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происхождения 
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Стр. 6

ИЗОБРЕСТИ 
АВТОМОБИЛЬ

Салдинцы 
делятся опытом, 
как собрать 
машину «с нуля»

Стр.5

ГРАБИТЕЛЯ

фиксируют в разных 

Стр. 2

Стр. 2

МАГАЗИНЫ «ВЫКУРИВАЮТ» 
НА 100 МЕТРОВ ОТ ШКОЛ

Отдел внутренних дел всерьёз взялся контролировать исполнение федерального закона 
«Об ограничении курения табака», который выпущен ещё в 2001 году. Проверено уже несколько 
магазинов, находящихся близ школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Подробности на стр. 3
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Опять отключили воду
Следом за жителями городка Строителей проблемы с водой начали испытывать жители домов СМЗ. 
Поток претензий собственников к поставщикам услуг нескончаем. Будет ли реакция?

ТСЖ «Урал» почти месяц 
ведёт учёт: в какой день, 

сколько часов в домах отсутство-
вала холодная и горячая вода. 
Её отключают непредсказуемо, 
без предупреждений. На шквал 
звонков граждан директор ТСЖ 
не знает, что ответить. 

– Хоть бы раз с завода позво-
нили сообщить, что сегодня воду 
отключат во столько-то. Что нет 
воды ночью, люди привыкли, но 
её ж отключают в течение дня. 
Где предупреждения, где графи-
ки отключений? – говорит пред-
седатель ТСЖ 
Владимир Му-
рашов на специ-
ально созванном 
главой админи-
страции совеща-
нии.

– Я приношу 
извинения за не-
допоставку хо-
лодной и горячей 
воды, – отвечает 
главный инженер НТМК-НСМЗ 
Юрий Зимин. – Дважды на сква-
жине на Криуше выходил из 
строя насос. Сейчас там всё рабо-
тает, однако на ситуацию влияют 
большие утечки – возле церкви, 
ДК, Строителей,2, Фрунзе, 93. В 
одном месте латаем трубу, через 
несколько метров лопается.

Устранить многие утечки 
мешает морозная погода. Пообе-
щать, что завтра водоснабжение 
в домах СМЗ наладится, руко-
водство завода пока не может. 
Ситуацию на контроль взяла 
прокуратура, запросив график 
ликвидации всех утечек. 

А пока завод подготовил гра-
фик отключения воды. В сутки в 
домах СМЗ холодная вода будет 

отсутствовать 6 часов, горячей 
воды не будет 13 часов.

За всё надо платить
Утешить управляющие ком-

пании, ТСЖ, а значит собствен-
ников квартир, пока может 
только положительное решение 
о перерасчёте платы за услуги. 
Завод готов его сделать по факту. 
Чего не скажешь о «Тепловодока-
нале», который начисляет плату 
за водоотведение.

– Да, была недопоставка воды 
на СМЗ, но ведь человек наби-

рает воду, свой 
лимит всё равно 
использует, – за-
являет Александр 
Шаньгин. – Есть 
методика расчё-
та по закону, ей 
и будем пользо-
ваться.

Не принима-
ет руководство 
«Тепловодокана-

ла» претензии жителей домов 
НИИМаш о том, что нет воды 
ночью, что порой до 4-5 этажей 
вода не доходит. Оказывается, 
ограничений в поставке воды 
нет.

– На протяжении двух меся-
цев мы не ограничиваем подачу 
воды ни днём, ни ночью, её до-
статочно, у нас идёт переполне-
ние баков, и мы даже вынужде-
ны отключать по очерёдности 
некоторые скважины. 

– Если нет ограничений в по-
ставках, тогда где вода? 4-5 эта-
жи недополучают круглосуточно 
холодной воды, – возмущается 
директор «Жилого дома» Влади-
мир Соловьёв. – Вы скажите, обе-
спечите круглосуточную подачу 

Директор 
ООО «Тепловодоканал» 

Александр Шаньгин готов 
ответить на вопросы 
салдинцев. Вопросы 

принимаются 
по тел. редакции 3-25-23. 

«7.2.5. При производстве плановых работ, связанных с отключе-
нием горячего и холодного водоснабжения, газо-, тепло-, электро-
снабжения и канализации, предприятия и организаций, производя-
щие работы, за 24 часа до отключения предупреждают через СМИ 
собственников домов и руководителей организации, попадающих в 
зону отключения, а также Единую диспетчерскую службу городского 
округа».

Газета должна знать
По новым правилам благоустройства, принятым 
Думой 19 января 2010 года, предприятия должны 
предупреждать население об отключениях через 
СМИ.

График доставки воды населению 
МУП «Чистый город»

Понедельник: детсад №30, ул. Лермонтова, ул. Шульгина, пер. 
Коммунаров, ул. Урицкого.

Вторник: ул. Малютина, ул. Титова, ул. Окт. Революции, ул. 
Пушкина, ул. Садовая.

Среда: детсад №30, ул. К. Либкнехта, Р. Люксембург, ул. П. Ком-
муны, ул. Терешковой.

Пятница: ул. Шульгина, пер. Коммунаров, ул. Урицкого, ул. Ти-
това, ул. Лермонтова.

воды или нет?
– Обеспечу. Никаких симпто-

мов к плохому нет.
Совещание у главы админи-

страции проходило 21 января. 
Спустя шесть дней после заявле-
ний на совещании у главы адми-
нистрации воды после полуночи 
так и нет. Пока верстался номер, 
27 января в 14 часов отключили 
воду на всём городке Строителей.

Вода в баночке
Жалуется население не толь-

ко на отключения воды, но и на 
её цвет.

– Вода идёт какого-то корич-
невого цвета. В конце концов, 
может, опасно её пить, – трево-
жится жительница дома №38 по 

ул. Строителей Лидия Словцова.
«Тепловодоканал» появление 

мутности и цвета в питьевой 
воде связывает с возможным по-
мешиванием теплоносителя из 
батареи. «Жилой дом» опровер-
гает это и настаивает на колле-
гиальном отборе воды для про-
ведения анализа.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Если ваши права нарушены
4 февраля гостем программы «Интервью» на «Салдинском телеви-

дении» будет Сергей Романцов – юрист некоммерческой организации 
«Закон и порядок», работающей под эгидой уполномоченного по пра-
вам человека Свердловской области. Он готов ответить на вопросы, 
касающиеся защиты прав лиц, попавших в экстремальные ситуации, 
а также защиты прав заключённых. 

Вопросы для программы принимаются до 2 февраля по тел. редак-
ции 3-25-23.

Телефон доверия
На телефон 3-30-01 можно сообщать не только о фактах проявле-

нии коррупции на территории города, но и адреса продажи наркоти-
ков. Сообщения на номер записываются в автоматическом режиме, 
оставить которые можно на правах анонимности.

В городе землетрясение?
27 января город сотрясали толчки неизвестного 
происхождения.

Сообщения о том, что после хлопка ещё несколько секунд сотря-
сались стены зданий, поступали с разных концов города – с ул. 

Строителей, Уральской, пл. Свободы. 
Как сообщили в отделе гражданской защиты г. В. Салда, на терри-

тории города идут учения сотрудников милиции с применением ими-
тационных взрывов. В центре профессиональной подготовки ГУВД 
Свердловской области, расположенном на въезде в Верхнюю Салду, 
подтвердили, что в эти дни на их базе готовится оперативная группа 
для отправки в Грозный. Тактические учения и огневая подготовка 
проходят ежедневно. Правда, в центре были удивлены, что послед-
ствия учений слышны в Нижней Салде. Огневая подготовка сотруд-
ников милиции в Верхней Салде будет проходить до 8 февраля. 

Это лишь одна из версий. Точное происхождение толчков неиз-
вестно. Информация о том, что источник сотрясений находится на 
предприятии Химических ёмкостей, также не подтвердилась.

Спасибо за 
спасибо

Друзья, для газеты 2010 
год начинается удачно. Вто-
рой раз подряд коллектив 
«Вестника» становится лау-
реатом областного конкурса 
на лучшее освещение темы 
милосердия. 

Итоги благотворитель-
ной деятельности подводятся 
в области 14 раз. Среди му-
ниципальных образований, 
банков, предприятий про-
мышленности, торговли, 
малого и среднего бизнеса, 
отдельной номинацией были 
выделены СМИ. Газета «Го-
родской вестник» награжде-
на дипломом лауреата в но-
минации «Муниципальные 
газеты» за инициирование 
благотворительных и добро-
вольческих акций. Среди 
них – проект «Счастье есть», 
который знакомит потенци-
альных родителей с детьми-
сиротами. А также ежегодная 
акция по очистке памятника 
природы Кедровая роща.

Но мы склонны считать, 
что в этот раз жюри отметило 
два необычных благих факта, 
о который рассказала газета. 
Об интересной истории воз-
вращения на родину рояля 
Грум-Гржимайло, который 
был подарен музею Нижней 
Салды как исторический ар-
тефакт. Невероятный пример 
социальной ответственности 
бизнеса продемонстрировал 
бизнесмен-стоматолог, кото-
рый в одиночку убирал му-
сорные свалки в лесу между 
Нижней и Верхней Салдой.

А ещё было много бла-
готворителей среди наших 
читателей. Правда, все они 
захотели остаться неизвест-
ными, откликнувшись на 
призыв газеты помочь чело-
веку без определенного ме-
ста жительства сделать опе-
рацию. 

Будем и дальше служить  
развитию благотворитель-
ной деятельности в Нижней 
Салде и созданию постоян-
ных отношений между благо-
творителями и благополуча-
телями.

Что бы мы не делали, ко-
личество добра в мире долж-
но увеличиваться!

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

График подачи воды 
в дома, снабжаемые 

водой филиалом 
НТМК-НСМЗ

Холодная вода – с 6 до 24 часов

Горячая вода - с 6 до 11, 

с 17 до 23 часов.

коллаж Д. Мерзлякова.Воды нет, как ни крути.
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Дело   табак!
Каждый третий магазин в городе не имеет права торговать сигаретами из-за близости к школам и 
детским садам.

