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УГРОЖАЕТ ЛИ САЛДЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ?

Четыре дня в Нижней Салде фиксировались подземные толчки, от которых сотрясались стены домов. В Верхней Салде, 
пос. Свободном, пос. Басьяновском версию о техногенном происхождении толчков опровергли. Областные сейсмологи 
запросили подробную информацию о происходящем. По их мнению, это было похоже на землетрясение в 3-4 балла. 

Подробности на стр. 3.
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Как 
закалялся 

народ
Друзья, терпению нашему 

нет предела. Пять дней без 
воды, а трассу ещё никто не 
перекрыл и с пустыми вёдра-
ми не вышел на демонстра-
цию к администрации города.

Утром ещё хватит зубы 
почистить, вечером пере-
мыть посуду, скопившуюся 
за день, а чтоб вдруг встать 
под душ или начать готовить 
ужин – это уже за гранью до-
зволенного. Выходные были 
каторжными вдвойне. Вся 
семья днями дома, а краны - 
свистят. В магазинах воды в 
таре по 5 литров в выходные 
тоже было не найти. Пошли с 
вёдрами во двор за снегом.

30 января на вопрос, ког-
да включат воду, диспетчер 
управляющей компании от-
ветила:

– Воды не будет до вечера 
понедельника.

Не веря, что в принципе 
людей могут надолго оста-
вить без воды, звонишь ком-
петентным людям.

– До понедельника её не 
будет в нормальном режиме, 
а сегодня вечером дадут часа 
на два.

Однако сбылась только 
вторая часть пояснения. Воду 
дали на два часа вечером. 
Правда, не всем - многие жи-
тели квартир на 5-х этажах её 
так и не дождались.

 Если не учитывать штурм 
редакции людьми, измучив-
шимися жить без воды, ава-
рийную ситуацию граждане 
восприняли с пониманием. 
Но только, когда узнали в чём 
дело. Ведь известно, что тре-
вогу рождает неизвестность. 
Хочется ещё раз напомнить, 
что по новым правилам благо-
устройства, принятым Думой 
19 января 2010 года, руководи-
тели предприятий и организа-
ций обязаны предупреждать 
население об аварийных и 
плановых отключениях через 
СМИ. Неужели трудно набрать 
номер редакции и до населе-
ния в тот же миг будет достав-
лена нужная информация.

Не понимают люди, по-
чему нельзя было сообщить 
примерный график подачи 
воды при аварии, не говоря 
уже о повседневном графике. 
Пусть говорят, что вода идёт 
круглосуточно, в програм-
ме «Пусть говорят». Просят 
люди уже не воду, а график её 
подачи, информацию – и по-
ток жалоб сойдёт на нет. 

Татьяна БАРАБАНОВА.
Продолжение темы на стр. 7. 

Продолжает строить
10 месяцев назад администрацию городского округа возглавил Сергей Иванович Васильев. За этот 
небольшой период деятельности можно подводить итоги. Что говорить, когда за плечами полжизни. 
4 февраля глава администрации отмечает юбилей. Сегодня он – гость рубрики 
«Собственной персоной».

Возраст. Две пятёрки. Я не верю, когда люди в этом возрасте го-
ворят, что ощущают себя на 40. Сколько мне есть, настолько себя и 
ощущаю.

Семейное положение. Жена, сын, сноха, внучка. Супруга Вале-
рия и сын Кирилл, также как и я – строители, окончили институт по 
специальности промышленное и гражданское строительство. Кем 
станет внучка, загадывать рано. А пока кубики вместе складываем.

Послужной список. В 1980 году, окончив УПИ, пришёл на сал-
динский металлургический завод старшим инженером отдела ка-
питального строительства. Уходил с предприятия уже в должности 
заместителя директора по кап.строительству. Работал на ВСМПО в 
должности начальника цеха 19, начальника цеха 18. Последнее ме-
сто работы – центр качества строительства. Вся моя работа связана 
со строительством. И сейчас. Только сейчас я больше уже строю от-
ношения с людьми.

Увлечение. Охота, рыбалка. За прошлый год только единожды 
держал в руках ружьё. Удочку – ни разу за зиму. В эти выходные пла-
нировал, а тут – авария. В ближайшем отпуске постараюсь выбраться 
на природу.

Книга, которую сейчас читаете. «Ложь» Юрия Фёдорова. Мои 
любимые книги – «Угрюм-река», «Пётр I».

