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всех милее?
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Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

Школьница
врезалась в ГАЗель
Кто посадил
11 классницу
за руль и кто
возместит ущерб
пострадавшим?
Стр. 6

Купаться
разрешается
Санитарные
врачи
заключили: вода
в пруду мутная,
но не опасная
Стр. 2

Вы!
После посещения
отделения
косметологии
в медсанчасти №121
Стр. 5

Коммунист
в юбке
За что салдинской
революционерке
в Ижевске
поставили
памятник?
Стр. 7

арестован подозреваемый
в ограблении пенсионерки

25 летний отморозок жестоко избил и ограбил пожилую женщину, а после запер её в доме.
Такой «благодарности» потомков труженица тыла никак не ожидала.
Подробности на стр. 3
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Кто будет переписан?
Продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 14 по 25 октября.

З

Пока есть
свидетели
Друзья, вы тоже это заметили? Как долго готовились
все к празднованию Победы,
и как быстро наступило затишье после. Как до 9 Мая в
неделю ветераны принимали сразу по несколько делегаций: одну – с открытками,
другую – с медалями, третью,
журналистскую, – со жгучим
желанием узнать и рассказать «как это было»! А после?
Мы со стыдом признались
себе, что после Дня Победы
тема сразу ушла со страниц
газеты. Отшелестел победный май с рассказами ветеранов и тружеников тыла. Не
к каждому из них мы дошли
со своими блокнотами. И
вспомнилось всё только с
приближением другого дня.
Вовсе
не
торжественнопарадного. Чёрного дня. Дня
начала войны – 22 июня.
В прошлом году активисты местного отделения Российского союза молодёжи
провели одну из запомнившихся своих акций. Ровно в
6 утра они вышли к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Прочли трогательные стихи.
Зажгли свечи. В юбилейный
год день начала войны, кроме традиционного траурного
митинга у памятника погибшим, не будет отмечен в нашем городе чем-то особенным. Но это не столь важно
на самом деле. Важно просто
помнить.
Сегодня «Вестник» вновь
обращается к военной теме.
И впредь будет. Пока есть
что рассказывать. Пока есть
живые свидетели. Пусть говорить об этом очень трудно: им, потому что слишком
далеки и тяжелы воспоминания, нам – потому что нас там
не было... Страница номер 8
этого выпуска газеты – дань
уважения ко всем, кто не дожил до 65-летия Победы, кто
сейчас здравствует, кто сделал всё, чтобы у войны была
и та любимая всеми нами конечная дата.

Ксения ВАЩЕНКО.

авершены работы по составлению списков домов,
подробной инфраструктуры жилого фонда, приведению в порядок табличек с названиями улиц.
Всего в городском округе будет 3
переписных, 11 инструкторских
и 45 счётных участков.
Граждане будут переписываться по месту своего постоянного жительства, оно может не
совпадать с местом прописки.
Эта особенность делает перепись
удобной для людей.
Заполнятся будут три формы
опросных листов. Первая форма
содержит вопросы о возрасте,
семейном положении, образовании, источниках средств к существованию и другие. Никто не
будет спрашивать, сколько денег

человек зарабатывает, речь пойдёт только об их источниках. Во
второй форме будет отражена
информация о жилищных условиях и благоустройстве помещений. Вопросы третей формы
будут предложены иностранным
гражданам.
Перепись полностью анонимна, ни в одной форме не будет содержаться личных данных
опрашиваемого.
У каждого переписчика при
себе будут удостоверение и паспорт, а одет он будет в специальную форму с символикой
переписи. Кроме того, каждый
человек может самостоятельно
прийти на стационарный участок, если ему так удобнее.
Информация о численности

Продолжается набор временных переписных работников.
Желающим можно обращаться в отдел статистики: ул. Ленина, 21 или по телефону 3-12-77.

Без вас картины не будет.
и составе населения необходима для формирования бюджетов
всех уровней, на их основе производится параметр социальноэкономического
развития

Покупай, торопись

Ветер, ты могуч
Ущерб от порывистого ветра 14 июня превзошёл
последствия двух предыдущих ураганов.

С

пециалисты «Горэлектросетей» работали сутки по восстановлению электроснабжения в городе. Диспетчеру в этот день
поступило 104 заявки от населения. Был зафиксирован 41обрыв проводов по городу. Упало три высоковольтных опоры, одна - на ул. Р. Молодёжи, две – у к/с СМЗ, идущие на скважину «Долгий лог».
Без света остаются жители села Медведево. Авария на высоковольтной линии слишком серьёзная. По заверениям администрации
города, предпринимаются все меры к ликвидации аварии.
Причина обрывов – падение веток, а то и целых деревьев тополей
и берёз.

В пруду купаться можно
Специалисты исследовали воду в салдинском
пруду. Результаты почти порадовали.

В

ода на анализ была взята в двух местах – парке Металлургов и
на Зеленом мысу. По цвету и по содержанию железа она превышает допустимые нормы. А вот главные анализы – бактериологические и паразитологические – оказались хорошими. Вода соответствует СанПиН, купаться можно – констатировали санитарные врачи.
Осталось только дождаться хорошей погоды.

Грозят
тридцатиградусной жарой
Синоптики обещают, что на следующей неделе
на Урале снова прогремят грозы и будет жарко.

Ж

ара до 27-30 градусов должна прийти уже на этой неделе, но
позагорать не удастся. Небо будет затянуто грозовыми тучами. К выходным в Свердловской области осадки прекратятся, однако,
станет прохладнее. 19 и 20 июня синоптики обещают не больше +17.
Лето будет пробиваться к нам с 22 июня. Во второй половине дня
воздух прогреется до +25, облачность останется переменной, дождей
не ожидается.

Дело июня
Две недели осталось до завершения подписки на
газету «Городской вестник».

Н

езаметно пролетели полгода. Пора продлевать подписку на
газету нашего города. Редакция, как и прежде, предлагает
альтернативную доставку газеты: до адреса – 182 руб., до редакции
– 156 руб. Для пенсионеров и граждан всех льготных категорий цены
ещё ниже: до адреса – 164 руб., до редакции – 125 руб. Оставайтесь с
нами!

России. Поэтому Росстат убедительно призывает готовиться к
переписи – «Без вас общая картина будет неполной».

23 июня в городе пройдёт выставка ярмарка
плодово-ягодных и дикорастущих культур.

Д

обиться хорошего урожая и украсить свои садовые участки
легко, побывав на выставке совхоза «Сады Зауралья» из Кургана. Салдинцам будут предложены саженцы летней посадки с закрытой корневой системой, а также лекарственные травы. Ярмарка будет
работать на рынке (Ломоносова, 4) с 9 до 18 часов, 23 июня.

Прямая линия
28 июня с 10 до 12 часов в редакции газеты
будет работать «прямая линия» со специалистами
Пенсионного фонда.

Ж

ители города могут звонить по телефону 3-25-23 и задавать
вопросы, касающиеся перерасчёта пенсии работающим пенсионерам в 2010 году, получения материнского капитала, сдачи отчётности и многим другим вопросам.

Молодые и интересные
Начинается приём заявок на награждение лучших
представителей молодёжи от 14 до 30 лет
и на участие в конкурсе на лучшее украшение
велосипеда или коляски.

П

олучить почётную грамоту главы администрации городского
округа могут только лучшие из лучших – внёсшие заметный
вклад в развитие города или своей организации, либо принявшие активное участие в общественной жизни. Для этого в адрес управления
образованием подаётся заявка с указанием имени отличившегося, датой рождения, паспортными данными, места работы и должности, а
также краткой характеристикой. Заявка должна быть оформлена подписью руководителя и печатью организации.
Заявки в этом году спросят и с участников конкурса на лучшее
украшение велосипеда или коляски. Их принимают по тел. 3-15-24,
3-10-22, 3-15-20. Принять участие в нём могут все желающие, независимо от возраста. Кроме творчески оформленного транспортного
средства нужно представить небольшой рассказ о нём. Тройки победителей определят по номинациям. Всем участникам – поощрительные призы. Программа Дня молодёжи на стр.9.

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новости

Пенсионерку жестоко
избили из-за 6 тысяч рублей
Грабитель пришёл к труженице тыла Зинаиде Зуевой по наводке.
Подозреваемый в совершении преступления уже арестован и даёт
признательные показания.

П

реступление совершено
7 июня, среди белого дня,
в доме на ул. Парижской коммуны. Пенсионерка Зинаида Зуева
работала в своём огороде, когда
к ней неожиданно подошёл молодой человек и угрожая убийством
потребовал отдать все сбережения. Растерявшаяся женщина
призналась, что все деньги в доме.
– Лицо-то у него знакомое
было. Они все пьют и квартируются в угловом доме, – припоминает потерпевшая. – Взял меня
за шиворот и в избу повёл. Изба
на замке. Я сначала не хотела открывать, так он меня душить начал, говорил, что убьёт. А потом
такую оплеуху дал, что я испугалась и всё отдала…
Он украл около 6 тысяч рублей, которые были накоплены
на покупку дров к зиме. К одиноко проживающей бабушке, как
выяснилось позже, вор явился по
наводке знакомого. После содеянного грабитель запер жертву
в доме и скрылся. Точнее, скрываться и не думал – вернулся к
собутыльникам, пропивал награбленное, катался по городу на
такси.
Пропавших денег Зинаида
Павловна не жалеет. Счастье,
что после побоев осталась жива.
День нападения она пытается
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Лося жалко
Резонанс на статью «Девушка насмерть сбила
лося» в №503 от 10 июня на сайте vsalde.ru.
Вообще, я считаю, девушке очень повезло, так как статистика
таких столкновений страшная – около 90% смертельные исходы.
Прошу заметить, не лосей!
То, что там на страховую подают в суд, так это маразм. Вчера
я птицу сбил, она не рассчитала траекторию полёта и скорость.
Когда ночью езжу, мышей давлю иногда, лягушек. Кто я теперь –
террорист? Это несчастный случай, и никто ни в чём не виноват!
И где знак, что там животные бегают? Это вообще она должна получить страховку за ущерб.
Да, несомненно, лося жаль, но девушка по сути не виновата! Да
едь она хоть 50 км/ч, она бы всё равно его сшибла. Если животное
внезапно на дорогу выбегает, то ты уже ничего не сможешь сделать! Года 3 назад случай был на трассе Невьянск – Н. Тагил, там
тоже лося сшибли, и со смертельным исходом трёх человек. Скорость машины была где-то 80 км/ч. Так что в этой ситуации радоваться надо за девушку. Это может случиться с каждым, от этого
никто не застрахован.

А мы переезду рады
Зинаида Павловна пропавших денег не
жалеет. Счастье, что жива осталась.

забыть, как страшный сон. Уголочком платка вытирает слёзы с
посиневшей от удара щеки. Как
только пенсионерку из плена
вызволил случайный прохожий,
она обратилась в милицию. За
свои 84 года Зинаида Зуева пережила многое, в том числе войну.
Работала на заводе – делала гвозди и ящики для снарядов. Такой
«благодарности» от потомков никак не ожидала.

фото Д. Мерзлякова.

Успокаивает одно – преступник уже арестован. По данным
уголовного розыска, его вычислили в течение дежурных суток. Оказалось, он уже дважды
был судим за аналогичные преступления. Молодому человеку
предъявлено обвинение по ч. 2
ст. 161 УК РФ «Грабёж», предусматривающее наказание до 7
лет лишения свободы.

Резонанс на статью «Детская площадка
переедет?» в №503 от 10 июня.

П

очему некоторые сотрудники НИИМаш всегда возмущаются, когда что-то хорошее строится не в их районе? Дороги к детской площадке плохие? Так они и на городке НИИМаш не
блещут. Не надо возмущаться. Если что-то не так у Строителей, 1,
можно поправить. А здесь место хорошее для строительства площадки. Жители ул. Строителей, 1 и 2.

Ваш флагман
в море информации

Ксения ВАЩЕНКО.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос ответил глава администрации городского округа
Сергей Иванович Васильев,
звоните по тел. редакции 3-25-23.
Когда будут ремонтировать дороги по ул.
К.Либкнехта и Р. Молодёжи? Очень большие выбоины, а здесь ходит автобус.
– Сейчас идёт обустройство пешеходного перехода Ломоносова-Фрунзе. А ямочный ремонт автобусных маршрутов будет продолжаться.
Когда будут делать перекрёсток ФрунзеГагарина? Там всегда огромная лужа.
Яковлева Н.И.
– Улица Гагарина в плане ремонта грунтовых дорог намечена на 3 квартал 2010 года.
Когда будут устранены утечки воды на ул.
Стеклова и Победы? Такие потоки воды по обеим улицам бегут. Есть ли методы воздействия на
Тепловодоканал?
Зорихин.
– После ремонтных работ у ГДК, которые уже заканчиваются, бригада Тепловодоканала перейдёт
на ул. Стеклова. Разрешение на проведение земляных работ оформлено, потребуется менять участок
водовода. Что касается ул. Победы, то Тепловодоканал будет устранять утечку, оставшуюся с времён,
когда сети принадлежали НСМЗ. Есть проблема –
собственник не желает убирать гаражное строение,
которое мешает проведению раскопок.