Еще в 2001 году Прави-
тельство РФ приняло за-

кон «Об ограничении курения 
табака», который запретил роз-
ничную продажу сигарет и ку-
рение близ школ, детских садов 
и учреждений дополнительного 
образования. Через несколько 
лет депутаты дополнили закон – 
запретили продажу табачных из-
делий на расстоянии менее 100 
метров от границ территорий 
образовательных учреждений. 
Только сейчас за соблюдение это-
го закона взялись вплотную.

– Мы запросили соответству-
ющую информацию в отделе ар-
хитектуры и градостроительства 
и начали проверки, – говорит 
инспектор по борьбе с наруше-
ниями в сфере потребительского 
рынка Ксения Кузнецова. – За 
несоблюдение закона предусмо-
трены штрафы. Для юридиче-
ских лиц штраф составит от 30 
до 40 тысяч рублей с изъятием 
продукции. Для индивидуальных 
предпринимателей – 3-4 тысячи 
рублей также с изъятием.

Закон был направлен, скорее, 
на табачные ларьки, которые в 
больших городах стояли почти 
на каждом углу. Но в условиях 
маленькой Салды «под раздачу» 
попал каждый третий продукто-
вый магазин. Так, например, су-
пермаркет «Мега» (ул. Уральская, 
1). С одной стороны это универ-
сам, в котором должно быть всё 

– от зубочистки до деликатесов. С 

другой – он находится в опасной 
близости сразу к трём объектам – 
гимназии и двум детским садам. 

– Магазин на Уральской стро-
ился ещё в 50-е годы, но кто же 
тогда знал, что рядом выстроят 
школу, а в 2009 году будут такие 
требования, – замечает главный 
архитектор Нижней Салды Ан-
тонина Спиридонова. – У нас 
запросили информацию на 19 
магазинов. Из них только 6 рас-
положены к школам ближе, чем 
того требует закон. Это мага-
зин «Мясопродукты», «Елена», 
«Мега» и продуктовые магазины 
в пер. Добровольцев. Конечно, 
закон обратной силы не имеет. 
Но я считаю, что здесь ситуация 
требует разумного подхода.

Обеспокоенные предприни-
матели, не дожидаясь проверок, 
сами вооружаются лазерными 
дальномерами и высчитывают 
шаги до ближайших объектов. 

– На сегодня уже есть один 
закон – не продавать спиртные 
напитки и сигареты лицам до 18 
лет. И мы строго его соблюдаем, 
спрашиваем паспорта. Как бу-
дем работать сейчас, пока трудно 
сказать, – делится предпринима-
тель Юрий Кокшин. – На всякий 
случай сигареты из продажи уже 
убрали. Но то, что магазин по-
несёт значительные убытки, это 
факт. Нельзя же все города ме-
рить московскими мерками.

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.

ò. 8-922-220-1614
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заказ, доставка

ноÂое поÑтÓпление тоÂАРА 
детские кроватки от 2 т. р., комоды от 3 т. р.   

         манежы, матрасы, игрушки      
             одежда для новорождённых, 

         детский трикотаж, 
колготки , носки (Россия)

                  самые низкие цены в регионе

Около «Бирюзы» уже полмесяца не работает колонка. Пенсио-
нерам приходится ходить за водой на ул. Ленина. Максимов.

– Эта колонка находится на балансе филиала НТМК-НСМЗ. От ад-
министрации руководству завода отправлено письмо с перечнем всех 
проблемных колонок в городе и указанием сроков восстановления. С 
повышением температуры их ремонт вскоре станет возможным.

Почему перестала ходить мусорная машина на ул. Р.Молодёжи? 
Раньше ходила каждое воскресенье. 

– Проблемы с вывозом мусора были не только в вашем районе. По-
сле ремонта вышел КамАЗ и начала работу новая мусорная машина 
«Амур». Насколько известно, на сегодняшний день ситуация у вас из-
менилась к лучшему.

Отравление 
в детсаду

Пятеро детей 
с одинаковыми 
симптомами поступили 
в инфекционное 
отделение больницы, 
другие с менее 
тяжёлыми последствиями 
прошли через приём 
участковых педиатров.

Среди пациентов инфекци-
онного отделения – вос-

питанники детсадов «Серебря-
ное копытце» и «Солнышко». В 
«Солнышке» карантин объявлен 
в двух группах. Родители постра-
давших детей склонны считать, 
что причиной отравления стали 
некачественные молочные про-
дукты. Руководство детсада свя-
зывает случившееся с питьевой 
водой. Из-за перебоев с постав-
ками, её качество ухудшилось. 
Нормальному функционирова-
нию детсада мешают и частые 
отключения горячей воды. 

Врачи Роспотребнадзора взя-
ли пробы воды в детском саду. 
Что послужило истинной причи-
ной отравления детей, выясня-
ется.

Готовят 
резерв

Администрация города 
объявила конкурс 
на включение граждан 
в кадровый резерв.

Готовится кадровый резерв 
для замещения вакантных 

должностей заместителя главы 
администрации по социальным 
вопросам и заместителя главы 
администрации по ЖКХ. Доку-
менты от потенциальных пре-
тендентов на эти должности 
принимаются до 27 февраля. 
Подробнее на стр.15.

Избирком информирует
25 января состоялось очередное заседание 
Нижнесалдинской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Так называемые «непарламентские» партии не имеют права 
назначить члена территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. Чтобы предоставить им возможность 
участия в работе комиссии были приняты изменения в Регламент 
территориальной избирательной комиссии. Теперь партии «Патрио-
ты России», «Правое дело» и «Яблоко» могут направить в комиссию 
своего представителя.

Также комиссия рассмотрела вопрос о времени, на которое предо-
ставляются помещения, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности, избирательным объединениям, зарегистри-
ровавшим списки кандидатов в депутаты, для проведения встреч с 
избирателями. Решено это время ограничить двумя часами. 

Уважаемые избиратели!
14 марта 2010 года проводятся выборы депута-
тов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Если в день голосования вы не сможете проголосовать на сво-
ём избирательном участке по причине командировки, отпуска, 

режима трудовой и учебной деятельности, вы вправе получить откре-
пительное удостоверение. С паспортом и открепительным удостове-
рением вы сможете проголосовать на любом избирательном участке 
Свердловской области.

Открепительные удостоверения выдаются с 27 января по 21 фев-
раля в территориальной избирательной комиссии с 9 до 19 часов в 
рабочие дни, с 10 до 13 часов в выходные дни по адресу: ул. Фрунзе, 
д.2 каб.9. С 22 февраля по 13 марта открепительные удостоверения 
можно будет получить в участковой избирательной комиссии.

Всю необходимую информацию вы можете получить в ТИК по 
телефону 3-36-31.

Трактор
на льду

Стадион «Металлург» 
возобновляет работу 
ледового катка.

Трактор, переданный ранее 
«Чистому городу» для рас-

чистки тротуаров, не подошёл 
по габаритам. Руководство «Чи-
стого города» приняло решение 
вернуть его прежнему хозяину. 
Руководство спорткомплекса за-
веряет, что теперь ледовая пло-
щадка будет всегда готова для 
массового катания.

 Прокат коньков работает по 
средам, четвергам и пятницам 
с 14.00 до 21.30, по выходным с 
12.00 до 21.30, перерыв с 17 до 18 
часов.

фото Д. Мерзлякова.На витрине лишь муляжи.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №4 (484) стр. 4Народная полоса

Старт Олимпиаде
ВЦИОМ выяснил, собираются ли россияне следить за 
ходом зимней Олимпиады в Ванкувере.

студентов в Татьянин день решили установить рекорд 
по поеданию булочек с маком. Коллективный пикник на 
15-градусном морозе был организован для книги «Екате-
ринбург – 286: рекорды и достижения». В течение 10 ми-
нут студенты поедали сдобу. Сколько именно булок было 
съедено, история умалчивает, но рекорд зафиксирован! 

169

Дело то житейское
Не может быть иначе на «Народной полосе», где всё только ваше - накипевшее, острое, 
актуальное! Откликнемся обязательно на все сообщения на короткий номер 4647 
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись) и на номер 8-912-231-9522.

Этаж имеет значение
Почему, согласно опубликованных тарифов, считается, что, 
проживая в 5 этажном доме, человек потребляет на 5 л горя-
чей и холодной воды больше, чем если бы он проживал 
в 2 – этажном доме? Марина.

Нормативы потребления воды, установленные на территории 
городского округа Нижняя Салда, сформированы согласно 

«Правил установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг», утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006г. №306.

– В расчётах учтены оснащённость жилых помещений водораз-
борными приборами и санитарно-техническим оборудованием, ко-
личество процедур пользования и нормы расхода приборов и обо-
рудования, количество этажей в доме. Затраты при подаче воды по 
внутридомовым системам в домах разной этажности не одинаковы, 
поэтому этажность учитывается в расчёте норматива водоснаб-
жения как одна из многих составляющих. Расчёт норматива водо-
снабжения, в том числе с такой составляющей как этажность, и даёт 
разницу в потреблении воды, – пояснила специалист по ЖКУ и це-
нообразованию Елена Михайлова.

Вода входит и выходит
Как исчисляется водоотведение при наличии счётчика?

При наличии приборов учёта на воду водоотведение рассчи-
тывается как сумма израсходованной горячей и холодной 

воды, – отвечает «Вестнику» Елена Михайлова, специалист по ЖКУ 
и ценообразованию. – При отсутствии горячей воды рассчитывается 
как израсходованное количество холодной воды. Если приборов учё-
та нет – по установленному нормативу.

По соседски
Имеют ли право жильцы подъезда установить домофон, если 
трое жильцов по материальным соображениям категориче-
ски против? Нет ли здесь нарушения их прав? К.

Как правило, такие вопросы решаются большинством голосов.
– Если собственники, принявшие решение об установке 

домофона, обеспечат троим несогласным доступ к квартирам, то 
есть предоставят ключи от домофона, то ущемления прав здесь не 
усматривается, – консультирует читателей адвокат Дмитрий Топор-
ков. – Если людям доступ к жилью будет закрыт (ключи им не да-
дут), то они имеют полное право обратиться в суд, и, скорее всего, 
выиграют дело. Но лично я сторонник того, чтобы соседи умели при-
ходить к компромиссам без судов.