Любимое блюдо. Домашние отбивные с картофелем фри. Люблю 
русскую и узбекскую кухни.

Ценный совет, который получили в жизни. Всегда держи слово. 
Если не могу помочь – не обещаю. А если даю слово, то держу. Это и 
в людях ценю.

Самое неприятное решение, которое приходилось принимать 
в жизни или на работе. Неприятно отказывать людям.

Недавнее достижение. Газовая котельная на ул. Р. Молодёжи, ко-
торую запустили за 2,5 месяца. 

Каким достижением в личной жизни гордитесь больше всего. 
Своим сыном горжусь. Его профессиональными успехами.

 Ощущения, которые хотелось бы испытать. Хочу видеть, как 
благоустраивается город. Чтоб все жители испытывали ощущение 
гордости за свой город.

Ощущение, которого хотелось бы избежать. От встречи с за-
вистливыми людьми.

Какой подарок хотелось бы получить. Не жду подарков. Луч-
ший подарок – это внимание друзей.

Получите свой вклад
Cбербанк начинает масштабную компенсацию 
дореформенных вкладов. Выплачивать 
компенсацию предполагается всем вкладчикам, а 
не только самым пожилым, как это было вначале.

В начале 90х годов многие советские граждане практически по-
теряли свои сбережения. Рождённые в период с 1946 по 1991 

год могут получить остаток своих вкладов в двукратном размере. Тем, 
кто родился до 45 года, на рубль старого вклада дадут три рубля. Если 
у вас заморожена, скажем, одна тысяча тех рублей, вы получите 3 ты-
сячи. Тем, кто родился после 1945 года, на рубль дадут два. Но это «в 
целом». При начислении суммы будут учитываться другие факторы - 
ранее полученные компенсационные выплаты. Они будут вычитаться 
из положенной суммы. Наследники также смогут получить компенса-
ции, причём вычитать ранее полученные 6 тыс. руб. на ритуальные 
услуги не будут.

Вклады в Сбербанке, закрытые с 20 июня по 31 декабря 1991 г., 
не компенсируются. Есть также коэффициенты, зависящие от срока 
хранения вклада. По вкладам, которые ещё действуют, или которые 
были сделаны в 1992-2009 годах, но закрыты в 1996-2009 годах, ком-
пенсация 100%. Если вклад действовал в 1992-1994 годах и оказал-
ся закрыт в 1995 году, выплачивается 90%. Если вклад действовал 
в 1992-1993 годах и оказался закрыт в 1994 году, платится 80%. На-
конец, соответственно, на вклады, действовавшие в 1992 году и за-
крытые в 1993 году, платится 70%, по вкладам, закрытым в 1992 году 

- 60%. Зато, если сберкнижек было много, учитывается вся сумма, по 
всем вкладам.

Победит ли православие 
светский этикет?

В школах города начался вторичный опрос 
мнений по поводу нового школьного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Предмет будет введён в расписание с четвёртой четверти учеб-
ного года. Так как на сайте minobraz.ru уже появилось много 

новой информации и примерные учебные программы, с которыми 
могут познакомиться родители, в школах решено провести повторный 
опрос – что в рамках этого урока желают изучать наши школьники.

– По результатам первого опроса голоса разделились между «Осно-
вами православной культуры» и «Основами светской этики» пример-
но 50 на 50, единицы выбрали курс по исламу и другим религиозным 
направлениям, – говорит Ольга Серёдкина, специалист по качеству 
образования. – Сейчас появились всевозможные памятки для родите-
лей, методические материалы, так что вполне возможно, ознакомив-
шись с ними, многие переменят своё решение.

Екатеринбургская епархия настаивает на том, чтобы большинству 
преподавались «Основы православной культуры». Церковь даже гото-
ва помочь педагогическими кадрами.

– Уже во всех школах города я провёл встречи с родителями и дирек-
торами. Люди думают, что на этих уроках детей будут учить молиться. 
Это не так – уверяет настоятель храма Александра Невского отец Ми-
хаил. – На основе Священного писания дети будут изучать свои корни, 
свою культуру, праздники. А главное – основы нравственности, семей-
ные ценности. Незамедлительно надо браться за воспитание детей, 
если порой у родителей не находится на это времени. Новое поколение 
детей должно быть здоровым от сегодняшних недугов общества.

Открылся остановочный комплекс
Согреться в ожидании автобуса можно бесплатным горячим чаем.