Полгода нет воды на ул. Шульгина. Два раза
водовозка приезжает, но это не выход из ситуации. На каком этапе работы?
– В третьем квартале этого года на ул. Шульгина будет пробурена скважина и обустроен источник нецентрализованного водоснабжения за счёт
средств бюджета. А подключение, приобретение
насоса и комплектующие – за счёт местного населения.
Несанкционированную свалку во дворе
д.№46 по ул. Ломоносова убрали в начале июня.
Она вновь выросла. Крысы забегали. Как решать
этот вопрос?
– На ликвидацию этой свалки был подписан договор между администрацией города и МУП «Чистый город». Работа эта ещё не принята, акт выполненных работ не подписан. Значит, пока то место
не будет чистым, оплаты не будет. Этот вопрос так
не оставим.
Спасибо, Сергей Иванович, за выполнение
обещания, данного в «Горячей линии». Плиту
на остановке по ул. Сакко и Ванцетти, которую
просили пожилые граждане для удобства подниматься в автобус, положили. Вы – хозяин своим
словам. Спасибо!
Шумилова, Зорихина. Постникова.

Продолжается подписка на 2 полугодие 2010 года

Уважаемые медицинские работники!

От имени администрации города, городской Думы поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Спасибо вам за то, что вы остаётесь верны своей клятве, за то,
что любите избранное дело. Хочется пожелать вам только счастья
в жизни, полной переживаний и сложностей, спокойных ночей и
не отяжелённых потерями дней! Пусть никогда вам не придётся
усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой
своей работы! Благодарим вас за теплоту сердец, мастерство рук.
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, благодарных слов
пациентов.

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

Дорогие пациенты, уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю Вас с нашим общим профессиональным
праздником – Днём медицинского работника! Наверное, слово
«работник» не очень подходит к нашей профессии. Работник отработал положенное время – и душа не болит. От медика – человека
в белом халате – люди ожидают не только энциклопедических знаний в любой области медицины, профессионализма, опытности,
готовности в любой момент прийти на помощь, но и душевной и
эмоциональной включённости, сочувствия, поддержки.
Хочу пожелать Вам здоровья, счастья и вечной влюблённости
в медицину!

Лада БУЛДАКОВА,
главный врач ЦГБ.
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Народная полоса

Футбол по
африкански
В разгаре чемпионат
мира по футболу
в ЮАР, на котором
команды России, увы,
нет. Но повод ли это
игнорировать
трансляции? «Вестник»
поинтересовался
у салдинцев:
следите ли вы за
развитием событий
на чемпионате мира
по футболу?

Саша Данилов, ученик
школы №7:
– Я слежу
за
играми
ч е м п и о ната мира
- на днях смотрел
игру
Португалии
с ЮАР. Года три назад сам играл в
футбол с друзьями, теперь у меня
другие увлечения. Футбол я смотрю только по телевизору.

Василий
Го р ш е н и н ,
сотрудник
ВСМПО:
– Я не смотрю эти матчи, только
интересуюсь
в новостях –
какой счёт.
Если бы играла российская сборная, то смотрел бы.

Алексей Лукоянов, сотрудник
ВСМПО:
– Вообще, я
больше люблю
смотреть хоккей,
а
футбол
смотрю только, когда играет Россия. В этом
году наши подкачали, а баталии
других стран мне не интересны.

Руслана, молодая мама:
– Я сужу по
игре. Если
игра захватывающая,
то смотрю
до
конца.
Сын Владик
садится
у
телевизора и с интересом смотрит, как гоняют мяч. Жаль, что
в этом году наши не принимают
участие. Зато наша страна подала
заявку на проведение чемпионата в 2018 году.

Мария СУДАКОВА.
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Всеобъемлюще
Все ваши обращения обязательно находят отклик на этой страничке «Вестника».
Присылайте свои вопросы, примечания, новости на наш электронный адрес gorodns@mail.ru.
Или звоните и пишите sms на 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59,
короткий номер 4647 (Салда пробел текст подпись).

Ночи без воды
Интересуюсь снова про ночные отключения воды на городке
НИИ. На насосную позвонил, там мне ясно и понятно объяснили, что есть график отключения – с 12 ночи до 5 утра. Якобы город что-то не платит. Так кто всё-таки виноват в отключениях?

Т

епловодоканал обязан обеспечивать население холодной водой круглосуточно, и отношения с администрацией здесь ни
при чём. В компании утверждают, что ночные отключения были временными и вызваны природными катаклизмами.
– Во время последней бури обесточенными оказались очистные
сооружения и 70% скважин, в том числе в так называемом «долгом
логу», – объясняет директор ООО «Тепловодоканал» Александр Шаньгин. – Ночью производилось накопление воды в резервуарах. Это
было временное неудобство. Сейчас возобновлена круглосуточная
подача холодной воды. Никакого графика отключений не существует.

Без дымка
Стыдно, имея асфальтовый завод в черте города, утопать в грязи. Покровка чище Салды. Может, с завода брать налоги асфальтом? Мы не миллионеры, чтобы часто менять обувь и ремонтировать машины. А может, станем деревней и не надо дорог?

Н

алоги – асфальтом? Придумано здорово, но по налоговому
кодексу, боимся, такой номер не пройдёт. Налоговые отчисления в местный бюджет завод платит. В компании «Магистраль»
(прим.: владелец и основатель асфальтового завода) нам удалось
лишь узнать, что предприятие пока не закрыто.
– Узнать, работаем мы или нет, достаточно просто: выйдите на
улицу, посмотрите, идёт ли дымок в нашей стороне.
Сейчас самый разгар сезона дорожных ремонтов, а дымка нет.
Завод стоит в ожидании заказов. Здесь шутят – «любой асфальт за
ваши деньги». Так что отсутствие дорог – это не вопрос присутствия
в нашем городе асфальтового завода. А вопрос наличия наличности.
Даже дороги областного значения в этом году латают кусочками по
150-300 метров.

Отсыпали из своего кармана
Отец и сын Дылдины за свой счёт отсыпали разрушенную
дорогу между домами №7 и №11 по ул. Ломоносова.

Т

акая новость дорогого стоит. Две огромные ямы, которые
затрудняли проезд во дворы, Леонид Иванович и Владислав
Дылдины заделали с помощью подручных средств.
– Использовали куски старого асфальта после ремонта трассы
Верхняя-Нижняя Салда и старый, уже заросший, отсев, который
здесь же во дворе лежал, – рассказывает Владислав. – Просто невозможно уже было во двор заехать. У меня здесь родители живут, ребёнка в садик отвожу. Сейчас что ни двор – негде проехать, только
если на танке. Будут варианты – ещё что-нибудь сделаем.
Дорога перерыта давно, после ремонтных работ на сетях НИИ.
Дылдиных, которые не желают жить «как попало», можно ставить
в пример. Да только вот тенденция эта, скорее, негативная, когда
дороги чинят сами налогоплательщики. В прошлые годы нервы не
выдержали у таксистов, и они отсыпали несколько «направлений»
шлаком и щебнем на свои деньги.

Собираетесь в другой регион?
Оставайтесь на связи! *
Каждое лето в отпуск я уезжаю в Новосибирск, к родственникам. А муж и дети остаются здесь. Ни разу не пользовалась
роумингом, так как опасалась, что это дорого. Но звонить со
стационарного телефона родственников неудобно – не хочется их обременять. Есть ли у операторов сотовой связи доступные роуминговые предложения?
Анна.

И

з целого ряда
роуминговых
предложений операторов сотовой связи мы
обратили
внимание
на услугу компании
«МОТИВ»
«Роуминг
НОН-СТОП». Главное
достоинство «Роуминга НОН-СТОП» – единая низкая цена за все
входящие соединения
в международном и национальном роуминге. Цена минуты входящего вызова на территории России снижена до 3 рублей, кроме входящих в сетях «Билайн»
и «Мегафон». То есть, Вам, уважаемая Анна, по прибытию в Новосибирск необходимо будет проверить, чтобы телефон зарегистрировался в любой из сотовых сетей, кроме указанных. Или выбрать сеть
регистрации вручную. И пусть муж и дети сами звонят Вам: общение с помощью «входящих» звонков – это максимально доступный
способ мобильного общения с услугой «Роуминг НОН-СТОП» компании «МОТИВ».
Низкая цена на «входящие» соединения в роуминге продержится
по 30 сентября.
Снижен и роуминговый порог – сумма, необходимая для включения услуг роуминга: до 300 рублей в национальном роуминге. Перед тем, как уехать в Новосибирск, пополните свой мобильный счёт
на сумму, которая включала бы эти 300 рублей и деньги, которые Вы
собираетесь потратить на сотовое общение.
Подключить «Роуминг НОН-СТОП» абоненты компании «МОТИВ» могут любым способом: набрав *104*24# или отправив SMS с
текстом ON на номер 1078, позвонив в Контакт-центр по тел. (343)
269-00-00 или в Офисе обслуживания «МОТИВ». Жителям Нижней
Салды можно обратиться в Офис компании, расположенный в Верхней Салде по адресу: ул. К. Либкнехта, 1а.
Стоимость подключения услуги «Роуминг НОН-СТОП» – 10,40
рубля, абонентская плата отсутствует.
Находясь в роуминге, Вы можете «просить» собеседников Вам
звонить – с помощью бесплатной услуги «Жду звонка». Набрав
*105*8 номер телефона #, Вы отправляете абоненту сообщение с
просьбой перезвонить, и он выходит с Вами на связь сам.
А если вопросы возникнут в поездке, звоните напрямую специалисту по роумингу «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-08.
Перед поездкой желательно проконсультироваться со специалистами «МОТИВ» в Офисе компании в Верхней Салде или по телефону
Контакт-центра. Уточните заранее, каковы тарифы гостевой сети –
ведь Вам, возможно, придётся пользоваться и исходящими соединениями тоже, и как ещё сэкономить в роуминге. Приятной поездки!

Патриотизм: истинный и «квасной»
В канун Дня России ВЦИОМ узнал у россиян, что для
них значит быть патриотом?

Подготовила Ксения ВАЩЕНКО

20 000
Почти столько многодетных семей насчитывается сегодня в Свердловской области. Их число растёт с каждым
годом. Например, в 2005 году их было всего 16 000. Многие семьи становятся многодетными за счёт усыновления
или опеки над сиротами. Это направление сейчас переживает расцвет.
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Шаг навстречу совершенству
Именно столько необходимо пройти салдинцам, чтобы с головой окунуться в море современных косметологических процедур,
воспользоваться которыми успели уже более тысячи человек.

К

абинет косметологии при МСЧ-121
был открыт два года назад. А в августе 2009 года при отделении восстановительного лечения начало работу целое
отделение косметологии, оснащённое по
последнему слову техники.
– В отделении работают два врачакосметолога и две медсестры, прошедшие
специальное обучение, – рассказывает
старшая медсестра отделения восстановительного лечения Яна Шарова. – Воспользоваться их услугами может каждый
желающий. К нам приезжают из Верхней
Салды, из Нижнего Тагила, так как стоимость услуг в три раза ниже, чем в аналогичных клиниках Екатеринбурга.

До кончиков ногтей
– Уникальность нашего отделения в
том, что это вовсе не косметический салон, а целое отделение на базе медицинской клиники. Только врач дерматовенеролог имеет право заниматься решением
косметических проблем, – объясняет врач
дерматокосметолог Анастасия Подлескова. – Хотя косметология – это прикладная
часть медицины, её значение колоссально,
и в настоящее время она достигла небывалых высот. Ведь эстетика – немаловажная часть нашей жизни. Кто не мечтает
сохранить молодость, красоту и быть здоровым?
Прежде чем приступить к процеду-

рам, необходимо проконсультироваться с
врачом-косметологом. Все консультации
совершенно бесплатны. После чего врач
определяет курс лечения. А в отделении
представлены все методики, которые существуют на современном рынке косметологии, начиная от процедурного ухода,
заканчивая мезотерапией.
По словам специалистов, жемчужинами косметологического отделения
являются аппарат для фотолечения и
фотоомоложения, инъекции ботекса,
миостимуляция, инъекции мезотерапии.
Многофункиональная спа-капсула – это
одновременно светолечение, водолечение, сауна, вибромассаж, ароматерапия
и лечебное обёртывание. Кроме того, в
отделении есть аппарат для лимфодренажа. Здесь также лечат проблемную кожу и
корректируют фигуру.
Чтобы почувствовать себя обновлённым до самых кончиков ногтей, посетителям предлагают услуги по лечению проблем ногтей и кожи.

Тысяча и один способ
По словам Анастасии Подлесковой,
существует много вариативных методик.
Каждая подбирается строго индивидуально. Для каждого отдельного человека,
для каждого организма, для каждого типа
кожи.
– Так, например, людям с «возрастной»

Чувствовать себя обновлённым.
кожей рекомендовано фотоомоложение, а
подросткам с проблемной кожей показано
фотолечение. В нашем арсенале существует несколько вариантов решения каждой
проблемы, – говорит врач. – Даже мужчи-

фото М. Судаковой.

ны с большим удовольствием пользуются
услугами косметологического отделения.
Ведь красота и здоровье идут вместе, плечо к плечу, и никак иначе.

Мария СУДАКОВА.

Здравый подход к медицине
20 июня День медика. Надев белый халат, они клянутся делать людей вокруг здоровыми и счастливыми.
Владимир Урванцев, врач-реаниматолог ЦГБ с 25-летним
стажем.
Окончив
Ижевский
медицинский институт, он по
распределению приехал в Нижнюю Салду.
По словам врача, азы
медицины он начал
постигать на первом
рабочем месте – в
МСЧ-121.
– От первых шагов
в профессии зависит
многое. Это своего
рода фундамент для
дальнейшей работы.
Как и успех ребёнка во
многом зависит от воспитателя в садике или от первого
учителя, – сравнивает Владимир Александрович. – Отделение анестезии и реанимации – единственное в городе.
Персонал всегда должен быть в полной боевой готовности и действовать оперативно. Нет времени на раздумья
и дискуссии, если на кону жизнь. Конечно, от врача зависит многое, но возможность благоприятного исхода
возрастает, если пациент обратился своевременно, и заболевание не запущено. Каждая наша смена начинается
с осмотра пациентов в палате, где мы назначаем медикаменты, корректируем лечение. Но если требуется неотложная помощь, то откладываешь всё и идёшь туда, где
ты нужнее. Не секрет, что большую часть времени медики проводят на работе. Хочется пожелать коллегам как
можно больше времени проводить со своей семьёй. Большого вам семейного тепла и любви. Если будет гармония
в вашей семье, то и вашим пациентам будет легче.