Будет ли тепло 
в подъездах?

В начале декабря в интервью по телевидению директор «Жи-
лого дома» пообещал, что во всех подъездах будет восстанов-
лено отопление. Это розыгрыш, или можно надеяться на ис-
полнение обещания? Житель дома №46 ул. Ломоносова.

Отвечает директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв:
– Я с себя этой ответственности не снимаю. Трудности 

были из-за аварийных ситуаций, сварщиков приходилось отвлекать, 
но работа идёт планомерно. Отопление восстановлено в подъездах 
дома №36 по ул. Строителей, сейчас на очереди дом №34, а также 
№91 по ул. Фрунзе. До 20 февраля мы планируем закончить все ра-
боты в этом направлении.

Врача мне, врача
Почему в гимназии нет постоянного школьного врача, как, 
например, в школе №7? Случись с ребёнком что-то, и никто 
не окажет вовремя помощь.

В школах нет штатной единицы врача, поэтому по договору 
фельдшеры в образовательных учреждениях работают от го-

родской больницы.
– Согласно численности учащихся в гимназии фельдшер работает 

на 1 ставку и должен находиться там в течение учебного процесса, 
то есть с 8.00 до 15.00, – говорит зам.главного врача ЦГБ по детству 
Галина Барабанова. – Исключение составляют те случаи, когда мы 
сами отвлекаем работника, например, на время профосмотров или 
прививочных кампаний. Если у родителей закрались сомнения, что 
врач отсутствует в школе по личным делам, они всегда могут про-
верить это, позвонив в регистратуру или мне лично по тел. 3-14-67. 
Если информация подтвердится, к работнику будут применяться 
дисциплинарные меры.

Подготовила Ксения ВАЩЕНКО.

Краткость   
сестра …

29 февраля 
исполняется 150 лет 
со дня рождения 
известного писателя 
и драматурга 
Антона Павловича 
Чехова. «Вестник» 
поинтересовался 
у жителей города: 
есть ли у вас дома 
книги Антона Чехова?

Рустам Кур-
банов, уче-
ник 7 класса 
школы №7:

– Чехова мы 
начали чи-
тать в этой 
четверти. У 
меня дома 
есть его 
произведение «Злоумышленник». 
Этого автора интересно читать. 
Из его биографии я узнал, что Че-
хов вырос в хорошей семье и по-
лучил хорошее образование.

Н а д е ж д а 
Ш е р с т о б и -
това, домо-
хозяйка:

– Это сати-
р и ч е с к и й 
п и с а т е л ь , 
к о т о р о г о 
очень легко 
читать. Все 
произведения Чехова относи-
тельно небольшого объёма. Из 
школьной программы я помню 
рассказы «Каштанка», «Лошади-
ная фамилия», «Хамелеон». Точ-
но знаю, что у моей свекрови, 
учительницы начальных классов, 
дома есть и Чехов, и другие клас-
сики литературы.

Е в г е н и я 
Тушминская, 
п о м о щ н и к 
воспитателя 
детсада №27 
«Радуга»:
– У меня 
дома нет 
книг Чехова, 
но их всегда 
можно взять в библиотеке или ку-
пить в книжном магазине.

Сергей Мак-
симов, со-
трудник ми-
лиции:

– В послед-
ний раз Че-
хова я читал 
ещё в школе. 
Его произве-
дения «Виш-
нёвый сад», «Три сестры» – это 
классика, которую не стоит забы-
вать. Если хорошенько поискать 
дома в книжном шкафу, думаю, 
можно найти его рассказы, пьесы 
и перечитать. 

Мария МУРЫЖНИКОВА. 

А когда-то двери были всегда открыты.
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Укротители железных коней
29 января – День изобретения автомобиля. Первый автомобиль был построен 124 года назад. Но и сегодня люди по-прежнему 
пытаются «оживить» железо и собрать из отдельных деталей уникальную машину. Салдинцы, которые сами собирают авто, 
поделились с «Вестником » техническими советами.

Иван Плаксин счи-
тает автомобиль цен-
ным изобретением, 
без которого нельзя 
представить совре-
менную жизнь. «Мер-
седес W123D» достал-
ся Ивану от отца. На 
тот момент железный 
конь годился лишь на 
запчасти. «Немец» на 
9 лет старше своего 
владельца. По словам 
Ивана, продать его 
можно было букваль-
но за две копейки. 

– Марка именно 
этой машины в своё 
время была культовой, 
поэтому она заинтересовала меня, и я захотел её восста-
новить, – объясняет он. – Полностью перебрал двигатель, 
переварил кузов, заменил кузовное железо и покрасил в 
чёрный цвет. 

Сошедшему с конвейера в Германии 34 года назад 
жёлтому авто была уготована роль такси. На салдинских 
дорогах машина обрела не только новый цвет, но и новую 
жизнь.

– Сил и времени, затраченных на восстановление, не 
подсчитать, да и средств вложено больше рыночной стои-
мости. Поистине, машина для меня является ценностью, 
но, прежде всего, это средство передвижения.

Геннадий Каржа-
вин для своих четве-
рых детей строил са-
мокаты, велосипеды, 
самоходные игрушки, 
гусеничный мини-
трактор, который ка-
тал по дому детскую 
коляску. В 1977 году 
он сконструировал 
трактор, который ис-
правно обрабатывает 
землю по сей день. 

– Я сделал его из 
двигателя от пожар-
ной помпы, коробки 
передач от мотоцикла 
«Урал», а задний мост 
взял от мотороллера 
«Муравей», рассказывает Геннадий Николаевич. – В 85-
ом году на этом тракторе мы заняли 1 место на выставке 
сельскохозяйственной техники в Верхней Салде. К удив-
лению посетителей выставки, сын Валерий заехал на 
компактном тракторе в фойе ДК им. Агаркова прямо по 
ступенькам. 

Всего же Геннадий Николаевич за 56 лет водительско-
го стажа сконструировал 8 единиц техники. Среди них 
автомобиль «Микрон», правда, его не удалось поставить 
на учёт. А на построенном автомобиле багги Геннадий 
Николаевич начал участвовать в областных соревнова-
ниях, неоднократно становясь призёром.

Геннадий Чанчи-
ков интерес к технике 
обнаружил в себе рано. 

– Всё началось в 14 
лет, когда я поставил 
на мопед двигатель от 
мотоцикла, – рассказы-
вает он. – В 2001 году 
построил первый везде-
ход. В 2008 году решил 
создать свой автомо-
биль. Воплотил мечту в 
реальность и построил 
спортивно-кроссовый 
автомобиль багги. Сна-
чала я принёс две тру-
бы, к ним постепенно 
стал приваривать дру-
гие делали, поставил 
двигатель, коробку передач, рулевое управление… На стро-
ительство машины я потратил около 70 тысяч рублей. 

На своей первой гонке в Невьянске Геннадий занял 3 
место. По его словам, в сборке автомобиля многое зависит, 
во-первых, от желания творить, во-вторых, от финансовых 
возможностей. К тому же, ручная сборка качественнее 
производственной, она делает технику удобной и функ-
циональной, чего иногда не хватает в заводских машинах.

– Собирать собственный автомобиль мне доставляет 
огромное удовольствие, – говорит он. – Мой сын Михаил 
тоже конструирует, правда, пока из деталей конструктора 
«Лего». 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Атас!
Для школьных атаманов устроили встречу со специалистами органов профилактики.

С ними не в силах справиться учите-
ля. Их тянет на приключения. Они 

могут вырасти отпетыми мошенниками, а 
могут стать успешными людьми. Вот по-
чему именно в возрасте 11-13 лет детям 
важно объяснить, что такое хорошо, и что 
такое плохо. Для этого в реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних и 
организовали очную ставку детей с пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов, КДН и наркологом.

Вместо долгих нотаций, люди в форме 
решили привести ребятам наглядные при-
меры из салдинской жизни. 

– В 2009 году несколько подростков ба-
ловались угоном старых машин. Двое из 
них были приговорены к реальному ли-
шению свободы с отбыванием в колонии, 

– рассказала Алёна Скоробогатова, стар-
ший инспектор отдела ПДН. – Я знаю, что 
сейчас они пишут письма родным и знако-
мым, в которых слёзно раскаиваются и со-

жалеют, что так себя вели.
– Это очень хороший пример, потому 

что многие подростки думают, что в силу 
возраста им всё сойдёт с рук. Но это не 
так, – заверил слушателей помощник про-
курора Евгений Богданов. – Отвечать за 
свои поступки будете и вы сами, и ваши 
родители.

Сердце детской аудитории растопил 
нарколог Игорь Токарев. 

– Скажите, кто из вас хоть раз пробовал 
пиво? – вызвал он на диалог подростков.

Лишь двое смелых подняли руки. Но 
по улыбкам можно было догадаться, что 
пробовал каждый второй.

Отчего у мужчин растёт пивной жи-
вот? Что будет, если ребёнок выпьет 100 
граммов водки? Школьники задавали 
смешные, но такие важные для них вопро-
сы и получали ответы.

– С ними нужно говорить об этом, кри-
чать, – утверждает Игорь Токарев. – Если 
какая-то прослойка молодёжи уже поте-
ряна, то с этими детьми, учениками 5-6 
классов, ещё можно и нужно работать. 
Здесь должны быть задействованы все: 
милиция, школа, город. Когда ребёнок 
придёт домой после секции карате, су-
домодельного кружка, изостудии, у него 
не будет времени даже думать о вредных 
привычках.

Каждый унёс с этой встречи что-то 
своё. Каждому дали право выбрать свой 
жизненный путь.

Ксения ВАЩЕНКО.

Музыка внутри

23 января на творческом 
вечере Максима Волгина 
зрительный зал переместился 
на сцену.

С самого начала удивило оформле-
ние вечера. Камин в центре сцены, 

на нём – гитара, приятный тёплый свет и 
зрительный зал в три ряда прямо на сце-
не! Уютно и удобно всем. Обстановка рас-
полагала к душевному общению.