Это ещё одни объект, открытый пред-
принимателем Виталием Бойко, 

который в очередной раз доказал социаль-
ную ответственность бизнеса. Отправляясь 
утром на работу и возвращаясь домой, в 
шаговой доступности салдинцам можно ку-
пить продуктов, выпечку различных видов, 
салаты.

– Мы понимаем, что в ожидании автобуса 
людям надо погреться – павильон для этого, 

– говорит Виталий Бойко. – Для того, чтобы 
можно было в том числе согреться горячим 

чаем, его предлагаем бесплатно. Всегда све-
жая выпечка, изготовленная профессио-
нальными кондитерами. Павильон должен 
прийтись салдинцам ко двору.

– Благодарю Виталия Бойко за то, что он 
радеет за город. Остановочный комплекс 
преобразил центральную улицу Нижней 
Салды, – комментирует глава администра-
ции Сергей Васильев. – Думаю, что такой 
современный павильон будет не один. Ад-
министрация будет всячески содействовать 
подобным начинаниям.

фото Т. Барабановой– Впереди большие планы.

фото Д. Мерзлякова.Сошёл с картинки.
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Чистим 
крыши

Снег при сходе с крыш угро-
жает сохранности электриче-
ских проводов. Во избежание 
последствий – перебоев с постав-
ками энергии, скачков напряже-
ния – лучшее следить за состоя-
нием крыш.

Руководство 
Горэлетросети 
призывает граждан 
своевременно очистить 
от снега крыши своих 
домов.

Гепатиту – нет
ЦГБ начинает 
бесплатную прививочную 
кампанию против 
гепатита В.

Сделать прививку могут все 
желающие в возрасте от 18 до 
55 лет. Достаточно лишь обра-
титься в прививочный кабинет 
больницы. 

Врачи также напоминают, 
что пора готовиться к весенне-
му сезону клещевой активности. 
Стоимость противоклещевой 
вакцины – 159 рублей.

Иностранцев 
на рынке быть 

не должно
На 2010 год установлена 
допустимая доля 
иностранных 
работников в сфере 
торговли.

Согласно постановлению 
председателя правительства Рос-
сии Владимира Путина, в роз-
ничной торговле алкогольными 
напитками, включая пиво, в 
розничной торговле в палатках,  
рынках и вне магазинов доля 
иностранных работников (лю-
дей без российского граждан-
ства) должна равняться нулю.

Нас ждут 
каникулы

Перенос выходных 
дней в феврале 
2010 года позволит 
отдыхать в связи с 
празднованием Дня 
защитника Отечества 
четыре дня подряд - 
с 20 по 23 числа.

Согласно постановлению 
Правительства РФ «О перено-
се выходных дней в 2010 году», 
выходной день в феврале пере-
несён с субботы 27 февраля на 
понедельник 22 февраля. Таким 
образом, суббота 27 февраля ста-
новится рабочей.

Горячая линия
Если хотите, 
чтобы на ваш 
вопрос  отве-
тил глава ад-
минис трации 
г о р о д с к о г о 
округа Сергей 

Иванович Васильев, звоните по 
тел. редакции 3-25-23.

Телефон 
доверия

На телефон 3-30-01 можно со-
общать не только о фактах про-
явлении коррупции на террито-
рии города, но и адреса продажи 
наркотиков. Сообщения на но-
мер записываются в автоматиче-
ском режиме, оставить которые 
можно на правах анонимности.

Земля содрагается от взрывов
Тот, кто ощутил подземные толчки, находясь в собственных квартирах, был реально напуган. Напуган 
их периодичностью и неизвестностью. Как был найден источник подземных ударов?

Мария Ивонинская живёт 
на 4 этаже дома 12 по 

ул. Уральская. Первый толчок за-
фиксировала 27 января. Диван, 
на котором спал ребёнок, сдви-
нуло с места. 

– Такие же толчки, только 
разной силы, продолжались не 
один день, – рассказывает «Вест-
нику» Мария. – Была мысль хва-
тать детей, документы и бежать. 
Страшно.

Сообщения о том, что во 
время удара сотрясаются стены 
зданий, дребезжат стёкла, с по-
лок падают предметы, поступа-
ли с разных концов города – с 
ул. Строителей, пл. Свободы, ул. 
Энгельса, Гагарина. Подобные 
толчки фиксировались и в Верх-
ней Салде.