Андрей Борисович
Сысоев решил стать
врачом, когда учился в
школе, считая эту профессию интересной и
социально значимой.
Сегодня он заведует
отделением восстановительного
лечения
МСЧ-121 и является
врачом-неврологом
стационара.
– Думаю, одна работа в удачном симбиозе
с другой. Судите сами:
пациенты,
которые
поступают в стационарное отделение, в
дальнейшем
восстанавливаются в ОВЛ, в нём же проводим профилактику
заболеваний, чтобы люди не попадали в терапевтическое
отделение, – объясняет Андрей Борисович. – Медицина
была всегда, вспомнить только опыт лекарей и шаманов.
От медицинской помощи напрямую зависит качество и
продолжительность жизни.
По словам врача, любая работа с людьми сопровождается стрессами. Труд медиков отнимает энергию и, увы,
не добавляет здоровья. Настоящий врач всегда несёт ответственность за свою деятельность, владеет большим
запасом знаний. А одно из важнейших качеств профессионала – хорошее отношение к людям. Без него любые
знания бесполезны.

Старшая медсестра
Татьяна Калентьева 36
лет работает в хирургическом отделении
ЦГБ. С выходом на
пенсию по выслуге лет
решила работу не бросать. Напротив, увеличила нагрузку, став
ещё и медсестрой в
кабинете эндоскопии.
– Для меня медицина стала смыслом
жизни, это моя стихия. Медицина – это
не только лечение, но
и профилактика. От
нас зависит – будет ли
здоров человек, – улыбаясь, говорит Татьяна Владимировна. – Как старшая
сестра я ежедневно координирую действия сотрудников
и деятельность всего хирургического отделения. Работа в хирургии сложна, но, как ни странно, она заряжает
энергией. Когда я только начинала работать – ужасно
волновалась. Но теперь могу заверить, что врачи ничего
не боятся. Смелость и уверенность приходят с опытом. Я
с готовностью делюсь практическими советами с молодыми коллегами. Можно сказать, вижу в них себя, только
много лет назад. Профессиональным взглядом оцениваю
– если человек «горит», то он станет мастером своего дела
и заслужит доверие пациентов.

Мария СУДАКОВА.
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Школьница протаранила ГАЗель
В Верхней Салде ученица 11 го класса села за руль и явилась причиной
серьёзного ДТП.

З

акон был преступлён в
День России 12 июня.
24-летний молодой человек немного выпил и сам за руль «Ауди»
сесть побоялся – уже дважды попадался гаишникам и лишался
прав. Он посчитал, что безопаснее будет доверить руль своей
16-летней подружке из Екатеринбурга, которая как раз приехала
погостить к бабушке в п. Басьяновский. Девушка возможности
порулить только обрадовалась.

– Водительского удостоверения, а соответственно и навыков вождения, у школьницы не
было, – комментирует «Вестнику» старший инспектор ГИБДД
по пропаганде Светлана Патрушева. – Поворачивая налево с
улицы К.Либкнехта, девушка не
выбрала правильную скорость.
В результате она не вписалась в
поворот и столкнулась с ГАЗелью, двигавшейся по встречной
полосе. Пассажирка ГАЗели уда-

рилась головой о лобовое стекло
и получила множественные резаные раны лба.
Екатеринбурженку
привлекли к административной
ответственности – штраф в 2,5
тысячи рублей. О возмещении
материального ущерба дело будет решаться в суде. По словам
очевидцев, обе машины получили серьёзные механические повреждения.

Красота за рулём - страшная сила.

Осторожнее
с тополиным пухом

Наехал на пешехода
12 июня в районе дома№72 по ул. Фрунзе
молодой водитель сбил пешехода.

П

роисшествие зарегистрировано в полвторого ночи. Как объяснил водитель ВАЗ 2111, имеющий стаж чуть больше года,
пешехода он просто не разглядел в темноте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ушибленной раны темени.
Чья вина в данном случае – выяснится по окончании административного расследования.

Сядет за сады
За ушедшую неделю была совершена серия краж
в коллективных садах Нижней Салды.

П

од прицел попали и «Ключики», и сады СМЗ. В общей сложности «урожай» вора составили: велосипед «Кама», два бака из
нержавейки, магнитофон за 2,5 тысячи рублей, электродрель, электропила «Парма», набор инструментов и продукты питания. Сотрудниками уголовного розыска на днях был задержан подозреваемый в
совершении всех этих преступлений. Им оказался 20-летний молодой
человек, ведущий антиобщественный образ жизни. Оперативные мероприятия успешны. Часть похищенного имущества уже найдена и
изъята.
Кроме того, оперативники раскрыли кражу спецодежды со склада
ООО «Нижнесалдинское». Воришки – двое местных подростков – уже
во всём сознались.

Иван УГЛОВ,
по материалам ОВД и ГИБДД.

Стоит ли так рисковать
В Cвердловской области продолжается проверка
по факту ЧП. Молодые люди решили спрыгнуть
с моста через реку Исеть на альпинистской
верёвке и разбились насмерть.

Т

рагедия произошла 13 июня в Каменск-Уральском. По предварительным данным, прыжки с моста были организованы
группами из Екатеринбурга и Кургана. Константин и Светлана сплавлялись по Исети на лодке. Увидев, что с моста прыгают любители экстрима, они решили к ним присоединиться. Однако развлечение закончилось трагически: как отметили в милиции, у ребят, прыгавших
в тандеме, не оказалось одного страховочного ремня. Известно, что
одновременно с моста прыгали три человека. Но если для одного из
них все прошло удачно, то Константин и Света ударились о землю и
погибли.
Мост, где разыгралась трагедия, уже давно популярен и у молодожёнов, которые прикрепляют здесь замочки – как знак крепкого
брачного союза, и у любителей экстремальных развлечений. Предприимчивые граждане организуют здесь прыжки за деньги. Испытать радость свободного падения можно за 250 рублей. Во сколько
обойдутся организаторам прыжков две молодые жизни, по-видимому,
будет решать суд, если следственные органы найдут достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

Тополиный пух, скапливаясь у жилых домов и других строений, несёт
определённую пожарную опасность. В результате невинной шалости может
возникнуть серьёзное возгорание, предупреждают в городской пожарной
части.

Ч

тобы этого не произошло,
не разводите костры в
местах скопления пуха, своевременно очищайте противопожарные разрывы между жилыми
домами. Это легко сделать, предварительно смочив пух водой,
затем смести его в кучу и убрать
в мусорный контейнер.
Родителям и педагогам детских учреждений необходимо
убедить детей в том, что игра с
огнём может привести к серьезным последствиям. Соблюдение
этих простых правил позволит
значительно снизить возможность возникновения пожара.
А сотрудники МЧС по Свердловской
области
обращают
внимание автомобилистов на
тополиный пух. Он может причинить автомобилю немалый
вред, особенно, если в машине
есть кондиционер. Сор, мельчайшие камушки и даже осколки
разбитых автомобильных стекол,
вылетающие из-под идущего

Снег в июне.
впереди автомобиля, пролетают
сквозь конденсатор и застревают в радиаторе охлаждения. А
тополиный пух связывает все
мелкие частицы мусора, образуя

Первая победа

Опять ничья
Второй тур первенства ГЗО
по футболу принёс «Металлургу»
одно очко.

Ф

утбольное поле в п. Баранчинский 13 июня
больше было похоже на бассейн, чем на зелёный газон. Салдинцы не смогли показать настоящую игру. Единственный мяч в ворота соперника
удалось забить после розыгрыша штрафного. Итог
встречи 1:1.

войлочную “шубу” (схожую со
слежавшейся в комок пылью в
пылесборнике пылесоса). Из-за
этого в автомобиле нередко наступает перегрев двигателя.

В День России в Салде прошла первая игра первенства ГЗО по футболу
среди юношей.

У

частие 17-летних футболистов в первенстве
стало возможным благодаря поддержке
профкома филиала НТМК-НСМЗ. Салдинцы при
поддержке трибун одержали победу над командой
«Локомотив» из Кушвы. Два мяча на счету Сергея
Медведева, по одному у Кирилла Артемьева, Михаила Рыбакова, Александра Колобова. Соперник
смог ответить только двумя голами. Если так дальше пойдёт, у наших футболистов есть все шансы
войти в число лидеров первенства.
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От учительской доски в революционеры
Ко Дню города готовится выставка «Лица Салды», которая расскажет
о выдающихся людях, не один век прославлявших город своими делами.
«Вестник» начинает рассказывать о них.
Наша первая героиня революционерка Катя Комарова.

О

на была старшей из 12
детей дьякона церкви
Александра Невского Авраама
Комарова. С отличием окончила
2-классное училище и начала работать учительницей в деревенской школе. Долго Катя не смогла жить размеренной жизнью. С
разрешения отца, но тайком от
матери, с пятью рублями в кармане, она отправилась покорять
Москву. Не так-то просто было
попасть в Москве на какие-либо
курсы. Сколько довелось пережить, сколько дней провести
без куска хлеба, пока девушка
не устроилась поденщицей на
фабрику Пресненского района.
Вскоре фабрика выдвинула Катю
Комарову в Совет Пресненского
района.
После Октябрьского переворота Комарову отправили на
Урал для налаживания револю-

ционной работы и укрепления
власти советов. Была избрана секретарём партии РСДРП в Серове, затем комитета в Верхотурье.
Партийная работа для неё была
смыслом и целью в жизни. Всю
свою энергию, знания, силы отдавала ей. Её отправляли на курсы, она их бросала и ехала работать в районы, занятые белыми.
«Для того, чтобы оценить товарища Комарову как революционерку, нужно было видеть её
в момент, когда белые подступали к Верхотурью. Мобилизованы
были все. Слабая на вид, она своим примером и революционным
огнём воодушевляла других» –
пишет газета «Ижевская правда»
1918 года.
После освобождения Ижевска от белогвардейцев перед
Катей Комаровой стояла грандиозная работа – упорядочить

политическую и экономическую
жизнь города.
«Она отдалась всей душой
идее коммунизма, и ижевские
коммунисты вручили ей нерв
своей организации, предложив
занять пост секретаря партии.
Она жила не для себя, а для угнетённых» – писала газета «Ижевская правда».
А 14 декабря 1918 года случилась трагедия – Катя погибла.
Произошедшее до сих пор покрыто тайной. Товарищи по партии уверяли, что она покончила
жизнь самоубийством. Но существует версия, что Катю застрелили на митинге, где она яростно
выступала за правое дело партии.
Могила салдинки Кати Комаровой и памятник ей находятся в
центре Ижевска.

Анна ШИРЯЕВА.

Деревенская учительница стала революционеркой.

Опорный край планеты
Отдел главного технолога НИИМаш начал готовиться к 50 летию подразделения 5 октября 2010 года исполняется полвека
со дня образования отдела главного технолога НИИМаш.

Н

еобходимость создания отдела
главного технолога (ОГТ) была
продиктована подготовкой производства к изготовлению фасонных деталей
и нестандартного оборудования систем
строящихся стендов по испытаниям ЖРД
и других агрегатов и систем ракетнокосмической техники. До 1962 года предприятие являлось строительной площадкой и «монтажной» испытательного
оборудования.
Первым главным технологом стал
Пётр Александрович Василевский, а первыми технологами – Владимир Степанович Исаков, старший техник по нормированию, Юрий Фёдорович Кичигин,
инженер-конструктор, и Владимир Алексеевич Коновалов, старший техник по
нормированию.
Бурное развитие отдела началось в
1970 году, когда перед предприятием была
поставлена задача создания жидкостного
ракетного двигателя малой тяги (ЖРДМТ)
11Д428 для пилотируемых станций «Салют». Коллектив ОГТ в тесном сотрудничестве с конструкторскими, научными
и
производственно-испытательными
подразделениями, а также с отраслевым
технологическим институтом НИИТМ (в
настоящее время ТЕХНОМАШ) достойно
справился с техническими и технологическими проблемами отработки конструкции первого в СССР двухкомпонентного
двигателя малой тяги такого уровня, обеспечив изготовление и поставку заказчи-

ку головной партии летом 1970 года.
Большая заслуга в становлении коллектива подразделения принадлежит
главным технологам тех лет Петру Александровичу Василевскому (с 1960 г. по
1967 г.), Борису Кузьмичу Замятину (с
1967 г. по 1968 г.), Борису Николаевичу
Юдину (с 1970 г. по 1975 г.).
С интенсивным освоением космического пространства возникла острая
необходимость в увеличении номенклатуры и объёмов поставок, началось строительство нового механического цеха 103.
Техническое задание на проектирование
цеха формировалось в «недрах» ОГТ, а
комплектование нестандартным испытательным и механическим оборудованием
легло на плечи Виктора Владимировича
Балыкова и Владимира Николаевича Мартынова.
Строительство велось с ноября 1970
г. по декабрь 1973 г. Благодаря творческому подъёму рабочих, инженеровконструкторов и инженеров-технологов
новый механический цех в 1974-1975 гг.
освоил серийное производство узлов и
деталей и начал товарные поставки двигателей.
Начиная с 1975 года, под руководством
главного технолога Валентина Михайловича Волкова, в соответствии с планами
технического перевооружения предприятия и государственными космическими
программами внедрялись базовые прогрессивные процессы, потребовавшие от

Организационный комитет по празднованию 50-летия ОГТ просит откликнуться всех тех, кто работал в отделе или имеет информацию, которой хотелось бы поделиться в связи с данным событием.
Ждём с нетерпением воспоминания, фотографии и т.д. Вспомните
наши совместные походы, сенокосы, стройки, вечера…
Контакты: ogt50@yandex.ru,
тел.: 36-849, 36-598, 36-138, 36-286.