Творческий вечер Максим сложил в ис-
кусную мозаику из трёх отделений: песни 
начала его творческой деятельности и его 
друзей, затем концертные произведения, 
и третий блок – подарок немногочислен-
ным зрителям, в основном, друзьям, зна-
комым и родным – песни-автопортрет 
души, цикл «Замок».

Творчество Максима Волгина ярко и 
многогранно. Каждая песня – свой путь… 
Они – о поиске истины, о жизни, счастье, 
мечтах и высшем духовном чувстве, объ-
единяющем всех людей планеты, – о люб-
ви. Лишь некоторые из них – «Дочь леса», 
«Играть, так играть», «Философ и маль-
чик», «Солнышко прекрасное», «Роза».

Сидя в уютном зале на сцене, я всё 
думала о контрасте невероятной силы: 
очень холодного и тёмного большого зала 
за спиной, и теплоты душевной музыки, 
царившей около домашнего камина – впе-
реди.

Вечер получился удивительным! Пре-
красно, что в нашем городе есть люди, 
умеющие любить искусство в себе, а не 
себя в искусстве, и слышать музыку вну-
три! От всей души благодарю Максима за 
организацию этого вечера. Поздравляю 
его с 30-летним юбилеем и желаю в жизни 
не потерять великую способность души 
слышать щебет птиц и видеть солнце!

Марина УПОРОВА.

фото Д. Мерзлякова.Беседа о том, что такое плохо.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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15 летний школьник 
помог задержать грабителя

Подозреваемый в серии грабежей, жертвами которых становились дети, приезжал на преступные заработки из Верхней Салды.

Около двух часов дня 24 
января 19-летний житель 

Верхней Салды оставил свою 
«двенадцатую» у управления НИ-
ИМаш. Его целью была компа-
ния 12-летних ребят и девчонок, 
которые пошли в Кедровую рощу 
кормить белок. Он выследил их 
в чаще и, пригрозив, потребовал 
отдать сотовые телефоны. Теле-
фон оказался только у одного 
из мальчишек. Тогда грабитель 
заставил одну из девочек снять 
серьги. Затем скрылся.

Уже через несколько минут 
он появился в другом районе 
города – у магазина «24 часа» в 
пер. Добровольцев. Молодой бес-
предельщик приметил паренька, 
разговаривающего по телефону. 
Кругом были люди, поэтому он 
решил действовать обманом: 
попросил позвонить и просто не 
вернул трубку. Он не ожидал, что 
подросток окажет сопротивле-

ние и проявит такую оператив-
ность.

– Он мне сказал: «Всё, гуляй, 
мой теперь телефон». Я начал 
его толкать. Парень побежал к 
машине, сел и уехал. Машина 
без номеров, как в детективе, – 
вспоминает потерпевший Сер-
гей Бендарчик. – Я тут же сел 
в такси, чтобы догнать его. Но 
таксист сказал, что на своей «се-
мёрке» не догонит, и отвёз меня 
в милицию.

Дежурный оперативно пере-
дал информацию всем нарядам. 
Уже через несколько минут со-
трудники ГИБДД задержали 
грабителя на подъезде к дому, в 
Верхней Салде. В машине были 
обнаружены похищенные вещи.

– В 2008 году подозреваемый 
уже был судим за самоуправ-
ство с применением насилия. 
Ему было назначено наказание 
в виде лишения свободы на 2,5 

года условно, – рассказывает 
«Вестнику» начальник след-
ственного отдела ОВД Марга-
рита Андреевских. – Грабёж он 
совершил в период не отбытого 
наказания. Сейчас молодому че-
ловеку грозит от 2 до 7 лет лише-
ния свободы.

Задержанный живёт с роди-
телями, не работает, учился в 
нижнетагильском колледже им. 
Демидова. Вину не отрицает, а 
свой поступок объясняет тем, 
что были нужны деньги. Сейчас 
проверяется его причастность к 
другим преступлениям подобно-
го характера. Возможно, он был 
главным героем и в истории с 
ограблением девочки в районе 
школы №7, о которой «Вестник» 
рассказывал в прошлом номере.

А Сергею Бендарчику сотруд-
ники ОВД уже подготовили бла-
годарность за содействие в поим-
ке преступника.

Иван УГЛОВ.

Сгорели три дома
В минувшие выходные друг за другом произошли два крупных пожара 
в частном секторе, причины которых до сих пор неизвестны.

Вышли в плей-офф
Детская команда «Металлург» вышла в плей-офф 
Чемпионата области по хоккею.

Команда ДЮСШ всухую на выезде выиграла Невьянцев 6:0. На 
домашнем льду 23 января переиграли тагильскую «Мечту» 6:1. 

Правда, краснотурьинский «Факел» на выезде перебороть так и не 
смогли. Открыв счёт и задав хороший тон игре, уступили 1:7. 

– Впереди ещё одна игра, но она уже не решающая. Мы занимаем 
второе место в своей группе и выходим в плей-офф, – сообщает «Вест-
нику» Александр Долбилов, директор ДЮСШ. – Первые игры состоят-
ся в Верхней Туре 5 февраля.

Младшей команде ДЮСШ 23 января ответный визит нанесли ко-
манды из Нижнего Тагила и Ревды. Тагильчан, как и в прошлый раз, 
выиграли без труда – 12:0. Ревдинскому «Олимпу» оказали достойное 
сопротивление, но уступили 1:3. Через месяц им предстоит послед-
ний тур, где будет разыгрываться путёвка в финал. 

В мужском хоккее противостояние «Металлург»-«Молния» 
(В.Тура) как и в прошлый раз закончилось ничьей – 1:1. 30 января 
мужчины сразятся с кушвинским «Горняком».

Ксения ВАЩЕНКО.

Первое сообщение поступило в пожарную 
часть около часа ночи 23 января. Загорел-

ся строящийся дом на ул. Фурманова. Его, вопреки 
приметам, начали возводить несколько лет назад 
на пепелище старого дома. У пожарных нет даже 
предварительных версий о причинах возникнове-
ния пожара. 

В ночь с 24 на 25 января, в 23.50, сигнал о воз-
горании поступил с улицы Свердлова. Загорелся 
жилой дом №50. Пожарные прибыли через 7 ми-
нут, но огонь уже перешёл на соседний дом – вы-
зов поступил слишком поздно. Сотрудники 12-й и 
7-й частей работали на объекте практически всю 
ночь. Работали быстро, так как по информации 
соседей в тот вечер в одном из домов распивали 
спиртные напитки трое мужчин 1980-81 годов 
рождения. Могли быть жертвы. 

Площадь пожара составила 300 кв. м. Уже 
утром пожарные буквально проводили раскоп-
ки на пожарище, но, к счастью, ничего не нашли. 

Молодые люди успели спастись. Предположитель-
но, дом здесь они лишь снимали, и после пожара 
уехали в Нижний Тагил. Сейчас их разыскивают 
сотрудники государственного пожарного надзора 
для выяснения обстоятельств. 

Иван УГЛОВ.

фото Д. Мерзлякова.Сергей Бендарчик не испугался, даже 
когда грабитель пригрозил ножом.

фото Д. Мерзлякова.Останки дома.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  21.01.2010  № 9
Об образовании избирательных участков по проведению вы-

боров депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2010 года  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 42 
Избирательного кодекса Свердловской области, по согласова-
нию с Нижнесалдинской городской территориальной избира-
тельной комиссией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории городского округа Нижняя Салда 

избирательные участки по проведению выборов депутатов Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти 14 марта 2010 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город-
ской вестник - Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда по социальным вопросам Максимова И.Б.

Глава администрации  городского округа  С.И. Васильев

Приложение
к постановлению главы администрации городского округа

 Нижняя Салда от 21.01.2010 № 9

Избирательные участки по проведению вы-
боров депутатов Областной Думы Законода-

тельного 
Собрания Свердловской области 

14 марта 2010 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информиру-

ет о проведении конкурсов на включение граждан в кадровый 
резерв администрации городского округа Нижняя Салда для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы:

«Заместитель главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству»;

«Заместитель главы администрации городского округа по со-
циальным вопросам» и приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удосто-
веренного дипломом государственного образца.

 2. Наличие стажа муниципальной (государственной) службы 
не менее шести лет либо стажа работы по специальности не ме-
нее семи лет.

3. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Свердловской области, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области в соответствующей 
сфере деятельности органов местного самоуправления, а также 
Устава городского округа Нижняя Салда и муниципальных пра-
вовых актов городского округа применительно к исполнению со-
ответствующих должностных обязанностей.

4. Владение навыками руководящей работы, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, квалифици-
рованного планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, осуществления 
экспертизы проектов правовых актов и документов, организа-
ции работы по взаимодействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями;

5. Владение приёмами межличностных отношений и моти-
вации подчинённых, стимулирования достижения результатов, 
подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления.

6. Наличие навыков пользования современными средствами, 
методами и технологиями работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;  

2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и 
подписанную с приложением фотографии; 3. Копию паспорта или 
заменяющий его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); 4. Документы, подтвержда-
ющие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: Копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; Копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания. Копии до-
кументов, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина и о профес-
сиональном образовании должны быть заверенны нотариально или кадровыми службами 
по месту работы. 5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению в последующем на муниципальную службу и ее прохождению; 6. Рекоменда-
тельные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме (по желанию). 7. Иные 
документы, предусмотренные действующим законодательством.