В отделе гражданской защи-
ты Верхней Салды сообщили, что 
в их городе проходят учения со-
трудников милиции с примене-
нием имитационных взрывов:

– Возможно, оттуда до вас до-
ходят отклики.

 В центре профессиональной 
подготовки ГУВД «Вестник» за-
верили – огневая подготовка 
оперативной группы не даёт та-
кие последствия.

– В то время, в которое у вас 
происходили подземные толчки, 
опергруппа занималась в каби-
нетах, – сообщил один из сотруд-
ников центра.

Специалист по ГО и ЧС адми-
нистрации посёлка Свободный 
заверил, что на территории их 
округа всё спокойно. В НИИмаш, 
на заводе Хим. ёмкостей тоже. 
Так же как и на Басьяновском 
предприятии.

– Зимой карьеры не взрываем, 
– сообщили по телефону.

Версия о землетрясении хоть 
и кажется из области фантасти-
ки, но не так уж неправдоподоб-
на. Ежегодно на Урале фиксиру-
ется 3-5 сейсмических событий. 
За оценкой ситуации в Нижней 

О чём говорят
28 января у знакомой утром телевизор у окна аж закачался. А 

днём, когда я с собакой гулял, что-то типа глухого хлопка раздалось. В 
домах стёкла сыграли. Отец почувствовал вчера, когда шёл с работы, 
говорит, в сторону севера пошла волна.

По всем признакам толчки из-под земли. Какую надо силу, чтобы 
на 5 этаже 5-этажного блочного дома почувствовать колебание!

Вы хотите сказать, что у нас на Урале возможно землетрясение? И 
куда сваливать будем?! Что-то жить хочется.

Все хоть знают, как себя вести при землетрясении? Не надо вста-
вать ни в какие проёмы (дома ненадёжные), надо бежать на улицу, 
подальше от зданий и сооружений.

Что вы взбудоражились все? Ежу понятно, отголоски землетрясе-
ний. Эхо Гаити, так сказать.

Да это в школе милиции учения идут, имитация взрывов. Как бы 
потом не было «имитации» спасения.

Это что за учения такие, что аж дома шатает?
Как их там-то всех подкидывает? 

Если утилизируют боеприпасы и нас немного трясет, то что же 
творится в самом Свободном? Там, наверное, построек не осталось.

Не парьтесь, взорвали всего ... тротила за три дня: уничтожали 
противотанковые мины, чтобы как в Ульяновске не было, старые они. 
Стёкла ни у кого не повылетали ведь, значит, расчёты правильные.

Сообщения с форума городского портала vsalde.ru

Салде «Вестник» обратился в 
Уральский сейсмоцентр.

– Странно очень. Западнее от 
Тагила – зона повышенной сейс-
моопасности, восточнее – менее 
опасна. Сам Тагил находится в 
сейсмоопасной зоне, – сообщил 
зам. директора по науке ГОУ 
«Уралсейсмоцентр» Владимир 
Дружинин. – К сожалению, из 
Тагила на время перевезена одна 
из наших станций, поэтому ин-
струментальные сведения от-
сутствуют. Отправьте схему, где 
фиксировались толчки, я изучу 
ситуацию.

Разговор с научным сотруд-
ником состоялся 29 января – в 
последний день «потряхиваний» 
Салды. В выходные толчков не 
было. Их техногенное происхо-
ждение стало очевидно.

Спустя два дня специалист 
администрации по ГО и ЧС по-
сёлка Свободный уже даёт дру-
гие комментарии.

– В воинской части проис-
ходили взрывные работы по уни-
чтожению боеприпасов в связи 
с сокращением одного полка, – 
комментирует «Вестнику» Кон-
стантин Ростецкий. – Военные 
почему-то не предупредили вла-
сти. Жилой городок от воинской 
части разделяет водоём, поэтому 
наши жители толчков не заме-
тили. Если бы взрывные работы 
производились летом, никто бы 
ничего вообще не заметил. А зи-
мой земля мёрзлая, колебания 
почвы более ощутимы. 29 янва-
ря работы по уничтожению бое-
припасов были завершены.

На ближайшей плановой ко-
миссии по ЧС вопрос о том, по-
чему военные не предупредили 
о взрывных работах власти и 
горожан, будет разбираться. Тем 
более, говорят, что это не един-
ственный полк, попавший под 
сокращение в этом году. Значит, 
и «землетрясение» не последнее.