технологов полной самоотдачи и умения.
Нелегко далась нашим технологам работа
над двигателем 17Д16 на экологически
чистых компонентах топлива по программе «Энергия-Буран». В 80-е отрабатываемую конструкцию двигателя уже относили к категории «нетехнологичных», а в
мире до сих пор не существует ни одного
лётного двигателя такого типа!
Начинают внедряться в производство
оригинальные технологические решения,
выполненные на уровне изобретений, например, способ термической обработки
магнитно-мягкого сплава авторов В. М.
Волкова и Г. В. Юмшанова.
В 90-е большая работа ОГТ проводилась по освоению двигателей малой тяги
нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Были
разработаны специальные технические
задания на проектирование и изготовление установок нанесения жаропрочного
дисилицидного покрытия на сопла из ниобиевого сплава. В 1996 году произведена
первая партия двигателей с ниобиевым
соплом с жаростойким покрытием. Этими двигателями укомплектовали модуль
МКС «Заря».
В конце 90-х ОГТ со смежными подразделениями успешно осуществил отработку технологии изготовления и сборки
двигательной установки спутника связи
«Молния».
Весь мир знает о проектах отечественной космонавтики «Ангара», «Кондор»,
«Бриз-М». И в каждом из них есть вклад
специалистов отдела главного технолога.
В настоящее время под руководством
главного технолога Валентина Стефановича Телешенко продолжаются разработки новых технологий, направленных на
решение текущих производственных задач.

Пётр Васильевский - первый
главный технолог.
Существенный вклад внесли технологи в создание двигательной установки
возвращаемого аппарата и оснащение
перелётного модуля одного из наиболее
амбициозных международных проектов
– полёта беспилотного аппарата «ФобосГрунт» к спутнику Марса Фобосу с возвращением к Земле капсулы с пробами
грунта.
Талант инженеров, высочайшая квалификация рабочих НИИМаш наводит на
мысли о том, что Урал не только «опорный
край державы», но и «опорный край планеты».
Потребность в разработке новых прогрессивных технологий будет востребована и наш отдел уверенно смотрит в будущее – на следующие 50 лет!
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Не плачьте по мне, пока я живой
Письма с фронта героя одноимённой рубрики хранятся в краеведческом музее слишком ценны.
Даже мне, внучатой племяннице, дали их под расписку на несколько часов.

С

ергей Колташёв приходится двоюродным братом одновременно и
моей бабушке, и дедушке. Рассказать о
нём бабушка не может – была слишком
юна, а дед не успел, а мог бы, он и приветы от бойца с фронта получал.
Письма и две фотографии многое
расскажут о судьбе Сергея Георгиевича
Колташёва, добровольцем ушедшего на
фронт в 17 лет.
Он отправился в военкомат через месяц после начала войны – прибавил себе
лишний год. Попал в 305-й танковый батальон. Письма родным писал часто, в них
описывал и бытовые нужды, и свои патриотические настроения:
«С наступлением зимы тряхнём покрепче и выполним приказ наркома – в 42
году выгоним Гитлера из многих областей.
Вы не сомневайтесь, что остался один месяц 42 года – за этот месяц можно много
делов натворить.
Зима вступила в свои права, крепко
начинает морозить. Очень бы мне нужны
варежки. Хоть камней пошлите, но варежки обязательно.
Зачем, мама, так сильно меня ждать,
нужно ждать конца войны, а я уже потом
приеду. Надеюсь вернуться живым и целым». Декабрь, 1942.
Надеждам тряхнуть крепко немцев
суждено было сбыться. Отдыхая после боя,
как всегда пишет родным:
«Мы после зимних боёв отдыхаем. Есть
всё у нас и одеть, и обуть. Ох, и побили
этой погани за зиму! А барахла у них, как
в хорошем универмаге мирного времени,
начиная с одеял и швейных машин, кончая
женскими рейтузами и детскими игруш-

ками». Апрель, 1943.
Экипаж Сергея не раз отличался в сражениях, за что он был удостоен ордена
Красной Звезды и медали «За отвагу». Затем – ранение и снова бои.
Сергей берёг чувства родных, многого
не рассказывал. Но об одной переделке, в
которой танкист потерял своих друзей, не
мог умолчать.
«Первый снаряд ударил в открытый
люк Яши – ему оторвало голову, машина встала, а откуда стреляют – не видно, ночь. Вторым снарядом убило Серёжу.
Мы с Петей выскочили. Но по машине не
перестали бить. В правую ногу и в голову
ранило Петю, его отправили в госпиталь
в Чугуев. Родным Серёжи и Яши написали.
Сейчас я с новым экипажем, живём тоже
дружно, но тех людей очень жаль. Эх,
хлопцы были «гарные и пэнэ кохали як ридного сынку». Апрель, 1943.
После того боя Сергей старался чаще
писать маме и сестре Гале, просил их
больше рассказывать о своей жизни, так
ему было легче не думать о смерти.
«Я опять жив и здоров. Снова отдыхаем после боя. Ремонтируем машины и сами
поправляемся. К грохоту снарядов и писку
пуль привык уже и чувствую себя хорошо,
так как с хорошими товарищами везде хорошо. Сейчас вот сидим в танке и пишем
– кто кому и в разные концы. Сегодня видел
я тебя, милая мама, во сне, и ты плакала, и Галя была грустная какая-то, шли
мне навстречу из огорода. Мама, меньше
плачь и беспокойся обо мне. Я ещё живой,
а судьбу не переплачешь. 6 сентября был в
таком переплёте, что даже тошнило от
хруста фрицевских костей под гусеницами,
но вышли невредимые все четыре человека.
С питанием дело обстоит хорошо и
табаку вдоволь. О смерти редко и думается». Сентябрь, 1943.
В сентябре 1943 года Сергея приняли в
партию. Сразу после церемонии была сделана фотография, которая теперь хранится в краеведческом музее. Разве можно
сказать, что на фото – 19 летний юноша?!
Два года на войне так изменили человека.
«С 27 сентября находимся на правом
берегу Днепра. Сегодня 15 октября, а мы
ещё ходим в гимнастёрках и рыбу в Днепре
ловим, тепло ещё, заморозков не было, и
картошку ещё не убрало здесь население,
правда, и некому. А в Салде, наверное, на-

Сергей Колташёв за 2 месяца до
войны, 1941 г.

Уже два года на фронте, 1943 г.

мёрзлись. Не знаю, получили ли вы моё
большое фото 9Х12 и маленькое.
Вступил в партию в сентябре. Посылаю вам два фото, всем экипажем есть
фото, но очень мелкое, и дойдёт ли оно –
не знаю». Октябрь, 1943.
«Галя удивляется, почему мы долго отдыхаем. Но ведь я не в пехоте, что сам здоров – значит в бой готов. Нас на машине
четверо и если один ранен, значит нужно заменить другим. И наша красавица
стальная – наш дом, наша защита и гордость, вот она нас и держит. Ремонтируем раны её залечиваем и ждём приказа.
Знаю, что ждёте вы меня с нетерпением, но не хотелось бы приехать раньше
окончания войны уродом, пусть и героем.
А вот выгоним немца и вернусь я совершенно здоровым, тогда и вам радостней,
и мне лучше» Октябрь, 1943.
В октябре письма домой стали тревожнее. В них он хоть и пытался успокаивать
маму и сестру, а вместе с ними и себя, видно, что это с трудом ему удавалось. Обычно каждое письмо Сергей завершал приветами родным и строчкой «до свидания,
крепко жму ваши руки». В одном – вероятно последнем – сказал «прощайте».
«Здравствуйте, дорогая мама и милая
сестрёнка Галя!
Простите, что не пишу вам. Но писать нечего. Сейчас понять трудно, кто

кого бьёт. Я здоров и пока жив, а если
убьют, то ребята напишут. Кушать есть
чего, вот только был бы аппетит и время
для еды. Заупокой пока не пойте и поменьше плачьте, пока живой, а то слёз не хватит, когда убьют. Я берегусь насколько
возможно. Но дело не во мне – какая судьба,
то и будет. Для меня ничего не берегите,
если вернусь – наживём. Постарайтесь не
голодовать, живите насколько возможно
сытней. А пока прощайте, крепко жму
руки и целую, ваш сын и брат Сергей.
Трудно написать, какое сегодня число.
При сильной бомбёжке – пока передвигаться и в атаку нельзя, так что не знаю,
сколько дней в боях».
Последней весточкой с фронта стала
похоронка – гвардии старший сержант
Сергей Колташёв погиб 6 ноября 1943
года. Слёз оплакать его матери хватило. Сергей был похоронен в селе Заборье
Киевской области. Фотографии и все 63
письма с фронта в краеведческий музей
передала сестра Галя будучи уже пожилой
женщиной
– Это достояние салдинского музея, –
считает директор музея Ирина Танкиевская. – Весточки с фронта, без сомнения,
ценны сами по себе. Письма салдинца
Сергея Георгиевича Колташёва – особые,
у них свой стиль, своя энергетика. В них
он навсегда остался 19-летним…

Татьяна БАРАБАНОВА.

Три щепотки хлебных крошек
Сложно понять жизнь тыла, и воспринимается она не так, как героизм на фронте. И всё же.

У

рал. Деревня. Колхозники, казалось, при хлебе,
но ели его, только когда шла
уборка пшеницы. Всё остальное
время ели суррогат. В хлеб шёл
лист липы и даже тонкие ветки,
которые рубили топором в корыте и везли на мельницу. Ели
клеверную мякину, траву кисленку, хвощ, которые сушили и
толкли в ступе в муку. Лепёшки
из гнилого картофеля, который
собирали весной с колхозного
поля. Добытчиками суррогатного хлеба были и дети – сгребали
перезимовавшее зерно с токов,
которое тоже шло в хлеб.
Правда, в деревню все же
привозили хлеб из государственной пекарни. Но не для еды. Его

раздавали жителям, которые его
резали, сушили и вновь сдавали
– для отправки на фронт. У кого
вес сухарей не выходил, штрафовали. Нашей семье не предлагали сушить хлеб, может, потому,
что у нас было пятеро голодных
ртов. Но однажды всё-таки дали.
Как мы радовались, что хоть по
кусочку поедим настоящего хлеба. Мама пришла, разложила на
столе долгожданные кирпичики
хлеба, собрала нас и сказала:
– Я их разрежу, высушу в печке, и если вес не выйдет, меня отдадут под суд.
Оборвались наши сладостные надежды… Мы ушли на улицу, чтоб не испытывать соблазна,
глядя на хлеб. Никто не заплакал,

не упрашивал маму, мы знали,
что она не обманывала. Гуляли
мы недолго, мама позвала. Она
показывает на стол, где крошки
хлеба, и говорит: «Вот, съешьте».
Мы сосчитали эти крошки, поделили между собой: по три щепотки досталось каждому.
В нашей деревне уже был
случай, когда женщина, караулившая конный двор, принесла
домой в карманах подсыпку для
корма лошадям. Её отправили в
тюрьму. С её дочкой мы учились в
одном классе и часто становились
свидетелями того, как она читала
мамины письма из тюрьмы.
Страшна постепенная смерть
от голода. Когда медленно разрушается человек как личность,

исчезают доброта, милосердие,
появляются животные инстинкты. Голодный Ленинград хорошо описал хирург Фёдор Углов
в своей книге «Сердце хирурга».
Он узнал, что его хороший знакомый, ведущий инженер одного из заводов, занемог от голода
так, что перестал ходить на работу. Собрал литровую банку каши
и отправился его проведать. Друг
поднялся с постели, обхватив
банку так, будто её у него отнимают, быстро заработал ложкой,
шумно засопел. Жена попросила
хоть немного поделиться с дочкой.
– Нет-нет, мне принесли, не
вам.
С ужасом врач понял, что это