Документы принимаются в срок до 27 февраля 2010 года.
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе:  Победи-

тели конкурсов включаются в кадровый резерв администрации городского округа Нижняя 
Салда для замещения вакантных должностей муниципальной службы «Заместитель главы ад-
министрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству» и «Заместитель гла-
вы администрации городского округа по социальным вопросам» на срок три года. С лицами, 
включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с годовыми и перспек-
тивными планами практической подготовки кадрового резерва и планом индивидуальной под-
готовки граждан, включенных в кадровый резерв администрации городского округа. График 
работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности муниципальной службы 
«Заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству» и «Заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда 

в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 11066 руб., надбавка за особые условия муниципальной 

службы – 4979.70 руб., ежемесячная премия – 5533 руб., уральский коэффициент 3236.81 руб.
Контактным лицом является ведущий специалист по кадрам и спец. части Голышева 

Вера Александровна, комната 6, тел. 3-17-50  Адрес: г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Адми-
нистрация городского округа, факс 3-16-70, e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе 

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области проводит конкурс 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

Начальника отдела камеральных проверок
 Квалификационные требования: высшее профессиональное образование экономиче-

ского направления («Экономика и организация производства», «Экономика», «Финансы 
и кредит») или высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Начало приема документов в 10.00 часов 01 февраля 2010г., окончания в 16.00 часов 02 
марта 2010г. Конкурс проводится в 10.00 часов 03 марта 2010 г. Конкурсная комиссия на-
ходится по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, Парковая ул.14а, , комн. № 216, телефон: 2-43-
26, факс: (34345) 2-04-85, gni 6607__VS @ uraltc. ru). Ответственный за прием документов 
Алькинская Наталья Александровна, главный специалист-эксперт, тел.(34345) 2-43-26. 
Более полная информация о Федеральной налоговой службе - на сайте: mns @ naloq. ru).

Начальник межрайонной ИФНС
России № 3 по Свердловской области И.В.Оленев

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает 
заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда,  улица 
Луначарского, № 1, общей площадью 1448,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Салда;
3.Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624740, Свердловская об-

ласть, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4.Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контактный 

телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40. контактное лицо организатора 
торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5.Предмет торгов: право заключения договоров аренды нежилых помещений, являю-
щихся муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда.

6.Объект торгов: Лот № 1: - нежилые помещения первого этажа № 4, 7, 8, 23, 24, 28, 
29а, 34, 35,36 в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Строителей, д. 21а, общей площадью 103,4 кв.м с целевым использованием для 
оказания услуг населению по обслуживанию жилых многоквартирных домов на террито-
рии городского округа Нижняя Салда. Лот № 2: - нежилые помещения первого этажа №№ 
1-12 в нежилом здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Сал-
да, ул. Ленина, д. 26, общей площадью 113,6 кв.м с целевым использованием для оказа-
ния услуг населению по технической инвентаризации помещений, зданий, сооружений, 
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда.

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Требования к участникам конкурса: соответствие участника конкурса требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 29 января 2010 

года по 15 марта 2010 года по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 
13.00 часов до 17.00 часов.

10. Официальный сайт, на котором размещено сообщение о проведении открытого 
конкурса: nsalda.net. 

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
 Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с 29 января 2010 года по 15 мар-

та 2010 года. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 
13.00 часов до 17.00 часов. 

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

13. Критерии конкурса:  Лот № 1 - цена годовой арендной платы с учетом НДС состав-
ляет 155 100 (сто пятьдесят пять тысяч сто) рублей, годовой размер арендной платы под-
лежит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области 

– рассматривается в сторону увеличения. Лот № 2 – цена годовой арендной платы с учетом 
НДС составляет 54 528 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей, годо-
вой размер арендной платы подлежит ежегодному увеличению на индекс потребитель-
ских цен в Свердловской области – рассматривается в сторону увеличения.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
15. Место, даты начала и окончания срока предоставления конкурсных предложений: 

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб № 3, с 29 января 2010 года по 
15 марта 2010 года;

16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 , каб. № 8, 16 марта 2010 года, в 13.00 ч. 
местного времени.

17. Срок действия договора: 5 лет;

Участок № 2129
(центр - МОУ Гимназия, ул. Строителей, 14)
тел. 3-03-80, кол-во избирателей 2963 чел.

Описание границ избирательного участка
(населенные пункты, улицы, номера домов)

1 Микрорайон, № 1; Калинина, №№ 1 - 21 (нечетные), №№ 2 - 20 
(четные);

Мамина – Сибиряка, №№ 1 – 13; Новая, №№ 1 – 7 (нечетные), №№ 
2 – 6 (четные); Победы, №№ 1 – 45 (нечетные), №№ 2 – 52 (четные), № 
5/2; Уральская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Фрунзе, №№ 
119 – 137 (нечетные), 137а.

Участок № 2130 
(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)

тел. 3-18-75, кол-во избирателей 2874 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов
Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 21а, с 23 по 37 (нечет.), с 32 

по 54 (четн.);
Окт. Революции, №№ 1 – 93 (нечетные), №№ 2- 90 (четные), 

75А, 1А; 
Фрунзе, №№ 93, 95, 152–160; Энгельса, 112-120 (четн.), 135-

143 (нечет.), 141А.
Участок № 2131

(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)
тел. 3-19-40, кол-во избирателей 2817 чел.

Описание границ избирательного участка
 (населенные пункты, улицы, номера домов)

Ломоносова, №№ 7,11, 13,15, 17,19,21, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 44, 
46, 48, 52, 54, 56, 60; Советская №№ 77, 79, 81, 83; Строителей, 
№№ с 39 по 59 (нечетн.), № 56, № 58; Пушкина, №№ 1 – 141 
(нечетные), №№ 2 – 116 (четные); Энгельса, с № 127 по № 133 
(нечет.), № 96 по № 110 (четн.)

Фрунзе, № 138 по № 150 (четн.).
Участок № 2132

(центр – школа № 10, ул. Фрунзе,11)
тел. 3-09-80, кол-во избирателей 2000 чел.

Описание границ избирательного участка
 (населенные пункты, улицы, номера домов)

Бажова, №№ 1 – 75 (нечетные), №№ 2 – 58 (четные); Волкова, 
№№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 26 (четные), № 67, № 136; Володар-
ского, №№ 1 – 159 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные); Заводская, 
№№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 12 (четные); Луначарского, №№ 1 – 
161(нечетные), №№ 2 – 162 (четные), № 161а, № 8а; Металлургов, 
№№ 1 – 25, 51 (нечетные), №№ 2 - 22, 38 (четные); М.Горького, № 
1-39 (нечетные, № 2-34 (четные); Пер. Январский, №№ 1, 3, 4, 5, 
7, 14; Подбельского, №№ 1 – 127 (нечетные), №№ 2 – 90 (четные); 
Советская, №№ 4, 6, 8; Свердлова, №№ 1 – 67 (нечетные), №№ 
2 – 60 (четные), № 87; Станция Моховой; Стеклова, №№ 1 – 167 
(нечетные), №№ ,2 – 142 (четные); Фрунзе, № 2- № 136 (четные), 
№ 1- № 91 (нечетн).

Энгельса, № 1 по № 125 (нечетные), № 2 по № 94 (четные).
Участок № 2133

(центр – Городской дворец культуры им. В.И.Ленина, 
ул. К.Маркса, 2)

тел. 3-36-23, кол-во избирателей 1191 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
1 Мая, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 30 (четные); 22 

съезда КПСС, №№ 1 по 125 (нечетные), №№ 2 по 134 (четные); 
№ 159, 106А; Гагарина, №№ 1 по 49 (нечетные), №№ 2 по 120 
(четные); Д.Бедного, №№1 по 75(нечетные), №№2 по 112(чет-
ные),№130,142; Декабристов, №№1 по 27(нечетные), №№ 2 по 
28 (четные); Зеленая, №№ 1 по 9; Зеленый Мыс, №№ 7,11,12,13,
14,21,23,25,28,29,30,32,34,35,38,40; К. Маркса, №№1 по 173 (не-
четные), 173а, №№ 2 по 166 (четные), № 197, 207; Кирова, №№ 
1 по 10; 

Комсомольская, №№ 1 по 3; Красноармейская, №№ 1 по 25 
(нечетные), №№ 2 по 24 (четные); Крупской, №№ 1 по 19 (нечет-
ные), №№2 по 24 (четные), 2а; Ленина, №№ 1 по 129 (нечетные), 
№№ 2 по 136 (четные);

П. Морозова, №№ 1 по 33 (нечетные), №№ 2 по 32 (четные), 
20а; Партизанская, №№ 1 по 11 (нечетные), №№ 2 по 16 (чет-
ные); Пер. Рабочий, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 18; Пл. Свободы, № 
4; Садовая, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 26 (четные); Со-
ветская, №№ 1 по 75 (нечетные), № 2, 5а, № 74 ; Т. Евсеева, №№ 
1 по 137 (нечетные), №№ 2 по 74 (четные), № 104, 197; Чкалова, 
№№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 18 (четные).

Участок № 2134
(центр – вокзал, ул. Привокзальная, 21)
тел. 38-4-47, кол-во избирателей 453 чел.