Татьяна БАРАБАНОВА.

... А город подумал ученья идут.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Работа на пенсии

единицы оружия находятся во владении салдинцев. 
Согласно данным ОВД, из них 25 нарезных стволов, 497 
гладкоствольных ружей и 120 газовых пистолетов. Из 
проверенных в январе 53 владельцев оружия, у шести 
оружие было изъято в связи с нарушением правил хране-
ния или просрочкой лицензии.

642

Шпаргалки для жизни
Сегодня ваши сообщения больше касаются практической стороны жизни, нежели проблемной. 
Наш sms-сервис всегда открыт для ваших новостей, вопросов, мнений - 4647 (Салда-пробел-текст 
сообщения-подпись). И наш постоянный номер 8-912-231-9522.

Золотой ключик
В магазине «Мега» не работает ни один шкафчик для вещей. 
Где оставлять сумки?                                                                  Татьяна.

Замочки на шкафчиках со временем вышли из строя, как вы пони-
маете, стараниями самих покупателей. Но, как заверили «Вест-

ник» в магазине «Мега», проблема будет решена в ближайшем будущем.
– Дело в том, что найти качественную фурнитуру сейчас очень 

сложно, в основном в магазинах замки китайского производства, - 
говорит предприниматель Юрий Кокшин. – Нам бы не хотелось вы-
брасывать деньги на ветер, поэтому мы подыскиваем качественные 
замки. В ближайшее время, я думаю, проблема будет решена.

До этого времени вопрос, где оставлять сумки, остаётся открытым.

ПК   Привет, Компьютер!
Почти везде при устройстве на работу требуют знание ПК. 
Напишите, пожалуйста, где можно пройти компьютерные 
курсы?

В Нижней Салде услуги по обучению компьютерных «ламеров» 
оказывает только Нижнесалдинское профессиональное учи-

лище. И это не совсем курсы, а добротная 5-месячная подготовка 
операторов ЭВМ с последующей выдачей госсвидетельства об окон-
чании НСПУ, а не просто корочки.

– Нашим выпускникам присваивается 2 разряд оператора ЭВМ. 
Здесь изучаются программное и аппаратное обеспечение, «Word» и 
«Excel» обязательно, также в программе обучения присутствует ва-
риативный модуль – то есть по заявке обучающегося это может быть 
любая программа, необходимая ему при поступлении на работу, - 
уточняет «Вестнику» зам.директора НСПУ Надежда Хрулькова. – По 
такому же принципу организованы курсы по ряду других профессий. 

Очередная группа ЭВМщиков выпускается в феврале, следующая 
группа приступит к обучению в марте. Набор уже начался. Стоимость 
обучения – от 10 тысяч рублей и выше, в зависимости от числа курсантов. 

Также на 5-месячные компьютерные курсы можно попасть от служ-
бы занятости населения. Для этого нужно встать на учёт. А уж там вас 
направят в учебные заведения – НСПУ или в лицей Верхней Салды.

В автоаптечках больше 
нет лекарств

Изменились ли требования к автомобильным медицинским 
аптечкам? Если да, то какие там изменения, и будут ли штра-
фовать с ещё годными по срокам старыми аптечками? 

Лебедев.

«Дорожных» год ждать
Почему инвалидам перестали платить дорожные 50 рублей в 
месяц.                                                                           Инвалид 2 группы.

Инвалиды получают ежегодное пособие 600 рублей на проезд, 
то есть по 50 рублей в месяц.

– Нормативных документов по отмене так называемых «дорож-
ных» к нам в управление не поступало, постановление Правитель-
ства действует, но и средств в областном бюджете на их выплату не 
предусмотрено, - ответила начальник нижнесалдинского Управле-
ния социальной защиты населения Татьяна Назаретян. 

– Средств сейчас действительно нет, но выплата называется еже-
годной, поэтому вопрос в течение года будет обязательно решён, - 
заверила «Вестник» начальник отдела компенсационных выплат 
Министерства соцзащиты Свердловской области Лилия Сотникова.

На посту

15 февраля – начало 
Великого поста. Этот 
самый строгий из всех 
постов является и 
cамым ранним за 
последние годы. Будете 
ли вы соблюдать Пост, 
который продлится 
до 3 апреля?