уже конец жизни. Так вёл себя
когда-то любящий отец и муж.
Ещё быстрее он доедал кашу, вылизал всё пальцем, повернулся и
снова лег в постель. И никаких
разговоров и благодарностей
врачу, пришедшему к нему с такой поддержкой.
Я рада, что в Салде во время
войны люди не знали такого голода. И не всем ведом стих салдинской поэтессы Слобцовой:
В году голодном 43-м от дистрофии умирали дети.
Не только в осажденном Ленинграде, но и в Сибири, на Урале.
Я выжила, я до сих пор живу,
я помню ту ужасную войну.
Надежда КУЗНЕЦОВА,
труженик тыла.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 20.05.2010 № 37/ 10
Об утверждении Положения о предоставлении однократно бесплатно
земельных участков в собственность некоторым категориям граждан
для индивидуального жилищного строительства
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области», Типовым порядком действий органов местного самоуправления по предоставлению однократно бесплатно
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, разработанного и одобренного Правительством
Свердловской области совместно с Комитетом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной
политике и природопользованию, руководствуясь Уставом городского
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для
индивидуального жилищного строительства (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник
-Нижняя Салда»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
городского округа Нижняя Салда.
Глава городского округа В.В.Корсаков
УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского округа Нижняя Салда
от 20.05.2010 № 37/ 10
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства (далее - Положение), определяет
права и обязанности администрации городского округа Нижняя Салда и ее
структурных подразделений при предоставлении расположенных на территории муниципального образования земельных участков в целях реализации
статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 54-7 Закона
Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», в соответствии с Типовым порядком действий органов местного самоуправления по
предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства, разработанным и
одобренным Правительством Свердловской области совместно с Комитетом
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной политике и природопользованию.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, находящиеся в собственности городского
округа Нижняя Салда, а также на земельные участки, право государственной
собственности на которые не разграничено, расположенные на его территории, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области возложены на
администрацию городского округа Нижняя Салда (далее - земельные участки).
2. Граждане, имеющие право на приобретение в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
2.1. В соответствии с настоящим Положением право на приобретение в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют постоянно проживающие на территории Свердловской области граждане, указанные в статье 54-7 Закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – заявители), а именно:
1) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
2) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области и относящиеся к категориям граждан, имеющих в соответствии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с федеральным законодательством правом на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства обладают следующие категории граждан: - инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов (часть четырнадцатая статьи 17 Федерального
закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями). Обратиться за предоставлением в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства может как непосредственно инвалид,
так и его законный представитель либо уполномоченный им на основании
нотариально заверенной доверенности член семьи; - военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную
службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями (пункт 12 статьи 15
Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с
последующими изменениями).
Право на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства предусмотрено федеральным законодательством в отношении следующих категорий граждан: - граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую
25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) (подпункт 16 части первой статьи 2 Федерального закона
от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с последующими изменениями); - граждане, получившие
или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, а также граждане, эвакуированные (в том
числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения (при условии
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) (подпункт
8 части первой статьи 14, часть первая статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(с последующими изменениями); - граждане, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные
(переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые
в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного
развития (подпункт 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации
от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с последующими изменениями); - граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Федеральный закон от 26.11.1998
г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
(с последующими изменениями); - граждане из подразделений особого риска
в пределах, установленных Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 г. № 2123-1

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» (с последующими изменениями);
3) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и (или)
высшего профессионального образования и работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;
4) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно
обратившиеся за предоставлением земельного участка (путем подачи одного
заявления, подписанного обоими супругами);
5) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие
трех и более несовершеннолетних детей, и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка (путем подачи одного заявления, подписанного обоими родителями);
6) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской области, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей.
3. Орган, принимающий решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства
3.1. Решение о предоставлении заявителю в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда.
4. Права, возникающие при предоставлении в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства
4.1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в
соответствии с настоящим Положением предоставляются заявителю в одном
из случаев, предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской области от
7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (пункт 2.1 настоящего Положения), в собственность бесплатно один раз.
5. Организация деятельности по приему и регистрации обращений заявителей для получения однократно бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства
5.1. Прием заявления о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства
(далее – заявление) от заявителя осуществляется специалистами отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Нижняя Салда, вне зависимости от места постоянного проживания заявителя
на территории Свердловской области.
5.2. Заявление может быть подано заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда с
момента опубликования Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября № 354-357). Информация об
отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляющем прием и рассмотрение заявлений,
с указанием его места расположения, графика работы, ФИО руководителя и
контактных телефонов, а также форма заявления размещаются на информационном стенде администрации городского округа Нижняя Салда, подлежат опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя Салда», а также размещению на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети Интернет.
5.3. Заявление о предоставлении однократно бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Нижняя Салда подается заявителем на имя Главы
администрации городского округа Нижняя Салда.
В заявлении должны содержаться следующие сведения: 1) фамилия, имя
и отчество заявителя; 2) адрес регистрационного учета по месту жительства
(прописка) на территории Свердловской области (если заявитель фактически
проживает не по адресу регистрационного учета (прописки), то дополнительно указывается адрес фактического проживания на территории Свердловской
области либо место нахождения (почтовый адрес) на территории Свердловской области и контактный телефон (если таковой имеется); 3) обращение
заявителя о предоставлении бесплатно в собственность для индивидуального
жилищного строительства земельного участка; 4) наличие права на бесплатное
получение земельного участка (указание одного из случаев, предусмотренных в
статье 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» (пункт 2.1 настоящего Положения); 5) отсутствие реализованного
заявителем права на бесплатное получение в собственность земельного участка.
Заявление предоставляется в подлиннике и должно быть подписано заявителем (его представителем) собственноручно. Помимо заявления, заявителем
должны быть представлены: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя, копии документов, подтверждающих право на бесплатное получение земельного участка (копии удостоверения инвалида, ветерана и т.д.).
5.4. Документы, указанные в пункте 5.3 настоящего Положения, представляются заявителем (его представителем) в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда непосредственно или направляются ценным почтовым отправлением с уведомлением
и описью вложения. В последнем случае факт представления этих документов
в отдел по управлению муниципальным имуществом удостоверяет квитанция.
5.5. Датой представления документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда является соответственно дата регистрации заявления в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда либо дата почтового отправления, указанная в
квитанции о почтовом отправлении с описью направленных документов.
5.6 Поступившее в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда заявление с прилагающимися к
нему документами регистрируется в Журнале учета заявлений о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее - Журнал учета заявлений), который
ведется в течение одного календарного года. Журнал учета заявлений должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации городского округа Нижняя Салда, подписан главой администрации городского округа Нижняя Салда и должностным лицом, на которое возложена ответственность за правильное ведение учета. При заполнении журнала учета заявлений
не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые в журнал
учета заявлений на основании документов, заверяются должностным лицом,
на которое возложена ответственность за правильное ведение учета.
5.7. В случае, если заявителем представлены не все документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Положения, специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя
Салда разъясняет заявителю непосредственно или путем направления письменного уведомления, какие документы он должен представить дополнительно, и устанавливает двухнедельный срок для представления всех документов.
Если такие документы будут представлены не позднее чем через две недели
со дня получения соответствующего разъяснения, датой представления документов считается дата регистрации заявления в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городско округа Нижняя Салда либо
дата почтового отправления заявления, указанная в квитанции о почтовом
отправлении с описью направленных документов. В случае, если в установленный срок заявитель не представил эти документы, специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда готовит проект решения главы администрации городского
округа Нижняя Салда об отказе о включении заявителя в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства в порядке, предусмотренном пунктами 6.4-6.5 настоящего Положения.
6. Рассмотрение заявлений и принятие решений о включении заявителя в
очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе о
включении в очередь
6.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда рассматривает заявление и прилагающиеся
к нему документы в двухнедельный срок. Отдел по управлению муниципаль-
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ным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда в трехдневный срок с даты представления заявителем документов, установленной
в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения, направляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
(далее - Министерство) письменный запрос о представлении информации о
наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное
бесплатное получение в собственность земельного участка на территории
Свердловской области.
6.2. По результатам рассмотрения документов и получения от Министерства информации о наличии или отсутствии реализованного заявителем
права на однократное бесплатное получение в собственность земельного
участка на территории Свердловской области (справки, подтверждающей,
что ранее право на бесплатное получение в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства заявителем на территории
Свердловской области было или не было использовано) специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда готовит проект решения главы администрации городского
округа Нижняя Салда о включении заявителя в очередь на предоставление в
собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее – очередь) либо об отказе о включении в
очередь, которое оформляется в письменном виде в порядке, установленном
правовыми актами городского округа Нижняя Салда.
6.3. Решение о включении заявителя в очередь либо об отказе о включении в очередь принимается главой администрации городского округа Нижняя
Салда в двухмесячный срок с даты представления заявителем документов,
установленной в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения.
6.4. Решение об отказе о включении заявителя в очередь принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда в случае, если:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
2) заявление о предоставлении земельного участка подано в уполномоченный орган местного самоуправления не по месту нахождения предполагаемого земельного участка;
3) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 5.3 настоящего Положения;
4) заявителем ранее уже было реализовано право на бесплатное получение
в собственность земельного участка.
6.5. В случае принятия главой администрации городского округа Нижняя
Салда решения об отказе о включении заявителя в очередь специалист отдела
по управлению муниципальным имуществом в трехдневный срок с момента
принятия такого решения направляет заявителю копию соответствующего
решения с обоснованием причин отказа. В этом случае, возврат документов
осуществляется непосредственно заявителю (его представителю) либо ценным почтовым отправлением с описью вложения по адресу, указанному в заявлении.Решение об отказе о включении заявителя в очередь может быть обжаловано указанным заявителем в судебном порядке. Повторное обращение
заявителя с заявлением допускается после устранения оснований для отказа,
указанных в подпункте 3 пункта 6.4 настоящего Положения.
6.6. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда в трехдневный срок с момента
принятия главой администрации городского округа Нижняя Салда решения
о включении заявителя в очередь извещает о принятом решении заявителя,
путем направления в его адрес копии соответствующего решения.
6.7. Заявители включаются в очередь со дня принятия соответствующего
решения главой администрации городского округа Нижняя Салда. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими заявителями одновременно
(в один день), их очередность определяется по времени подачи заявления с
полным комплектом необходимых документов в порядке, предусмотренном
пунктом 5.3 настоящего Положения.
6.8. Списки заявителей, включенных в очередь, составляются специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда.
В списках заявителей, включенных в очередь, указываются: 1) номер очереди заявителя; 2) фамилия, имя, отчество заявителя.
Списки заявителей, включенных в очередь, утверждаются главой администрации городского округа Нижняя Салда и обновляются ежегодно по состоянию на 1 января следующего года. Списки заявителей, включенных в очередь, предоставляются для ознакомления заявителям и обнародуются путем
вывешивания на информационном стенде администрации городского округа
Нижняя Салда, подлежат опубликованию в еженедельной газете «Городской
Вестник- Нижняя Салда», а также размещению на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети Интернет.
6.9. На каждого заявителя, включенного в очередь, заводится учетное дело,
в котором содержатся все предоставленные им необходимые документы. Отдел по управлению государственным имуществом администрации обеспечивает надлежащее хранение списков очередников и учетных дел заявителей,
включенных в очередь.
6.10. Право состоять в очереди сохраняется за заявителями до получения ими
земельных участков или до выявления оснований для исключения из очереди.
6.11. Заявители исключаются из очереди в случае: 1) подачи ими в отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Нижняя Салда заявления об исключении из очереди; 2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность однократно бесплатно
земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 3) их выезда на постоянное место жительство в другой субъект Российской Федерации
или страну; 4) получения ими в установленном порядке в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства
на территории другого муниципального образования Свердловской области;
5) выявления в представленных ими документах в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда,
сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием
включения в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 6) непредставление в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения в отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Нижняя Салда документов, указанных в пункте 7.4 настоящего Положения,
при отсутствии уведомления отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда со стороны заявителя
о наличии каких-либо обстоятельств, препятствующих ему представить необходимые документы в установленный срок.
6.12. Решение об исключении заявителя из очереди принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда, с указанием оснований принятия такого решения. Решения об исключении заявителей из очереди выдаются или направляются специалистом отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда заявителям, в
отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными заявителями в судебном порядке.
7. Принятие решений о предоставлении в собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства
7.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда ежегодно в срок до 1 марта определяет количество и ориентировочное место расположения земельных участков, планируемых для предоставления однократно бесплатно гражданам в собственность для
индивидуального жилищного строительства (далее – информация о земельных
участках). Информация о земельных участках, планируемых для предоставления в соответствующем году, подлежит обязательному опубликованию в еженедельной газете «Городской Вестник - Нижняя Салда», а также размещению на
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети Интернет.
7.2. Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7.3. В соответствии с настоящим Положением заявителю предоставляется
сформированный в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок с установленными границами, то есть земельный участок, в отношении которого администрацией
городского округа Нижняя Салда: - проведены кадастровые работы земельного участка; - проведен государственный кадастровый учет земельного участка; - определено разрешенное использование земельного участка; - определены технические условия подключения индивидуального жилого дома к сетям
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инженерно-технического обеспечения и платы за его подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения; - подготовлен в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка.
7.4. При фактическом наличии сформированного в соответствии с требованиями действующего законодательства земельного участка, который может
быть предоставлен однократно бесплатно гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя
Салда направляет заявителю, стоящему первым в очереди, уведомление о рассмотрении в отношении него вопроса о предоставлении земельного участка
и запрашивает оригиналы документов, указанных в 5.3 настоящего Положения, а именно: - паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии
с законодательством Российской Федерации личность заявителя; - документы,
подтверждающие право на бесплатное получение земельного участка (удостоверение инвалида, ветерана и т.д.). Одновременно, специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Нижняя Салда повторно запрашивает в Министерстве информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка на территории Свердловской области (справку, подтверждающую, что ранее право на бесплатное
получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявителем было или не было использовано).
7.5. Документы, указанные в пункте 7.4 настоящего Положения, представляются в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда заявителем лично либо его представителем
в месячный срок с даты направления отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда соответствующего уведомления. В случае, если заявителем в месячный срок не представлены
документы, указанные в пункте 7.4 настоящего Положения, и отсутствует уведомление отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Нижняя Салда со стороны заявителя о наличии каких-либо
обстоятельств, препятствующих ему представить необходимые документы в
установленный срок, либо Министерством представлена информация, подтверждающая, что ранее право на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявителем
уже было использовано, то специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда предлагает
сформированный земельный участок следующему стоящему в очереди заявителю, письменно уведомив об этом предыдущего заявителя. Одновременно,
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации в соответствии с пунктами 6.11-6.12 настоящего Положения готовит проект решения главы администрации городского округа Нижняя Салда об исключении заявителя из очереди, с указанием оснований принятия такого решения.
7.6. При наличии сформированного земельного участка, информации Министерства об отсутствии реализованного заявителем права на однократное
бесплатное получение в собственность земельного участка на территории
Свердловской области (справки, подтверждающей, что ранее право на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства заявителем на территории Свердловской области
не было использовано), представлении заявителем, стоящим первым в очереди, лично либо его представителем в установленный срок документов, указанных в пункте 7.4 настоящего Положения, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда готовит
проект решения главы администрации городского округа Нижняя Салда о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
7.7. Решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного
участка принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда в отношении заявителя, стоящего первым в очереди на предоставление в
собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
7.8. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда в трехдневный срок с момента
принятия главой городского округа Нижняя Салда решения о предоставлении
в собственность бесплатно земельного участка извещает о принятом решении
заявителя, путем направления в его адрес: - заверенной копии соответствующего решения главы администрации городского округа Нижняя Салда; - кадастрового паспорта земельного участка; - градостроительного плана земельного участка, содержащего технические условия.
7.9. Решение главы администрации городского округа Нижняя Салда о
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка является основанием для исключения заявителя в соответствии с пунктом 6.10 настоящего
Положения из очереди.
7.10. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Нижняя Салда на основании решения
главы администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка передает заявителю земельный
участок по акту приема-передачи, копию которого направляет в трехдневный
срок для информации в территориальное отделение Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
7.11. В месячный срок с момента подписания акта приема-передачи земельного участка заявитель самостоятельно и за свой счет обращается в территориальное отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за проведением
государственной регистрации своего права и представляет в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя
Салда копию соответствующей расписки о сдаче документов на государственную регистрацию. Копия расписки о сдаче документов на государственную
регистрацию права собственности на земельный участок представляется
заявителем (его представителем) в отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда
непосредственно или направляется ценным почтовым отправлением с уведомлением, что удостоверяет квитанция. Право собственности заявителя на
земельный участок в соответствии с действующим законодательством возникает с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.12. В случае, если заявителем в месячный срок с момента подписания акта
приема-передачи земельного участка не представлены документы, указанные
в пункте 7.11 настоящего Положения, и отсутствует уведомление отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда со стороны заявителя о наличии каких-либо обстоятельств,
препятствующих ему представить необходимые документы в установленный
срок, то специалист отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Нижняя Салда готовит проект решения
главы администрации городского округа Нижняя Салда об отмене решения
главы администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка в отношении данного заявителя, с указанием оснований принятия такого решения. Специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Нижняя Салда в трехдневный срок с момента принятия главой администрации городского округа Нижняя Салда решения об отмене решения главы администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка в отношении вышеуказанного заявителя,
извещает о принятом решении данного заявителя, путем направления в его
адрес заверенной копии соответствующего решения главы администрации городского округа Нижняя Салда. Одновременно, специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя
Салда вправе предложить ранее предоставляемый сформированный земельный участок следующему стоящему в очереди заявителю в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.13. Использование земельного участка заявителем для индивидуального
жилищного строительства, в том числе оформление разрешительной документации, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о
градостроительной деятельности, а также иных законодательных актов.
8. Финансирование работ по организации предоставления земельных
участков в собственность граждан
8.1. Финансирование работ по организации предоставления земельных
участков в собственность граждан осуществляется за счет средств местного
бюджета.