Описание границ избирательного участка
 (населенные пункты, улицы, номера домов)

1 Привокзальная, №№ 1 – 83 (нечетные), №№ 2 – 22 (четные); 
2 Привокзальная, №№ 1 – 41 (нечетные), №№ 2 – 34 (четные); 3 
Привокзальная, №№ 1 – 15 (нечетные), 31, №№ 2 – 30 (четные);

М. Горького, №№ 41 – 99 (нечетные), 57А; Луначарского, №№ 
163 – 231 (нечетные), №№ 164 – 224 (четные); Нагорная, №№ 
1 – 11; Подбельского, №№ 127 – 139 (нечетные), №№ 92 – 110 
(четные); Привокзальная, №№ 1 по 83; Свердлова, №№ 69 – 121 
(нечетные), №№ 62 – 134 (четные), № 174;

Фурманова, №№ 1 – 23 (нечетные), №№ 2 – 24 (четные);

Участок № 2135
(центр - школа № 5, ул.К.Либкнехта, 79)

тел. 3-05-60, кол-во избирателей 1935 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
8 Марта, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 150 (четные), 33А; 

Запрудная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; К. Либкнехта, №№ 1 – 217 (нечет-
ные), №№ 2 – 190 (четные); Кузьмина, №№ 2 – 20 (четные); Лер-
монтова, №№ 1 – 61 (нечетные, №№ 2 – 70 (четные); Малютина, 
№№ 1 – 167 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные); Мира, №№ 1 – 21 
(нечетные, №№ 2 – 22 (четные); 1А; 1В;

Набережная, №№ 1 – 10; П. Коммуны, №№ 1 - 77 (нечетные), 
№№ 2 – 114 (четные), 3А, 28А; Пер. Добровольцев, №№ 1 – 12; 
Пер. Коммунаров, №№ 1 – 35 (нечетные), №№ ,2 – 26 (четные); 
35А; 35-А-1; 35А-2; 35-Б-1; 35-Б-2; 35-В-1; 35-В-2; 35-В-3; Пер. 
Красногвардейцев, №№ 1 – 19 (нечетные), №№ 2 – 12 (четные); 
Пер. Краснофлотцев, №№ 1 – 13 (нечетные), №№ 2 – 10 (четные); 
9А; Пер. Молодежный, №№ 1- 17 (нечетные), №№ 2 – 26 (четные); 
Пер. Строителей, №№ 1 – 29 (нечетные), №№ 2 – 30 (четные); 2А;

Пионеров, №№ 1 – 137 (нечетные), №№ 2 – 140 (четные); 17А; 
97А, 73А;

Пугачева, №№ 1 – 27 (нечетные), №№ 2 – 40 (четные); Р. Люк-
сембург, №№ 1 – 169 (нечетные), №№ 2 – 162 (четные); 15А; Р. Мо-
лодежи, №№ 1 – 153 (нечетные), №№ 2 – 170 (четные); 106А; 114А; 
118А; Республиканская, №№ 1 – 24; Сакко и Ванцетти, №№ 1 – 93; 
(нечетные), №№ 2 – 126 (четные);

Степана Разина, №№ 2 – 24; Терешковой, №№ 1 – 101 (нечет-
ные), №№ 2 – 98 (четные); Титова, №№ 1 – 139 (нечетные), №№ 
2 – 128 (четные); Урицкого, №№ 1 – 149 (нечетные), №№ 2 – 152 
(четные); 13А; Чапаева, №№ 1 – 36; 2А; 18А; Шульгина, №№ 1 – 
103 (нечетные), №№ 2 – 74 (четные); 62А; 65А;

Участок № 2136
(центр – клуб, ул. Совхозная, 17А)

 тел.3-24-32, кол-во избирателей 285 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
Заречная, №№ 2 – 27; Механизаторов, №№ 1 - 19; 1А; 3А; 5А; 

Совхозная, №№ 4 – 27
Участок № 2137

(центр - Школа с. Акинфиево)
ул. Центральная, 52, тел. 3-07-18, кол-во 

избирателей 211 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
с. Акинфиево, п. Встреча, п. Шайтанский Рудник

Участок № 2138 
(центр – администрация с.Медведево)

ул. Первая, 34, тел. 3-55-31, кол-во 
избирателей 78 чел.

Описание границ избирательного участка
 (населенные пункты, улицы, номера домов)

с. Медведево
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 1.000.000
Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Ломоносова, 40        б/б 3/5                                /18/ договор
Строителей,48               с/б 2/5                         5/12/21 договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29
Строителей,48 с/б 5/5 6/1/29     договор

1-комнатные
Уральская, 12                 б/б 4/5                               8/16/33 обмен на 2-ком. В.С.
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Строителей, 8           с/б 3/5                        5/18/32 900.000
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 123      б/б 2/2            8/32/47            договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 48          с/б 3/4                             6/27/42 1.000.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 7                 с/б 1/5                          12/58/72 1.500.000
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Строителей, 4                с/б 5/5                              9/64/72 обмен

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Бажова, 15     с газом, надворные постройки            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Володарского, 134           22 кв.м    8 сот.      65 т.р. договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
   Набережная, 2 с/г, скв., канал. жил. S 44,5 кв.м., все надв. постр.               900.000

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

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

                       адрес                                Этаж                кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***нежилое помещение 100 м кв., 1 эт. 
//8950-559-3030, 8906-859-9437

***3-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
23, 3 эт. //8909-030-2192

**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняется на 
2-комн. с доплатой //8909-706-3248

**3-комн. кв. на 1 эт., 70 кв. м или ме-
няется на 2-комн.+доплпта //8961-
774-3495

**3-комн. кв. НИИмаш, 3 эт. //8963-
040-2244

**3-комн. кв., 4 эт. //8909-026-4118
**3-комн. кв. на больничном городке 
//8961-762-7931

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 
23, 3 эт. //8909-030-2192

***2-комн. кв. СМЗ на ул. Уральская, 
или меняется на малосемейку СМЗ 
//8906-800-4433

***2-комн. кв. или меняется на дом 
//8909-705-7686, 8950-645-5238

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

**2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 91, 
стеклопакеты, бак //8953-609-0267, 
8952-731-4721 

**2-комн. кв. НИИмаш, 1 эт., очень 
тёплая и сухая //3-0979, 8903-079-
2281

**2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 91, 4 
эт., тёплая //8904-387-0600

**2-комн. кв. по ул. Фрунзе //8922-
616-6585

*2-комн. кв. СМЗ, цена 950 тыс. р. 
//8909-706-1051

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

*2-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8922-221-
3263, 8922-117-0372

*2-комн. кв. по адр.: ул. Советская, 
6, 2 эт. //8909-025-2126, 8906-805-
2287

***1-комн. кв. СМЗ //8909-031-2647

***1-комн. кв. по ул. Ломоносова, или 
меняется на равноценную в Качкана-
ре //8922-616-7937

**1-комн. кв. по ул. Уральская, 30 
кв.м и малосемейка по ул. Ломоносо-
ва, 30 м кв. //8922-112-3424, 3-0164

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 54, 1 эт. или меняется на кв. в 
В.Салде //8950-205-5943

**1-комн. кв. 5 эт. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 21, цена 1 млн. р. //8906-813-
7924, 3-2328

**1-комн. кв. по адр.: ул. Строителей, 
52, 4 эт., 31 кв.м, тёплая, домофон, 
телефон //8909-706-9022

**1-комн. кв. СМЗ, 2 эт., в р-не шк. 7 
(стеклопакеты, мет. дверь, балкон 
застекл., счётчик ГВС и ХВС) //8950-
196-9971, 3-2115 после 18.00

*1-комн. кв. 5 эт., ул. Уральская, 10, 
цена договорная //8909-024-4837, 
8906-813-8044

***малосемейка НИИМаш 30 м кв., 5 
этаж//8950-654-2019

*малосемейка СМЗ 29 кв.м //3-0571, 
8950-658-9069

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

**комната по адр.: ул. Фрунзе, 137, 
тёплая, 3 эт., есть раковина //8905-
859-5418

***комната по адр.: ул. Фрунзе, 137а 
привитиз., есть хол. и гор. вода 
//8963-033-5053

***комната в 2-комн. коммунальной 
кв. СМЗ, 1 эт., стеклопакет, сейф-
дверь, 17,6 м кв., в р-не ул. Победы 
или меняется на равноценную в р-не 
ул. Победы, гор. Строителей //8905-
809-6637

*комната по адр.: ул. Ломоносова, 40, 
3 эт., 18 м кв. //8909-000-2295

***дом по адр.: ул. Сакко и Ванцетти, 
18 //8963-033-5053

**дом по адр.: ул. Ленина, 83, без газа, 

сделан кап. ремонт, огород 15 соток 
//8961-775-9989

**газифиц. дом в р-не городка Строи-
телей //8950-658-9057

**дом с отоплением и канализацией 
по ул. Энгельса (недалеко от пл. Сво-
боды), выполнен ремонт //8922-125-
1556 

**дом со скважиной, рассмотрим ва-
рианты //8903-082-9204, 8906-801-
6839

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

*участок земли с домом под строи-
тельство по адр.: ул. Энгельса, 59 
//8906-859-9446

**ГАЗель тент 2005 г/в, сост. отл. или 
меняется на ВАЗ (кроме 2101-2109)

***ВАЗ 21213 Нива 1995 г/в, цвет 
красный, сигнализ., лет резина на 
литье R15, кенгурятник, вынос за-
паски, не гнилая, не крашеная, цена 
60 тыс. р., торг при осмотре //8963-
031-0488

***ВАЗ 2107 2004 г/в //8909-027-
6706

***ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет серебро, 
есть всё //8909-088-5907

**ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет тёмно-
зелёный //8950-655-2161

**ВАЗ 2107 2004 г/в цвет белый, сост. 
хор. //8906-859-6065, 8961-773-
6800

**ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет синий, 
цена 30 тыс. //8963-854-5185

**ВАЗ 21093 2005 г/в, цвет чёрный; 
УАЗ 3160, цвет тёмно-зелёный, торг, 
обмен //8909-025-2135

**ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет кварц, торг, 
обмен //8909-028-5890

*ВАЗ 12 модели 2001 г/в, цвет серо-
зелёный металлик, недорого //8965-
538-0270

*ВАЗ 21074 2005 г/в цвет балтика, 
карбюратор, мр3, сигнализ., сост. 
хор., цена 75 тыс. р., торг //8906-
815-5664

*ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет изумруд 
//8906-858-3496

***Mitsubishi Lancer cedia 2001г/в, 
цвет белый, есть всё, цена 185 р. 
//8909-705-1379

**передняя подвеска от «Волги» в сбо-
ре, мосты, коробки ВАЗ //8909-705-
0280 

**зим. резина на «Волгу» и ГАЗель 
//8953-609-0267, 8952-731-4721

**гараж в р-не 29-го цеха НИИ //3-
1004 

***пеноблоки 1 куб, 30 шт. 2,2 тыс. р. 
//8965-509-4107

***фанера 12мм-380, 15 мм-470 
//8922-222-0217

***эл. плита «Ханза» б/у 6 мес., сост. 
отл. //8912-208-7182, 8950-658-2028

**стир. машина «Волна», новая 
//8912-213-8592

**мороз. камера Стинол б/у немного; 
стир. машина «Урал», цена 1 тыс. р. 
//8922-171-9946

*стир. машина «Чайка» с центрифу-
гой, сост. хор., недорого //8922-124-
1942

*телевизор Rolsen диаг. 54 и DVD-
плеер Самсунг с караоке, недорого 
//8965-506-5612, 3-0794

