв. НИИМаш, 3 этаж, 
2 лоджии, на два жилья //8909-
705-7977, 321-57

**3-комн. кв. на 2-комн. с до-
платой, 5 эт., комнаты изолир. 
//8906-808-9021

*3-ком.кв. НИИМаш, 5 эт. на две 
1-комн., все варианты //3-3008, 
8905-8003732

**2-комн. в В.Салде, Воронова,6, 
4 эт., на 1-комн. в Н.Салде с бал-
коном //8909-031-2059

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

**1-комн. кв. и комната в м/сем. 
на 3-комн. квартиру, варианты 
//3-04-46, 8950-643-4051, 8950-
653-2701

***комната в м/сем. СМЗ, 37 м 
кв., и комната в 3-комн. кв., в 
Кержаках, 19 м кв., на 2-комн. кв. 
СМЗ //8909-018-0070

***утеряна флеш-карта от теле-
фона в р-не ул. Строителей, д.52 
//8963-049-9442

***пропала сумка в пекарне, 
просьба вернуть очки и ключи 
//8953-385-5420

***потерялась лайка, 3-4 мес, 
окрас серый, в районе Медянки. 
//8965-535-5155

***нашедшего телефон Самсунг-
слайдер сиреневого цвета прошу 
вернуть за большое вознаграж-
дение //Уральская,2-48, 8963-
444-6219 

продаются:
*козлик, 1 мес. //8909-921-7694
**щенки пекинеса, 1 мес. //8902-
871-7020

**щенок таксы, дев., 2 мес. //950-
648-6901

***поросята 1,5 мес. //8909-706-1943
***бычок 1 мес. //3-35-88, 8904-
989-2959
отдам в добрые руки:

**пушистых котят от трёхцвет-
ной мамы //8906-800-2600

**щенка от дворовой умной собаки, 
девочка, 3 мес.//8909-025-2125

***щенка от собачки малой поро-
ды //3-34-50, 8906-806-0061

**котят от крупной пушистой 
кошки //8950-638-1412

**симпатичных котят 1,5 
мес.//904-163-4390
разное:

*** ищем девочку египетского 
голубого сфинкса для случки 
//8909-000-8015, 8953-384-9220

***разнорабочий ( строит. рабо-
ты), оплата ежедневно //8904-
546-4539

***Аттестат о среднем образова-
нии № АЖ 721141, выданный 
МОУ «Деевская средняя школа» 
Алапаевского р-на на имя Дёро-
ва Виталия Анатольевича, счи-
тать недействительным.

Ремонт квартир (электрика, сан-
техника, ламинат и др.) //8965-
522-4287
Доставка торфа, навоза, щебня 
8-904-167-58-52

Производится набор в студию 
«Фитнес-аэробика с элементами 
танца»: -танец живота, -латина, 

-рок-н-ролл, -модерн.
Часы работы студии: сб-14.15, вс-
12.00.
Обращаться по адресу: ул. 
К.Маркса,2, МУ СОК «Метал-
лург»,
тел. 8904-168-9613, Королёва 
Елена Николаевна

От всей души благодарю и гово-
рю сердечное «спасибо» началь-
нику и бригаде № 3 пожарной 
части НИИМаш за отзывчивость 
и помощь, оказанную в трудную 
минуту.

 Нина Георгиевна.

Выражаем благодарность служ-
бе «Ритуал», Совету ветеранов 
СМЗ, родным и близким за орга-
низацию похорон безвременно 
ушедшего Белова Евгения Пе-
тровича.

                               Родные.

С юбилеем!
Левина Александра Ивановича, Бессонова Николая Васильевича, 

Шмыгаль Константина, Титовец Николая В. 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

С днём рождения!
Хренова Олега Анатольевича, Коржавина Геннадия Николаевича, 

Гусеву Тамару Николаевну, Балюту Викторию В., 
Комиссину Ирину Павловну, Константинову Ольгу Николаевну,

 Кисель Бронислава Нестеровича, Мацала Петра Петровича
Большого желаем здоровья, 
Удачи и счастья всегда,
Ещё от души пожелаем
Душой не стареть никогда!

 Правление общества инвалидов

Четверг, 20 мая
Вознесение Господне

8.30 – Божественная Литургия
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 21 мая
8.30 – Божественная Литургия в честь апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова
16.00 – Вечернее Богослужение

Суббота, 22 мая
Престольный праздник

8.30 – Божественная Литургия. Крестный ход.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 23 мая
День Святой Троицы. Пятидесятница.

8.30 – Божественная Литургия 
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 24 мая
День Святого Духа.

8.30 – Божественная Литургия.
Вторник, 25 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, 26 мая
9.00 – Молебен с чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркома-
нии).

Четверг, 27 мая
9.00 - Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным мученикам. Па-
нихида. Трикотажные изделия 

Домашняя и рабочая одежда
Постельное белье 

Домашний текстиль 

27, 28 мая 
в ГДК   

с 10.00 до 17.00

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

Размерный ряд с 44 по 70!