Приложение
к Положению о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденному решением Думы
городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 № 36/__
Главе администрации
городского округа Нижняя Салда
от_______________________________________
(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания на
территории Свердловской области (область, город, улица, дом, корпус, квартира, в
случае временной регистрации указать также и ее полный адрес) /юридический и
фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении однократно бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области /юридический и
фактический адрес и контактный телефон (если таковой имеется)

__________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия,
номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________
(указание одного из случаев, предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области»).

На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» прошу предоставить мне однократно бесплатно
в собственность для индивидуального жилищного строительства земельный участок, расположенный на территории городского округа Нижняя
Салда.
Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации.
Я осведомлен об уголовной ответственности за приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья
159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Гарантирую регистрацию права собственности на земельный участок
за свой счет в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заявителя; 3) копия документа, подтверждающего право заявителя на бесплатное получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства (копия удостоверения инвалида, ветерана и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 31.05.2010 № 522
Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля по результатам использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, муниципального
имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого контроля (надзора)
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”,
в целях исполнения постановления Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 “Об
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», решения Думы городского округа Нижняя Салда от 22.03.2007 № 62/14 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского округа Нижняя Салда, решения Думы городского округа Нижняя Салда от 16.04.2009 № 62/14 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда, постановления главы администрации от 01.04.2010
№ 266 «Об утверждении административного регламента исполнения отделом
по управлению муниципальным имуществом городского округа Нижняя Салда
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Нижняя Салда», Положения о проведении проверок при осуществлении мероприятий по внутреннему контролю в
городском округе Нижняя Салда, утвержденного постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 18.02.2010 № 131,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля по результатам использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, муниципального
имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого контроля
(надзора) (прилагается).
2. Лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности, организовать подготовку
докладов в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков
Утверждены
постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от
31.05.2010 № 522

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля по результатам использования земельных участков,
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, муниципального имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого
контроля (надзора)»

Правила подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля по результатам использования земельных участков,
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда,
муниципального имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого контроля (надзора)
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля по результатам использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Нижняя
Салда, муниципального имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого контроля (надзора) и представления их в Министерство экономики Свердловской области (далее - доклады).
2. Ежегодно администрация городского округа Нижняя Салда, уполномоченная на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, подготавливает доклады.
Подготовка докладов осуществляется:
1.1. Начальником отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Нижняя Салда, отвечающим за осуществление муниципального контроля, по результатам использования земельных
участков, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда и
муниципального имущества передаваемого муниципальным учреждениям,
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предприятиям, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам,
расположенным на территории городского округа Нижняя Салда;
1.2. Главным бухгалтером, начальником отдела бухгалтерского учета администрации городского округа Нижняя Салда осуществляющим контроль по
использованию средств местного бюджета;
1.3. Начальником финансового управления в городском округе Нижняя Салда осуществляющим контроль по использованию средств местного бюджета;
1.4. Директором муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия», осуществляющим контроль по расходованию денежных средств (местного и областного бюджета) проводит проверки в образовательных учреждениях городского округа Нижняя Салда. Должностные лица, указанные в
пунктах 1.1. – 1.4. представляют информацию по осуществлению контроля в
отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда не позднее
15 февраля года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. Лица, указанные в пунктах 1.3,1.4 могут
быть привлечены к ответственности за непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или
должностному лицу местного самоуправления, ответственность предусмотрена статьей 34 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области».
3. В доклады включаются сведения об организации и проведении муниципального контроля за отчетный год и его эффективности согласно приложению следующим разделам: а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности; б) организация муниципального
контроля; в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля;
г) проведение муниципального контроля; д) действия уполномоченных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
е) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; ж) выводы и
предложения по результатам муниципального контроля.
4. К докладу прилагается отчет об осуществлении муниципального контроля по утвержденной форме федерального статистического наблюдения. При
подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки.
5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов, устанавливается органами, указанными в пункте 2 настоящих Правил.
6. Доклады подписываются главой администрации городского округа Нижняя Салда и представляются в Министерство экономики Свердловской области до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе
с приложением копии в электронном виде. В администрации ответственность
за представление доклада в Министерство экономики Свердловской области и
размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления возложена на отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда.
7. Министерство экономики Свердловской области подготавливает сводный доклад о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля за отчетный год и представляет его в Правительство Российской Федерации до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, в сети
Интернет, за исключением сведений, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Правилам подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля
по результатам использования земельных участков, расположенных на территории
городского округа Нижняя Салда, муниципального имущества, средств местного
бюджета и об эффективности такого контроля (надзора)

Перечень
сведений, включаемых в доклады об осуществлении муниципального контроля по результатам использования: земельных участков,
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда,
муниципального имущества, средств местного бюджета и об эффективности такого контроля (надзора)
1. В разделе “Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности” - данные анализа нормативных правовых
актов и муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к осуществлению деятельности муниципальных
учреждений и предприятий, деятельность которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального контроля, в том числе исходя из их достаточности, полноты, объективности, научной обоснованности, доступности
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, возможности их
исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности.
2. В разделе “Организация муниципального контроля”: а) сведения об
организационной структуре и системе управления лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля; б) перечень и описание основных
и вспомогательных (обеспечительных) задач и функций; в) наименования
и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций; г) информация о взаимодействии лиц, осуществляющих муниципальный контроль при осуществлении своих функций
с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия.
3. В разделе “Финансовое и кадровое обеспечение органов муниципального контроля”: а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по муниципальному контролю (планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе
в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций);
б) данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности; в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях
по повышению их квалификации; г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю; д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
4. В разделе “Проведение муниципального контроля”: а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности; б) сведения
о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю.
5. В разделе “Действия органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких
нарушений” - сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.
6. В разделе “Анализ и оценка эффективности муниципального контроля”
- показатели эффективности муниципального контроля и данные их анализа
на основе анализа сведений, содержащихся в отчете об осуществлении муниципального контроля, а также сведений статистических наблюдений, характеризующих особенности осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
7. В разделе “Выводы и предложения по результатам муниципального контроля”: а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности;
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов) для строительства:
1) расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Н.салда, ул. Новая, 12 (на пустыре в районе ул. Уральская-Новая), общей площади 3859 кв.м. с разрешенным использованием под строительство торгово-досугового центра;
2) расположенного по адресу: Свердловская обл. г.Н. Салда, ул. Ломоносова, 42, общей площадью 291 кв.м с разрешенным использованием для строительства пристроя
к магазину «Клён».
За справками обращаться в администрацию городского округа Н.Салда – ул. Фрунзе,2, каб. №3, тел. 3-14-41.
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Реклама

ðåêëàìà

8-922-214-18-81,
8-912-644-44-40

Доставка ЗИЛ 6 т.

т. 8-909-706-01-73

Реклама

Доставка в день заявки
без выходных

т. 8-922-139-32-05

Реклама

Сотовый поликарбонат
1800 р./лист
Реклама

т. 8-919-373-20-70,
8-909-706-01-51

Реклама

металлопрокат,
любой, новый, б/у
доставка до 6 м

т. 8-963-44-66-354

т. 8-922-214-18-86,
8-912-657-05-45

îò

т. 8-909-030-52-10,
8-909-030-52-08
ðåêëàìà

160

ðóá.

ìåøêàõ
Öåìåíò èâ íàâàëîì
ШЛАКОБЛОК

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü
от 30 руб. штука
Øèôåð
3-х пустотный, 4-х пустотный
Îòñåâ
полнотельный,перегородочный
Пåñîê при покупке шлакоблока скидка на цемент 5%

Äîñòàâêà МАЗ - 10т. ÇÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

8-909-012-53-23 без выходных

Реклама

Реклама

Дрова берёзовые
Доставка
т. 8-912-635-19-76

ДРОВА
Ñðóáû

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

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

ÂÎÄÎËÅÉ
ÂÎÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑËÓÆÈÒÜ ÂÀÌ!