**лазерный принтер Canon 2ASER 
SHOT LВР-1120 с катриджем+2 
катр. в подарок (после дозаправки) 
//8912-297-0680

***аквариум с крышкой на 40 л, с обо-
рудованием //8963-034-6213

***2 шифоньера, 2 кровати жел., 1 де-
рев., холодильник маленький «Свия-
га», стулья, табуретки, половики тка-
ные //ул. Р. Люксембург, 78

***кух. пенал небольшой, раковина 
с тумбочкой и навесной шкаф для 
посуды б/у, очень недорого //8961-
763-9242

**две новые дорожки для пола 5х1,75 
//8961-573-4622

**стенка б/у в отл. сост., цвет орех, 
недорого //8922-116-6388

**стенка 3-секционная горкой, цвет 
тёмная вишня //8953-609-0267, 
8952-731-4721 

**сервант, платяной шкаф, 1-тумбов. 
письм. стол //3-2233

*дет. кроватка с матрасом, балдахи-
ном, одеялом, недорого //8909-025-
4635 

***коляска трансформер пр-во Поль-

ша, цвет оранжево-жёлтый, все оп-
ции, надувные колеса, цена 3 тыс. р., 
торг //8909-705-6990

**коляска трансформер цвет сине-
голубой, сост. хор., цена 3,5 тыс. р. 
//8963-035-3942

***полушубок крытый р. 54//8950-
654-2019

***2 муж. костюма новые, б/у 1 год, 
тёмно-серый и светло-серый, р. 52 
//8906-804-5251

**муж. костюм тройка р. 48, рост 2, 
чёрный в полоску //3-0462

**норковая полушубка р. 48-50, недо-
рого //8912-247-9697

**муж. дублёнка р. 54 и жен. зим. но-
вые сапоги р. 38 1900 р. //8950-654-
0243

***муж. зим. ботинки р. 41-42, новые 
//3-0125

***брюки муж. новые р. 46-48, рост 
2/170 пр-во Германия, цена 400 р. 
//8912-297-0680

***свадеб. платье р. 46-48 с розовым 
оттенком, белые туфли со стразами 
//8950-201-9774

*свадеб. платье р. 44-46+перчатки и 
туфли р. 37-38 //3-2494

***дипломная работа «Бух. учёт, ана-
лиз и аудит» защищена в 2009 г. на 
«отлично» //8909-705-2493

*свинина, 150 р./кг // с. Покровское, 
8950-651-7966

**картофель //8909-705-0282

***стол-тумбу б/у полиров., тёмного 
цвета //8950-655-2090

***аккумуляторы б/у //8909-026-1831
***листовое железо не тоньше 3 мм, 
1мх2м //8965-532-4322

**дом для молодой семьи //8909-705-
4511

**подъездную дверь, недорого 
//8909-026-1862

*сруб для бани (возможно садовый 
домик б/у) //8909-705-0424

*б/у рацию с антенной для такси 
//8952-727-0201

*рыбок для аквариума (маленьких 
гуппи), и растения //3-0606

***тёплый гараж на 3-4 мес. //8953-
609-0220, 8904-161-4838

**бокс тёплый с воротами под ГА-
Зель, желательно 12х16, с канализа-
цией, водой, подъездом транспорта 
//8919-361-2299

**ООО «Магистраль» 1-комн. кварти-
ру для специалиста //8904-161-0233 

*квартиру //8961-574-8319
*2-или1-комн. кв. или малосемейку 
СМЗ для молодой мамы с ребёнком 
//8909-705-7955

***малосемейка с мебелью по адр.: 
ул. Строителей, 46, 4 эт. //8908-637-
1088, 3-0832

***комната по адр.: ул. Фрунзе, 137 
//8904-166-7375

***1-комн. кв. по адр.: ул. Уральская, 
12 и комната в общ. по Фрунзе,137а 
18 м кв. на 2-или 3-комн., можно 
в В.Салде. рассмотрим варианты 
//8952-726-5925, 8922-213-9085

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 19, 4 эт. на 3-комн. с доплатой или 
продам, 1 эт не предлагать //8952-
731-9568, 8906-855-4506

***3-комн. кв. на 2 жилья //8950-650-
3522

***комната в В. Салде 13 м кв., 3 эт., 
вода; и комната в Н.Салде 18,5 м кв., 
4 эт. на любую квартиру в Н.Салде 
//8906-859-9223 

**две комнаты в разных общежитиях 
по адр.: ул. Фрунзе, 137 на 1-комн. 
кв., рассмотрим варианты //8922-
171-9946

**малосемейка по адр.: ул. Строите-
лей, 48, 5 эт., 29 м кв. на 2-комн. с до-
платой //3-0570, 8963-043-9641

**3-комн. кв. улучш. планировки, 1 
эт., лоджия на два жилья. Рассмо-
трим варианты //8950-545-4773

*дом с газом в р-не Полушат на мало-
семейку //8909-705-0424

*3-комн. НИИмаш улучш. плани-
ровки, 3 эт., 94 кв м на две 1-комн. 
//8906-855-8166

***утерянный аттестат на имя Марко-
ва Анна Эдуардовна о полном сред-
нем образовании, просьба вернуть 
за вознаграждение //8909-029-5156

***26 января возле сбербанка на 
ул. Ломоносова был утерян сот. тел. 
Моторола в чёрном чехле. Просьба 
вернуть за вознаграждение //3-0530 
спросить Елену

***найдена 3-шёрстная ласковая до-
машняя кошечка в р-не д. 133 по ул. 
Фрунзе. Хозяева, откликнитесь. При-
ходите, забираёте, 1 подъезд, дверь 
не закрывается.

***найдена кошечка в р-не Пекарни, 
белая, пушистая, приучена к туалету 
//8909-028-2639 

**найден кот в р-не маг. «Анна» очень 
красивый, рыжий, пушистый, ласковый, 
приучен к туалету //8961-764-3945

**найдена связка ключей в р-не ул. 
Строителей, 2 //3-0084 

**17 янв. найдены 4 ключа (от до-
мофона поломан) около д. 91 по ул. 
Фрунзе на повороте на Советскую 
//в редакцию

**найдено водит. удостов. на имя 
Крунин Николай Юрьевич //8-909-
015-5279

*утеряно водит. удостоверение на 
имя Поединщиков Алексей Олего-
вич. Прошу вернуть за вознагражде-
ние //8950-657-9213

***СРОЧНО 2-комн. кв. //8904-171-9204
***комната большая по адр.: ул. Ло-
моносова, 40, ремонт, сейф-дверь, 
стеклопакет //8922-229-9192
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об ушед-
ших салдинцах.
        Романенко В.В., 1950 г.р.,

Замураева Т.Н., 1946 г.р.,
Суетина В.Н., 1934 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Объявления. Реклама

ДОБРОЕ ДЕЛО
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и перетяжка 
мягкой мебели 
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Расписание служб в храме
 Александра Невского

Выражаю искреннюю благодарность 
председателю совета ветеранов Смея-
новой В.А. и профкому СМЗ за выделен-
ную путёвку в профилакторий «Бирюза», 
а также всему коллективу профилакто-
рия за внимательное и чуткое отноше-
ние. Старшей медсестре Медведевой 
Н.И., главному врачу Сухневой Е.В., 
процедурной мед.сестре Рабенюк 
А.Н., работникам столовой спасибо за 
разнообразное и вкусное питание.

Ветеран труда, труженик тыла 
Решетников В.П.

продаются:
***козлята от молочной козы, 1 мес. 
//8908-921-7694

***две стельные коровы //8908-902-
9043

**щенок русской гончей, девочка, 3 
мес. //3-3375

**поросята 1,5 мес. //ул. Пионеров, 
127, 8903-082-9139

*поросята 1 мес., обработанные, воз-
можна доставка //с. Покровское, 
8950-651-7966

*поросята 2 мес., свинина под заказ (с. 
Акинфиево) //8(34345)3-0957 
отдам:

***в добрые руки молодого котика, 
1,5 г., крысолов //3-1143, 3-2191

*хорошим людям пушистых котят, 2 
мес. и 1 мес. //8961-764-4229

*ищу репетитора по химии, 11 класс 
//8965-536-1988 после 17.00

*В МАГАЗИН:
- продавцы-консультанты (в отдел хоз. 
товаров),

- охранники.
Требования: мужчины до 40 лет //ул. 
Уральская, 1, 3-2278

*Специалисты ОПС для работы в 
В.Салде. З/п от 10 тыс. р. своевремен-
но + % от монтажа//8-3435-469333

* В ООО «Нижнесалдинское»:
- разнорабочие;
- доярки;
- трактористы.
Предоставляется благоустроенное 
жильё, з/плата при собеседовании.
Обращаться: 8-912-617-6625, г. Н. 
Салда, ул. Совхозная, 23-2

**БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит 
крупный или мелкий ремонт квар-
тир, строительство домов, коттеджей 
под ключ. Качественно //8961-573-
8702, Эдуард

Выпуск 1995 г. шк. №7 класс «Г»! 
Давайте соберёмся на 15-летие вы-
пуска! Ждём 6 февраля в каб. 129 в 
15.00 //8953-606-8326 Дмитрий Ел-
фимов.

Веру Павловну Яковлеву
С 66-ой годовщиной снятия 

блокады Ленинграда.
Желаем Вам крепчайшего 

здоровья, 
Долгих лет жизни, оптимизма.

Совет ветеранов.

Дорогую маму, бабушку 
и прабабушку 

Нину Григорьевну Горохову 
с 75-летием!

Единственной, родной, 
неповторимой 

Мы в этот день “спасибо” говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
Мы, наша милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго - долго, Ты всем нам нужна!

Родные.

Ольгу Кузьмину 
С 30-летием!

Такой весёлой, умной, энергичной
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет всё отлично
Всегда и в этот самый светлый 

праздник!
Пусть станет жизнь ещё прекрасней, 

ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И всё, что быть счастливой помогает.

Алина, Руслан, Вика. 