ОАО «Элегант»
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г. Лесной

ðåêëàìà

магазин низких цен!
Цены на весь товар снижены на 15%

Приглашаем за покупками

магазин «Погребок»
пл. Свободы, 3
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАзåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

воÄоЛеÉ
ÂÎÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑËÓÆÈÒÜ 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

Êîíñуëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.
ð
åê
ëàì
à

«Â À Â È Ë 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

Ре
кл
ам
а

ШИНОмОНТАж 
с 9.00 до 20.00

пер. Добровольцев, 7  
(рядом с магазином «24 часа»)

Ре
кл
ам
а

мАНИКюР, 
НАРАЩИВАНИе 

(гель, акрил)
т. 8-953-60-26-127

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
АККУмУляТОРы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

компания 
«теплоЭнергоконтроль»
Системы учета 
тепла и воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

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

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà
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Прогноз погоды
четверг 
20 мая

пятница 
21 мая

суббота
22 мая

воскресенье 
23 мая

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура +9 +7 +10 +13 +21 +18 +10 +12

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!

Уроки самообороны.
Если в тёмном переулке 

вы неожиданно получили ко-
леном в пах, сильный удар ку-
лаком в живот и бейсбольной 
битой по голове, помните: 
ГЛАВНОЕ НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ!

Если прокрутить программу 
«Новости на СТВ» задом наперёд, 
то можно услышать следующее: 
«Люди, помогите! Нас держат 
подвале и выпускают только в 
туалет и прямой эфир».

Российские футболисты 
никогда не выиграют чемпио-
нат мира. Им это неинтересно. 
Их в принципе футбол раздра-
жает.

Оказывается, самая большая 
коллекция нелепых самоубийств 
у программы «А вам слабо?»

ЕГЭ решено отменить т. к. 
его признали игорным бизне-
сом.

Инженеры АвтоВАЗА разра-
ботали альтернативное топливо: 
теперь в каждом колесе Лады Ка-
лина будет белочка.

В ПТУ № 2 по итогам со-
чинений «Как я провёл лето» 
было раскрыто 3 грабежа и 5 
разбойных нападений.

Этим летом работников Ги-
дрометцентра охраняют по про-
грамме защиты свидетелей.

Рыбнадзору на постоянную 
работу требуется бессердеч-
ные глухонемые альтруисты.

ФИФА разрешила сборной 
России по футболу выпускать на 
поле 12 игроков. Так ещё смеш-
нее.

Ты пиво пьёшь?
– Нет!
–... А что ты с ним делаешь?!

Брюнетка:
– Я купила билет. На 29 мая.
Блондинка:

– А что, в 29 мая без билета 
не пускают? Мне тоже надо по-
купать?!

Учёные провели исследова-
ние среди населения с вопро-
сом: “В какую наглую ложь вы 
верите больше всего?”.

4 место:
– Мама, я буду дома в 11.
3 место:

– Да я с первой зарплаты от-
дам.

2 место:
– Давай останемся друзьями.
1 место:

– Граждане, оплачиваем 
проезд. На линии работает 
контроль.

Сергей Дроботенко продал 
душу дьяволу, чтобы быть смеш-
ным, а дьявол его тупо кинул.

Россияне снимают свадьбы 
и выпускные на камеру, чтобы 
следователю было легче вос-
становить хронологию собы-
тий.

Девушка - парню:
– А если бы была женская ар-

мия, ты бы меня стал ждать?
– Я бы в неё пошел.

– Девушка, вы готовы снять-
ся в рекламе зубной пасты?

– Да, конечно готова!
– Вот и отлично, а то у нас 

бобер заболел...

– Подскажите, пожалуйста, как 
быстрее всего добраться до Воро-
нежа?

– А вы пешком или на машине?
– На машине.
– Так определённо быстрее все-

го.

Анжелина Джоли решила усы-
новить мальчика из Саратовской 
области, но ребенок отказался, 
потому что ему нравится Джулия 
Робертс.

 Ответы на сканворд, опубликованный в №19.
По горизонтали: Мила, пари, Юг, бодибилдинг, лао, Лора, фолиант, великан, Канзас, Ди, «Оскар», Ия, пир, онагр, туман, «Фау», Огус, 
табак, рол, гадалка, «Вика», кашалот, конец, лье, ктитор, репа, Нил, Каховка, Иордан, пион, анкер, ипостась, договор, Аро, шеф, Клава.
По вертикали: Опочивальня, молексин, АОН, идол, крафт, керлинг, лирика, Гаага, окот, абак, рубашка, рёв, адат, дром, план, калитка, Ад, 
лот, Ани, риф, октоих, пал, инок, опор, гладиатор, висок, иния, уговор, кот, глаз, мулине, анаша, анна, газ, кепи, сев, отсев, маца, альфа.

Эстрада на ул. Строителей, (перед 
нынешним «Регионом»), 80-е. 

Фото Болдыревой Г.П.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