Шлакоблок цельный 32 руб.
Пенополистеролблок, твинблок
Любые сыпучие материалы
Фас. по 50 кг, доставка
т. 8-909-012-53-23

Реклама

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Системы учёта
тепла
и воды
Проектирование, монтаж,
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

Реклама

«ТеплоЭнергоКонтроль»

ðåêëàìà

Компания

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ИП Бойко
реализует
наа
ж
мо авк
з
о
в ост
д

Òðóáû:
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê.
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

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

Êîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

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

ðåêëàìà

Пеноблок 2500 р./куб
т. 8-919-373-20-70,
8-909-706-01-51

замена поролона
ремонт механизмов
замена комплектующих

Доставка
грузов

Шлакоблок Кирпич глина
Керамзит пушёнка
Щебень: горный, шлаковый
Торф,
Отсевы: ãîðíûå, øëàêîâûå
навоз,
Песок: серо-зелёный, Н. Тагильский,
граншлаг
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ
перегной, земля

торф, навоз,
Навоз, торф
щебень, шлак, Щебень, песок,
отсев
песок, отсев
Доставка ЗИЛ 6 т.
ðåêëàìà

Щебень горный,
отсев от 2 куб.м

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели:
ðåêëàìà

ðåêëàìà

отсев, ШЛАК,
торф, навоз

Щебень,
отсев горный,
песок жёлтый –
басьяновский,

ðåêëàìà

Песок, щебень,

берёзовые колотые
8 912-604-6662
8-908-915-5729
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т. 8-904-176-64-44

г. Н. Салда,
ул. 3-я Привокзальная, 17
т. 8-950-65-81-439

по низким ценам

пиломатериал
обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска,
пиломатериал на прожилины, дрова)
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Объявления
ПРОДАЁТСЯ
***3-комн. кв. по адр.: Ломоносова, 7, 1 эт., 70 м кв., или меняется
на 2-комн. с доплатой //8961774-3495
*3-комн. кв., 3 эт., или меняется
на 2 однокомн. //8950-650-3522,
3-2390 Евсеева Надежда Мих.
*3-комн. кв. НИИмаш, 4 эт. или
меняется на 2-комн. //8906-8585992
**2-комн. кв. по адр.: ул. Строителей, 59, 3 эт. //8952-741-5167
**2-комн. кв. по адр.: ул.Фрунзе,
91, 4 эт., цена 950 тыс. р. //8904387-0600
**2-комн. кв. в 2-эт. доме СМЗ, 2
эт., без балкона //8904-164-4531
***1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8909031-2647
*1-комн., 4 эт. (Ломоносова,15)
цена 630 тыс.р. //8906-856-0929
*1-комн. НИИмаш, или меняется
на равноц. в Качканаре //8922616-7937
*1-комн. СМЗ, 2 эт. //8922-1355296
малосемейки:
***Ломоносова, 40, 4 эт., 2 изолир. комнаты, цена 600 тыс. р.,
возможна рассрочка //8908924-8508
***Ломоносова, 29, 2 эт., об.пл.
28,8 м.кв., индивид. планировка, солнечн. сторона, балкон
//8903-087-8963
**Ломоносова,25, 30,5 м кв. или
обменяю на дом //8909-7055213, 3-1764
**Ломоносова,25
//8961-7752783
**Ломоносова, 27, 1 эт., 30 м кв.,
или меняется на 2-комн. с допл.
//8909-706-0253, 3-0856
комнаты:
***Фрунзе, 127, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 18 м кв. //8965509-8039, 8912-612-7710
**Фрунзе, 137, или меняется или
сдаётся

В.С., Энгельса, 69
Ломоносова, 29
Фрунзе, 127
Ломоносова, 25
Ломоносова, 29
Строителей, 34
Строителей,46
П.Коммуны, 4
В.С. Металлургов, 44
Ленина, 2
Ломоносова, 21
Фрунзе, 91
Ломоносова, 27
Фрунзе, 93
Советская, 8
Совхозная, 23
Ломоносова, 29
1 микрорайон д.1 корп.2
Строителей, 36
Строителей, 38
Строителей, 54
Уральская, 4
Ломоносова, 27
Уральская, 2

**общежитие, 18,4 м кв., с балконом, на красной сторонк, ремонт,
сейф-двери //8963-854-5194
*Фрунзе, 137, 3 эт.//8912-659-2700, 8922-219-73-30.
*Фрунзе, 137А, 3 эт., 17,8 м кв.,
цена 220 тыс. р. //8919-393-2733,
3-35-01
*Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв., цена
200 тыс. р. //8909-705-3865
*Фрунзе, 137 А, 13 м кв., недорого
//8906-858-5992
*Фрунзе, 137, недорого //8909026-7306
дома:
**в п. Коптелово, Алапаевск. р-на
(2 комн., водопровод, крытый
двор, посторойки, бетонир. яма,
20 соток) или меняется, рассмотрим варианты //8950-644-1491
**Шульгина, 43 //8963-446-6124,
8963-852-6155
**Сакко и Ванцетти, 60 (газ, скважина, слив, пристройки, 10 соток) //8909-026-4626
**Сакко и Ванцетти, 62, цена 150
тыс. р., торг //8909-025-4893
**Сакко и Ванцетти, 41, недорого
//8902-876-5365
**К.Маркса //8902-509-3970
**капит. фундамент под тёпл. гараж за 1 мкр, недорого //8904174-1909
***гараж в р-не «Победа» (погреб,
см.яма) док-ты готовы //8922159-1355
***гараж за котельной НИИМаш
(погреб, см. яма), док-ты готовы
//8909-029-2860
**гараж ГСК «Победа», 24 м кв.
//8965-518-3358
*гараж в р-не ц. 29 НИИМаш,
цена договорн. //36-400
*погреб недостроен. в р-не МСЧ,
цена 5 тыс. //8963-449-0392
**сруб 3х5 //3-3504
***уч-к в к/с «Ключики» 5,7 сот.
//8909-030-4927
**НИВА 21213 1998 г/в, цвет
вишня, торг, обмен //8909-028Наши 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

Центр недвижимости
Адрес
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Этаж

Кв. метры

комнаты, малосемейки

с/б 5/5
б/б
б/б 1/2
с/б 2/5
с/б 3/5
б/б 1/5
б/б 1/5
3/3

7/18/29
6/18/31

комната в 2 х комнатн

6/18/30
6/18/29

комната в 2 х комнатн

1-комнатные

6/16/29
/16/

б/б 1/2
7/18/33
б/б 2/2
36 кв.м
с/б 1/5
6/18/33
2-комнатные
с/б 4/5
9/30/46
с/б 1/5
6/35/46
с/б 5/5
9/3152
с/б 5/5
9/32/50
с/б 2/2
9/38/50
3-комнатные
с/б 5/5
20/50/88
с/б 4/5
9/50/72
с/б 2/5
6/37/54
с/б 5/5
6/37/52
с/б 2/5
5/43/60
с/б 4/5
6/35/62
с/б 3/5
20/60/93
4-комнатные
с/б 2/5
7/43/60
дома

Цена
900.000
договор
договор

обмен на 1-ком или авто.

договор
договор
договор
700.000
договор
договор
договор
договор
1.200.000
договор
обмен
договор
договор
договор
договор
договор
1.250.000
договор
договор

В.С. Максима Горького, 38
договор
с газом, надворные постройки
Луначарского ,74
договор
с газом, надворные постройки
400.000
Стеклова, 96
Энгельса, 30
договор
Шульгина, 35
недостр. кирпичн.
договор
2х эт., центр.отопл., канал., вода S 247 кв.м
договор
Д.Бедного, 39
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
42 кв.м, баня, сарай
договор
Механизаторов, 1а
Красноармейская, 21
б/г, 49 кв.м, 17 соток
500.000
Нежилое
2-этажное здание
500.000
Пл. Свободы, 2
- бесплатные консультации.
- срочное оформление
- оформление договоров.
документов.
- купля, продажа, обмен, приватизация.
- поиск недвижимости
под ваш заказ.

5890
***УАЗ 1998 г/в, цвет светлосерый (тент), лебёдка 4,5 т, промастичен //8950-207-7179
***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет белый,
двигатель 406, гидроусил., упакован //8963-039-2486
***ГАЗ 31029 1994 г/в, цвет серый //8909-028-5644
***ВАЗ 2114 2005 г/в, цена 135
тыс. р. //8909-027-4209
***ВАЗ 2110 цвет табак, 4 эл. стеклопод., сигнализ., мр3 //8909705-1029
**ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет белый,
сост. хор. //8963-447-3746
**ВАЗ 2173 Приора хетчбек, 2008
г/в, 1,6 см, 16 кл., гур, пробег 23
тыс. //8906-858-3500
**ВАЗ 21093 2003 г/в, стеклопод.,
сигнализ. или меняется //8953609-4039
**ВАЗ 21101 2006 г/в, цвет снежная королева, двиг. 1,6, резина
мишлен на 14 на дисках ВСМПО,
есть всё, сост. отл., 1 хозяин, цена
200 тыс. р. //8904-174-1909
**ВАЗ 21011 2000 г/в, цвет мираж, цена 115 тыс. р., торг, обмен
//8909-025-2135
**ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет вишнёвый, пробег 20 тыс. //8961775-2774
**ВАЗ 2109 2000 г/в, цвет папирус, европанель, газ, 2 компл. резины, цена 75 тыс., торг //8906859-3382, 8906-859-3386
*ГАЗ 3110 инжектор, есть всё,
цена 40 тыс. р. //8906-812-7002
*ВАЗ 2111 2001 г/в, сост. хор.
//8961-776-3079
*ВАЗ 2115 2003 г/в в отл. сост.
//8909-030-7339
*ВАЗ 21104 2007 г/в, цвет чёрный, 16-клап. 1,6 литые диски на
14, пробег 67 тыс., цена 215 тыс.
р. //8961-774-2886
* ВАЗ 21099, 2000 г/в, цвет белый, европанель, инжектор, 70
т.р. //8-906-800-73-39
**Москвич 2141 1994 г/в, цвет
красный, цена 17 тыс. р. //8903080-7670
*Москвич 2126 Ода 2002 г/в, цвет
баклажан //8909-705-9218
***ОКА 1994 г/в, цвет вишня
//8950-194-1908
***Шевролет Нива 2006 г/в, пробег 40200, сигнализ. с обр. связью, полная шумо-,вибро-, теплоизоляция (на 25 тыс. р. только
материалы), сост. отл., цена 295
тыс. р. //8906-859-9402
***Опель-Омега 1991 г/в, цвет
белый //3-0808, 8904-171-8919
***Дэу Матиз 2008 г/в, цвет
серебристо-изумрудный,
пробег 15,7, мр3, сигнализ., кондиц.,
зим. рез., гур, сост. отл. //8965524-3687
*Хёндай Ассент 2005 г/в, цвет
фиолет. металлик, пробег 82 тыс.,
мр3, сост. хор. //8950-194-3158
**СРОЧНО «Ниссан»-Санни 2002
г/в (японец), 1 хозяин, есть всё,
сост. отл., цена 170 тыс. //8904171-4498
*Фольцваген-Пассат, 1990 г/в,
тёмно-синий, 85 т.р.//8906-8007339
*ОДА 1992 г/в, недорого //8909025-0804
***ВАЗ 2110 1997 г/в перевёртыш
на запчасти //8953-384-7098
***ГАЗ 24 на запчасти //8952740-7886
*мотоцикл «Урал» на запчасти
//8909-705-2014
**4 лет. колеса с дисками по 1,5
тыс. р. //8950-654-6495
**4-ступ. коробка к ВАЗ 2101-07 в
отл. сост., недорого //8961-7645682
***котёл газ. универсальный,

брянский //8952-740-5293, Стеклова, 28
***жарочный шкаф новый, банки
3л, картофель //8950-648-8493
*спутник. антенна новая, цена
7000 р. //8965-522-4287
***велосипед подростк. //8922110-8117
**велосипед
«Мустанг»
для
3-6-летнего, б/у 1 г., цена 900 р.
//8906-812-5432
*велосипед дет. 3-7 лет в хор. сост.
//8909-026-4129
**мотоблок Агрос с прицепом,
сост., хор. //3-0485, 8961-7759731
**две цепи Штиль на «Тайгу»
//8904-981-7297
***лодка из дерева «новая» под
мотор //8908-905-3242
**лодка новая дерев. с железным
гаражом, цена 20 тыс. р. //8906856-0981
**рулон сетки рабицы, лист алюм.
1,5х2,5 //8961-764-3948
*игр. приставка Х-ВОХ 360 прошитая с картой памяти //8953003-6015
**сот. тел. GLOSiiХ600 в хор. сост.
//8909-012-0998
**2-камерн. холодильник «Мир»,
новый, цена 7 тыс. р. //8906808-9593
**швейная машина //8963-0500448
**шифоньер, пенал, шкаф (3 секции), цена 2,5 тыс. р. //8950652-6219
**сервант в хор. сост. //8906-8003659
**диван детск. 1,5-спал. б/у 6
мес., цена 8 тыс. //8906-8590357, 8906-804-5947
**угловой
диван
+креслокровать б/у 2 мес., цена 20 тыс.
р. //8922-129-3373
**м/мебель (диван и 2 креслакровати) для сада, цена 2 тыс. р.
//8906-859-0357, 8906-804-5947
**кух. гарнитур белый, 5 м, цена
12 тыс. р. //Д.Бедного, 39
*стенка новая; 3-створчатый
шифоньер с антрес. //8906-8055178
**костюм муж. тёмно-серый б/у
в отл. сост. р. 50-52 //8912-6780035
**спорт. костюм, кож. куртка на
меху новая р. 54-56, недорого
//8906-800-3659
**шуба из бобра р. 52-54, рост
170 //8922-601-1473
*свадеб. платье р. 46+перчатки,
белые туфли р. 38 //8950-2019774
*одежда и обувь на девочку 4-7
лет //8909-026-4129
***картофель погребн. 90 р./ведро; половики новые неразрезанные //8909-031-0644
**картофель 60 р./ведро, морковь 25 р. /кг. возможна доставки до подъезда //8909-706-0266
*картофель семенной, недорого //Р.Люксембург, 77 //3-3471,
8902-188-4534
*картофель семенной пророщ.
//8922-121-1216
**жерди, шифер 8-волновой
//8961-770-5725
**куриный корм //8909-0304927
**большой бак под воду //8912689-9808
**диффинбахия, лилия белая,
кротон. пальма, сингониум, каланхое белый и розовый; плющ
настенный (лист звёздочкой) и
др., недорого //8963-050-0448
коляски:
***трансформер
зима-лето
//8909-018-0070
***ROAN (Польша), зима-лето,
цвет тёмно-зелёный, сост. хор.,
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недорого //8922-217-9124
**«Классика»,
Польша,
цвет
светло-серый, б/у 1 сезон, недорого //8905-805-5566
**трансформер,
импортная,
бордово-розовая, сост. хор., цена
3 тыс. р. //8950-651-7942

КУПЛЮ

***прицеп к легковому авто
//8909-705-7665
**«Волгу 21» в любом сост. или
запчасти к ней //8922-604-6267
**дом жилой не дороже 150 тыс. р.
//8909-029-5156
**коляску-трость,
недорого
//8922-215-0336
дом, недорого //8906-856-0929,
8909-029-5099
*кух. комбайн д/овощей //8965514-8451
*кирпич б/у //8904-177-9433
*дом, недорого в р-не Балковских
//8963-446-0852
*доску еловую 2 шт., велосипед
взрослый, недорого //8912-2305630

СНИМУ
**1-комн. СМЗ, своевр. оплату
и порядок гарантирую //8950647-6352

СДАЁТСЯ
***малосемейка с мебелью в
В.Салде (Восточная, 13) 1эт.
//8909-031-2059
***комната (Ломоносова, 40),
предоплата 3 мес. //8904-9862608, Мария
***комната 19 м кв. в коммуналке (Кержаки) //8909-031-1557,
3-1752
**2-комн. НИИМаш //8904-5486162
**2-комн. СМЗ, или продам
//8950-651-6907
**комната на Ломоносова, 40
//8953-382-8983
**комната //8950-207-9315
**комната по Фрунзе, 137 (космет. рем., эл. счётчик,) док-ты
готовы //8950-207-9315
**1-комн. в В.Салде на длит. срок,
4 тыс./мес. //8904-382-4171
*дом на 2 окна с участком в р-не
Красной горки //8919-373-2070
*комната (Фрунзе, 137) //8950198-35-36.
*гараж НИИМаш //8950-198-35-36.