Любимую маму, тёщу, бабушку 
Маргариту Николаевну Долбилову 

с юбилеем!
С днём рождения, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, любима,
Судьбой и удачей хранима,
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!

Сын Саша, дочь Света, зять Миша, 
внуки Алёша и Никита.

Ирину Викторовну Воронцову
С днём рождения.

Желают родные с любовью сегодня
Тебе много счастья, удачи, здоровья.
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и добра.

Близкие родственники.

Н.А. Фролову, Т.А. Якимову,
 Ю.П. Сетько
С Юбилеем.

В этот день ваш юбилейный
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья.
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нём,
Пусть станет ваша жизнь светлей,
Пусть много солнца будет в ней.
Здоровья вам на долгие года.

В.А. Беляковцеву, 
А.И. Лаврентьеву, Т.Ф. Казакову, 
А.И. Волкову, В.Л. Аржанухину, 

И.Е. Туранову, Г.А. Замураеву, В.И. 
Юрову, Л.А. Добрынину, Н.И. Ису-
пову, В.А. Вавилова, Р.А. Усову, Н.Г. 

Журавлёву, 
В.С. Серову, В.А. Корпачёву

С днём рождения.
Желаем мы вам солнечного света,
Друзей за праздничным столом, 
И чтобы жизнь была согрета
Любовью, счастьем и теплом.

Городской совет ветеранов.

Уважаемые коллеги шк. №10: Вол-
кова Л.В., Зайцева Н.В., Серёдкина 

О.В., Муравьёва Н. В., Бессонова 
А.Л., Кокшарова В.И., Кузьмина 
Т.А., Зорихиха С.Б., Голованова 

С.С., Лаханчик Н.В., Соловьёва Е.Г., 
Мосеева Л.В., Пономарёва Г.М., 

Волкова А.В., Климова Т.В. 
Поздравляю вас с наступившим го-
дом Учителя. Жду встречи с вами и с 
учениками, которых мы учили, ведь 
школе №10 – 45 лет.

Ветеран педаг. труда 
В.П. Зыкова.

Четверг, 28 января
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу Мир 
Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и канона Святым Цар-
ственным Страстотерпцам. Панихида 

Пятница, 29 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Блгв. кн. Александру Невскому и канона 
преподобному Александру Свирскому (молятся в бесплодии)
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 30 января
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия в честь памяти преподобного Антона Великого. 
Панихида. Крещение
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 31 января
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 1 февраля 
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия

Вторник, 2 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и канона Про-
року, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в болезнях головы и 
о прощении многих грехов)

Среда, 3 февраля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Пресвятой Богородице перед иконой «Неу-
пиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркомании)

Ре
кл
ам
аТребуются продавцы 

в магазин 
«Волна» и «Мясопродукты» 

без вредных привычек, 
профессионалы т. 8-922-160-10-70

ð
åê
ëà
ì
à

куплю 
аккУмУЛЯтоРЫ, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

Бесплатные консультации.
Подготовка и ведение 

гражданских дел.
т. 3-25-17, 8-903-086-92-48, 8-922-219-72-55

ЮРист

ð
åê
ëà
ì
à

«ÌеÃАÑтРоÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

тîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

 - Ñóõèå ñìåñè
 - Óòåïëèòåëè
 - Ôàíåðà

    - Êàíöòîâàðû
    - Áûòîâàÿ õèìèÿ
    - ÃÊл, ÄÂп, ÄÑп

ð
åê
ëà
ì
à

с марта 2010 г. открывается спец. отдел
“сантехника, Фитинги, ванны, 

мебель для вынных комнат”

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

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

компания 
«Универсалбурвод» 
производит бурение 
скважин  на воду для 
предпринимателей 

и частных лиц. 
Бурим в любое время года.  

(3435) 40-72-09, 
8-902-150-72-09, 
8-922-106-59-25 ð

åê
ëà
ì
à

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭКСПРЕСС БЛЕСК» 

предлагает химчистку ковров, 
м/мебели, генеральная и 

послестроительная уборка 
квартир, коттеджей, 

ежедневное обслуживание 
торговых центров и магазинов 

т. 8(3435) 41-21-20,
 8-922-119-07-80

ð
åê
ëà
ì
à

дРова
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Гипсокартон, профиль, фанера, ДСП, ДВП, ОСП, СМЛ, пено-
пласт, утеплители, цемент, строит.смеси, битум, руберо-
ид, рубемаст, эмаль, растворитель, пена, шифер, ондулин, 

профлист, конёк, жёлоб, оцинковка, рабица и мн. другое

«откРЫто На РемоНт!»

магазин «товары для дома» ул. Ломоносова, 15 (рядом с «евросетью»)

с 10.00 до19.00, без перерыва и выходных реклама

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
óë. пàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.

ò. (34345)5-34-88, 5-41-24 

- Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
- Âõîäíûå ãðóïïû
- оôèñíûå ïåðåãîðîäêè
- Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
- Âåðòèêàëüíûå æàëþçè
- Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
  (ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
- Аâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå âîðîòà 
  (íåìåöêîå êà÷åñòâî)
- Ñâåòîïðîçðà÷íûå âèòðàæè è ôàñàäû    

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!

!  Âûâîç ìóñîðà ïîñëå ìîíòàæà  !

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Êðåäèò äî 3-õ ëåò лèöåíçèÿ ¹  ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé - 
æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Îáðåçü ñòåêëà: 35 ð. çà 1 
ëþáóþ ñòåêëèíó! Âîçìîæíà äîñòàâêà

Âñåì ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ!

ð
åê
ëà
ì
à

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

в охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

вНимаНие
На территории Н-салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГазоПРовод вЫсокоГо давЛеНиЯ»

реклама

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓпеР ÄÂеРи!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9.500 ÐÓÁ

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàнРÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НовиНка !
Натяжные потолки

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
иП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ПÅсÎк, щÅбÅнь, 
ÎтсÅÂ, ШËАк, 

ÄРÎÂА
(а/м камАЗ) 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАЗåëü 

8-909-027-4663

ð
åê
ëàì
à Такси иномарка межгород

3-35-65

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-906-811
-77-47

ðåêëàìà

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

ðåêëàìà

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØлАÊоÁлоÊ 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

Äîñòàâêà ÌАÇ - 10ò. Çил - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

оòñåâ 
пåñîê

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
ò. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

от 200 руб
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

в честь грядущего 250-летия!
Наш фотограф запечатлеет твою улыб-

ку, которая в скором времени появится 
на большом поздравительном баннере. 
Стань участником проекта 

«250 улыбок городу!»
Войди в историю Нижней Салды.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 27.01.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

28 января
пятница 

29 января
суббота

30 января
воскресенье 

31 января

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 23 – 26 – 19 – 23 – 17 – 17 – 11 – 16

осадки

облачность

Сотрудник ГИБДД останав-
ливает машину и спрашивает 
у водителя:

– Ну что, штраф платить бу-
дем?

– За что, командир?
– Ишь, какой хитренький, 

так я тебе и сказал! Деньги - 
вперёд.

– Ой, доктор, я вам так благо-
дарна, так благодарна! Вы такой 
чуткий, внимательный! А какой 
специалист! Я так хочу, чтобы 
мой сын, когда вырастет, был бы 
похож только на вас!

– Хм... ну давайте попробу-
ем. Только сразу предупреждаю, 
усыновлять я его не буду – у меня 
своих трое.

– Мальчик или девочка? Де-
вочка или мальчик?

– Да сходите на УЗИ.
– Отстань! Мы тут прогнозы 

выборов в Украине обсуждаем!

– Я погляжу, рядовой Петрен-
ко, из вас в институте совсем 
идиота сделали!

Это ж надо догадаться – уни-
таз в перчатках мыть!

В Изумрудном городе Стра-
шила напоролся на гвоздь и 
умер от потери сена.

– Я хочу, чтобы моя тёща стала 
Снегурочкой.

– Ну вы романтик!

– Нет, просто так я буду её ви-
деть не больше одного раза в год.

На улице небольшого го-
родка повстречались два биз-
несмена.

– Ну, как тебе наш новый 
мэр, ты ведь уже успел побы-
вать у него на приёме?

– Хороший мужик – свойский, 
простой. Не побрезговал взять 
замызганными и мелкими ку-
пюрами безо всякого конверта. 
Не то, что прежний – индюк на-
дутый.

– Чем ты занимаешься на ра-
боте?

– Прихожу и начинаю считать 
до пяти!

– А что потом?
– А в пять у нас рабочий день 

заканчивается.

Объявление. Семинар, по-
свящённый путешествиям во 
времени, будет проведён 15-21 
мая 1830 года.

– Вас уже оперировали? - спра-
шивает доктор. 

– Да. 
– Ну и как? 
– Три тысячи долларов. 
– Я имею ввиду, что у вас 

было? 
– Только тысяча долларов. 
– Вы опять меня не поняли. 

Я спрашиваю, на что вы жалуе-
тесь? 

– На стоимость лечения.

Жена приезжает после 
долгого отсутствия захо-
дит в комнату и сразу спра-
шивает: 

– Дорогой, ты ёлку вы-
нес? 

– Вынес, дорогая ещё не-
делю назад, а что? 

– Что, что! Иди за новой, 
через три дня новый год!

Старый город
Салда не сразу строилась! Новый проект к 250-летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!

Ответы на сканворд, опубликованный в №3.
По горизонтали: Стабилизатор, ер, нонет, паутина, «Орас», крик, квас, туба, Стикс, город, Арал, балка, рант, Ан, ад, дно, раздор, По, пакт, 
Ира, косатка, вар, братство, аир, ураза, сад, дуга, Анна, пила, табак, Бия, удочка, гиена, ша, Аляска, ял, атропин, ласка.
По вертикали: Субмарина, пушка, тракт, дар, Исида, Уриель, забрало, батик, дача, икс, адвокат, клоп, лен, рот, Тая, Ирак, ссуда, сон, 
патрубок, аноа, отвага, аул, торс, козак, она, гараж, ресторан, Абинск, уран, давление, болтанка, няня, Запад, отрава, алоэ. 

Площадь Свободы, 1978 год.
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