Наталья Кол-
д о м а с о в а , 
м е д с е с т р а 
с т о м а т о л о -
гии МСЧ-
121:
– Сама я не 
держу Пост, 
но доброже-
лательно от-
ношусь к тем людям, у которых 
хватает на это силы воли. Выдер-
жать более месяца Поста сможет 
не каждый. 

Вячеслав Ра-
щектаев, со-
трудник го-
стиницы:

– Я никогда 
не соблюдал 
пост и мало 
что об этом 
знаю. Мой 
друг, с кото-
рым мы вместе учились в одном 
классе, рассказывал, что когда 
он постился, то сильно потерял в 
весе.

Екатерина 
Трушкина, 
домохозяй-
ка:

– В прошлом 
году я со-
блюдала Ве-
ликий Пост. 
Если честно, 
об очище-
нии души думаешь первые три 
дня. Всё остальное время дико 
хочется есть. Но я выдержала и 
доказала, в первую очередь себе, 
что у меня есть сила и воля.

Павел Мас-
лов, ученик 
7 класса шко-
лы №7:

– Моя мама 
и бабушка 
раньше со-
б л ю д а л и 
Пост. На-
сколько пом-
ню, нельзя есть жирную пищу, 
молоко, яйца. Бабушка верит, что 
это очень нужно, чтобы очистить 
душу. А мама соблюдала пост, 
чтобы оздоровиться. Каждый сам 
выбирает постится ли ему. Лично 
я его соблюдать не буду, так как 
считаю, что мне ещё рано. Знаю, 
что Великий пост заканчивается 
Пасхой. Мама будет печь вкусные 
куличи, а мы – красить яйца.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Один из последних опросов ВЦИОМ посвящён тем, кто 
продолжает работать, выйдя на пенсию. И как люди к 
ним относятся?

Действительно, Минздравсоцразвития утвердило новый со-
став аптечек, которые водители начнут приобретать с 1 июля 

2010 года. Главной особенностью будет то, что из них исчезнут все 
(!) лекарственные препараты, даже обезболивающие и зелёнка. Зато 
появится десять бинтов шести различных видов и три вида лейко-
пластырей.

– Нахождение лекарственных препаратов в автомобиле, где тем-
пература может колебаться от – 40 до +55 градусов, является грубым 
нарушением условий хранения медикаментов и может привести к 
тому, что препарат будет испорчен и станет опасным, – объясняют-
ся специалисты. – При этом водитель может по своему усмотрению 
хранить в аптечке лекарственные средства для личного пользования, 
находящиеся в свободной продаже в аптеках.

Помочь человеку, у которого «прихватило сердце», при помощи 
«бинта марлевого медицинского нестерильного» очень сложно, поэ-
тому аптечки нового образца ещё вызовут массу споров. 

Старые аптечки будут действительны до 31 декабря 2011 года. 
Переход к новым будет осуществляться плавно, без ажиотажа: ап-
течки, произведённые до вступления в действие приказа, будут 
действительны и после вступления приказа в силу до окончания их 
срока годности. Автовладельцу не придётся, купив, например, в мае 
2010 года аптечку старого образца, после 1 июля сразу покупать но-
вую. За просроченные штрафовать, конечно, будут.

Подготовила Ксения ВАЩЕНКО.

Бинт поможет при любом недуге.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ещё один салдинец 
умер от пневмонии

31 января в реанимации горбольницы 22-летний парень скончался от 
двусторонней пневмонии, явившейся, скорее всего, следствием свиного 
гриппа.

Двадцатидвухлетний жи-
тель ст. Ясашная приехал 

в Нижнюю Салду недавно. Тру-
дился разнорабочим в хозяйстве 
одного из салдинских частных 
предпринимателей. Кашель, на 
который молодой человек не об-
ращал внимания и не лечил, за 
несколько дней перерос в тяжё-
лую форму пневмонии. 

«Скорую помощь» вызвали 
хозяева квартиры, у которых па-
рень снимал комнату. Сначала 
они заметили, что он не пошёл 
на работу. У молодого человека 
поднялась температура и он стал 
не совсем адекватен.

– У пациента были полностью 
поражены оба лёгких, из-за не-
хватки кислорода произошёл 
отёк головного мозга, – расска-
зывает заведующий отделени-
ем реанимации ЦГБ Владимир 
Урванцев. – Он был подключён 
к аппарату искусственной вен-
тиляции лёгких. Мы даже вызы-
вали вертолёт медицины ката-
строф, но пациент был признан 
нетранспортабельным. Болезнь 
прогрессировала очень быстро.