МЕНЯЕТСЯ
***2-комн. кв. 4 эт. в В.Салде (Воронова, 6) на 1-комн. в Н.Салде
//8909-031-2059
***2-комн. кв. СМЗ, 2 эт., на
1-комн. СМЗ с доплатой, 1 и 5 эт.
не предлагать //8903-082-8982
***1-комн. кв. на ул. Ломоносова
на равноц. в Качканаре //8922616-7937
***малосемейка СМЗ и комната в
3-комн. кв. СМЗ на 2-комн. СМЗ
//8909-018-0070
**2-эт. дерев. дом в р-не церкви
(ц/о, напротив колонка, есть сад,
сарай, хлев, баня) на квартиру в
В.Салде; или продам //8912-6721523
**3-комн. СМЗ на 2-комн. с доплатой (1 и 5 эт. не предлагать)
//8912-692-8256
**1-комн. НИИМаш на дом с газом //8963-856-9297
*комната в общ. (Фрунзе, 137) и
малосем. на 2-комн. кв. //8909026-7306
**2-комн. кв. НИИМаш (ул.Ломоносова,56, б/б) на 3-комн.кв.
//8952-741-5167
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ОТ НАС УШЛИ
Нижняя Салда – город с населением около 18 тысяч человек, и
уход из жизни каждого отдельно
взятого нижнесалдинца – горе
многих людей. Каждый человек,
сколько бы лет ему не было отмеряно, заслуживает того, чтобы
после смерти о нём помнили. Сохраним светлую память об ушедших салдинцах.
Белых Т.А., 1952 г.р.,
Иткина Е.А., 1928 г.р.,
Ковган Н.Д., 1937 г.р.

***ВОДИТЕЛЬ кат В,С, Е и тракторист //8950-658-1939
***сторож на автостоянку в
районе 1 мкр. без вредных привычек, желательно пенсионер.
Обращаться на автостоянку.

Требуются штукатуры,
маляры, монтажники,

Реклама

плиточники, разнорабочие
т. 8-922-208-71-94

Требуются
разнорабочие
т. 8-908-927-38-39

Реклама

продаются:
***корова 5-ый отёл //ул. Пионеров, 31, после 17.00
**бычок 2 мес. //8906-859-3386
**мол. корова //8961-774-3454,
8961-774-3739
**коза молодая дойная //8909025-6104
**тёлочки 1 г., 2 мес. //35-518
**бычки 1,2 г., 1 г. //8909-7051708
*козлик и козочка 2 мес. от хорошей козы //8909-027-2522
*мол. коза с козлятами, 4 мес. //
Фрунзе, 156
*телята 4 мес. с доставкой //8905807-2053
отдам в добрые руки:
***маленькую комнатную собачку, мальчик, 2 мес. //8909-0264107
***котят 1 мес. от пушистой кошки //8965-504-4384
***красивых котят //ул. Энгельса,
62 (церковный дом)
***серую кошечку, 1 мес. //8961764-4225
***чёрного котёнка, 2 мес., к туалету приучен //8950-638-1412
***умного рыжего котика, 1,5
мес., приучен к туалету //8961764-3945
**котят //3-6197, 8912-270-2527
*симпатичных котят мальчика и
девочку 2 мес. //8950-638-1412

требуется продавец

пром.товаров

т.8-909-705-13-83

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Реклама

ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ
*в буфет ГДК:
- ПРОДАВЕЦ.
Обращаться: 3-5028

ИЩУ РАБОТУ
*опытный плиточник. Евростандарт, качество //8906-805-7095

Ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения
т.8-952-73-57-464,
8-904-160-67-02

Реклама

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утерян паспорт на имя Семковой З.М., верните, пожалуйста
//3-0793, Ломоносова, 25-88
***12 июня в р-не берега пруда
(ул. Р.Молодёжи) пропал пушистый кот, окрас дымчатый, мордочка перса //8903-080-8264, ул.
Р.Молодёжи, 102
**4 июня в магазине «Красное и
белое» был оставлен зонт, нашедшего прошу вернуть //8950-6526219
**потеряна сумка с инструментами в р-не Уральской, просьба
вернуть за вознаграждение //ул.
Калинина,2/2
*найден рыжий пушистый кот в
р-не д. 32 ул. Строителей между
2 и 3 подъездами. Ждёт новых
или прежних хозяев
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*С грядущим Днём медицинского
работника поздравляем всех медиков города, особенно сотрудников терапевтического отделения ЦГБ во главе с Василием
Борисовичем Духтановым! Желаем крепкого здоровья, успехов
в вашем благородном труде.
Благодарные пациенты,
семья Соколовых.
*Команда «Металлург» (юноши)
и её тренер выражают благодарность профкому НСМЗ за финансовую поддержку команды в первенстве ГЗО.

УСЛУГИ
*ТЕПЛИЦЫ арочные под сотовый поликарбонат, ПАРНИКИ,
БЕСЕДКИ. Рассрочка платежа.
Обращаться: 5-9230, 8904-5426030
*металлические ДВЕРИ, гаражные ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, металлоконструкции
любой сложности. Обращаться: 5-9230, 8904-542-6030
*Изготовлю и установлю по
вашим размерам железную
дверь. Утеплённая, обшита с
двух сторон фигурной рейкой,
эксклюзивная, ручной работы
с учётом пожеланий заказчика.
Возможна рассрочка т. 8-909028-58-73

Услуги репетитора

по анг.языку для школьников
и выполнение контр. работ

т. 8-906-859-64-56

Реклама

Объявления. Реклама

Любимого мужа
Сергея Бортко
С Юбилеем!
Что бы значил весь мир без тебя?
Ведь такого, как ты, больше нет.
Для тебя, мой родной, все слова,
Для меня ты, как солнца свет.
Всё, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе,
Чтобы ты был самым счастливым
В этом мире, на этой земле.
Твоя навеки.
Ты – самый лучший папа на свете,
Тебя поздравляют любимые дети.
Ирина, Снежана, Дима.

О.А. Чащина, З.Д. Слобцову
С Юбилеем!
Н.Н. Гиндулину, С.С. Хасанову,
Т.И. Распопову, В.В. Горячеву,
З.А. Дьячкову, О.Н. Коробщикову, И.А. Парфёнова,
А.В. Кисиль
С днём рождения.
Ваши годы – ваше богатство,
Этим гордитесь всегда,
Живите, здравствуйте на счастье,
Не будьте времени подвластны
И не болейте никогда.
Общество инвалидов.

С Днём
медицинского работника
коллектив МСЧ-121!
Особенно врачей, ведущих приём: Л.Г. Постникову, Е.М. Копцеву и медсестру Татьяну Николаевну, Т.В. Сивирину, а также
И.А. Касаткину, А.Б. Сысоева,
рентгенолога Ивана Фёдоровича,
медсестёр Екатерину Ивановну, Галину Васильевну, Анечку.
Сердечно поздравляю весь коллектив хирургии во главе с бессменным руководителем М.И.
Игнатюком. Будьте счастливы и
здоровы, люди в белых халатах.
Благодарный пациент
А.Колесников.
И.П. Петренко, М.А. Малыгину
С Юбилеем!
З.А. Дьячкову, Ф.Н. Трифанову,
З.П. Хрулькову, Н.А. Ефимова,
П.Т. Бекетова, К.В. Махонину,
П.В. Волкова
С днём рождения.
Желаем вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого
большого.
Совет ветеранов.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 18 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.
16.00 – Вечернее богослужение
Суббота, 19 июня
7.30 – Водосвятный молебен.
8.30 – Божественная Литургия. Панихида.
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье, 20 июня
8.30 – Божественная Литургия
Понедельник, 21 июня
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
Вторник, 22 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине (молятся о детях) и канона Пророку, Предтече и Крестителю Господню
Иоанну (молятся в болезнях головы и о прощении многих грехов)
Среда, 23 июня
9.00 – Молебен с чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркомании).
16.00 – вечернее богослужение.
Четверг, 24 июня
8.30 – Божественная Литургия
ВНИМАНИЕ
Арендаторам земельных участков!
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда приглашает граждан, оформивших договоры аренды земельных участков, получить уведомления и
квитанции по арендной плате за 2010 год.
За справками обращаться: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, № 2, Администрация городского округа, каб. № 3, тел. 3-14-41
ðåêëàìà

Åñëè âû èçìó÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà,
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íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

âûõîä åñòü.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77
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Шиномонтаж
с 9.00 до 20.00

пер. Добровольцев, 7

(рядом с магазином «24 часа»)

Кладка печей
т. 8-950-654-05-29

Реклама

Реклама

Реклама

Сейф-двери от 4300 руб. ламинат, панели МДФ, ПВХ и другие
строит. и отдел. материалы.
Дешево. Доставка.
т.8-952-734-46-17, 8-902-256-21-30

Куплю

б/у самовывоз
т. 8-904-546-45-39
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8-909-030

-22-18

ÆàÍÐ
ðåêëàìà

Êîìïàíèÿ

Êðåäèò
çà 5 ìèíóò!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ОКНА 9500 РУБ.
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

5600 ð.

(öåíà ñ äîñòàâêîé)

! НОВИНКА !

Натяжные потолки
Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22
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Съездил новый русский в Англию. Вернулся. Друзья пристают с вопросами:
– Ну, как там? Понравилось?
– Да, ничего, нормально, как
везде.
– Ну, а что-то особенное видел?
– Ну, не знаю... Букингемский
Дворец видел...
– Ну и как?
– Ну, ничего... хоть бедненько,
но чистенько.

Cижу на скамейке в метро,
жду поезда. Тут подходит ко
мне непонятный чел с мобильником, протягивает его мне со
словами:
– На, поговори.
Я в непонятках о чём, с кем и
зачем мне говорить. Беру трубку:
– Алло.
– Привет, слушай, объясни
этому дураку, как проехать на
«Автозаводскую».

– Да будет свет! – сказал Бог.
Но по-прежнему было темно.
– Да будет зрение! – подумав,
добавил он.
Жена подходит к мужу:
– Дорогой, у меня машина
сломалась, в карбюратор вода
попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще знаешь, что такое карбюратор??? Где твоя машина?
– В озере.
Тридцать лет и три года
лежал Илья Муромец на печи,
пока не пришёл к нему странный человек и не сказал “годен”.
– Друзья, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно
славно поохотиться на тигров.
Но придётся выждать часа полтора.
– В засаде?
– Да нет, у них там в первом
отделении воздушные акробаты.
– Вам взвесить?
– Да.
– Три пятьсот.
– Заверните, пожалуйста.
– Перевязать?
– Да.

– Держите. Поздравляю с новорождённым!
После войны Штирлиц приехал в Пятигорск подлечиться.
Никогда ещё он не был так близок к Провалу.
Муж с женой сидят на диване: он газету читает, она скучает. Жена:
– Ты меня любишь?
– Угу.
– А ты будешь плакать, когда
я умру?
– Конечно.
– Покажи, как ты будешь
плакать.
– Сначала умри.
Выходя из здания одесского
городского суда адвокат поворачивается к своему клиенту, который выглядит очень расстроенным, и спрашивает:
– Додик, в чём дело?! Вас же
полностью оправдали.
– Так-то оно так, Семён Маркович, но таки теперь-то я точно
влип. Я сдал свою квартиру на
три года.
Медицинский произвол.
Врачи признают алкоголизм болезнью, а больничный
ушедшему в запой не выдают.
– Сидоров, безобразие! Вы
опять спите на работе! С первого
числа вы уволены.
– Так это же с первого. Чего вы
меня сейчас-то будите?
Инструктор-горнолыжник
своим подопечным:
– И запомните, ребята, главное: дерево лучше всего объезжать с одной стороны!

Ответы на сканворд, опубликованный в №23.
По горизонтали: Паста, товарищество, капот, гитара, «Ника», отофон, опись, Фьорд, инок, Ноно, акт, народ, ваза, ро, Риони, берёза,
сатирик, чин, визитка, Яга, динамит, осадок, лантан, Ив, ерик, командир, чеснок, Уда, бант, ива, сарай, визирь, Ге, май, Коран.
По вертикали: Кафтан, фикус, карбид, вода, станкостроение, Марс, топи, авокадо, дневальный, Ата, зима, да, Разин, ва, Виго, иттербий,
щит, ост, аз, лето, наконечник, Сафо, Витас, ретро, тропинка, Апис, Ванино, заряд, книга, «Го», сон, иго, овен, альков, скакалка.

Прогноз погоды

Старый город

четверг
17 июня

Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города!
Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застройки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет,
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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