Он прожил на искусственной 
вентиляции лёгких всего 13 ча-
сов. Анализы на подтверждение 
свиного гриппа пока в лаборато-
рии, но, по словам врачей, кар-
тина при вскрытии была точно 
такая же, как и у мужчины, скон-

чавшегося 31 декабря – «прямо 
как братья-близнецы». Оба затя-
нули болезнь, своевременно не 
обратившись в больницу.

Врачи не устают повторять: 
люди умирают не от гриппа, а 
от его последствий. Грипп, а 
именно им сейчас переболевает 
основная масса людей, не терпит 
самолечения.

– Мы привыкли к тому, что 
грипп – лечишь ты его или нет 

– через 7 дней проходит. Но этот 
вирус видоизменяется. Если за-
болевание сопровождается тем-

пературой, одними жаропони-
жающими не обойтись, нужно 
начинать комплексное противо-
вирусное лечение и подключать 
антибиотики, – предупреждает 
Василий Духтанов, заведующий 
терапевтическим отделением 
ЦГБ. – Иногда счёт идёт на часы. 
Поэтому лучше сразу обращать-
ся в больницу. 

В областную больницу с тя-
жёлой формой пневмонии на-
правлено уже около десяти сал-
динцев.

Ксения ВАЩЕНКО.

От партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Общеобластной список: Мишарин А.С., губернатор Свердловской 

области; Козицын А.А., генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»; 
Чечунова Е.В., депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

По Кушвинской территориальной группе: Камский В.Г., председа-
тель Свердловской областной организации Горно-металлургического 
профсоюза России; Косарев Н.П., ректор УГГУ; Талашкина Е.В., депутат 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

От партии КП РФ 

Общеобластной список: Багаряков А.В., депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ; Краснолобов В.П., депутат Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области; 
Коньков В.А., депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

По Кушвинской территориальной группе: Мелентьева Т.Е., пенсио-
нер; Канисев И.И., пенсионер; Ширинкин Н.П., ведущий специалист 
по ГО и ЧС администрации Кушвинского городского округа.

От партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Общеобластной список: Бурков А.Л., депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ; Черешнев В.А., депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ; Гаффнер И.В., генераль-
ный директор ООО «Евромилк».

По Кушвинской территориальной группе: Комар А.В., директор ООО «Ру-
бин»; Фомичёв М.А., юрисконсульт МУ «УКС»; Крапоткин Л.А., пенсионер.

Списки кандидатов от ЛДПР, партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», «ЯБЛОКО» 
были опубликованы в №3 газеты «Городской вестник».

Всего в списках 219 кандидатов, из них 62 кандидата – беспартий-
ные. 14 процентов кандидатов – женщины.

В настоящее время идёт период регистрации списков кандидатов. 
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
3 февраля 2010 года партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» отказано в регистрации 
списков кандидатов, так как 80,2% подписей избирателей, представ-
ленных партией, были признаны недействительными или недосто-
верными. Документы партии «ЯБЛОКО» проходят проверку. 

Списки зарегистрированных кандидатов, сведения об избирательных 
фондах избирательных объединений публикуются на сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области и странице Нижнесалдинской 
городской территориальной избирательной комиссии www.ikso.org.

Всю необходимую информацию об избирательных участках, получе-
нии открепительных удостоверений, о ходе подготовки и проведения 
выборов, кандидатах и политических партиях, сроках и порядке совер-
шения избирательных действий на выборах депутатов Областной Думы 
вы можете получить в территориальной избирательной комиссии по 
телефону «горячей линии» 3-36-31 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Председатель Нижнесалдинской ГТИК  Н.Б. Нагаева. 

ТИК информирует
В определённый законом срок выдвинуты списки кандидатов 

от шести избирательных объединений: партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», КП РФ, ЛДПР, партий «ПРАВОЕ ДЕЛО», «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и «ЯБЛОКО». 

Мастера жемчужных улыбок
9 февраля – Международный день стоматолога. Благодаря их стараниям, страдания пациентов прекращаются, а улыбки 
светятся здоровьем.

Марина Устюжа-
нина – стоматолог-
терапевт ЦГБ, стома-
тологический кабинет 
в которой открылся в 
октябре 2009. 

– Стоматология  
развивается семи-
мильными шагами. 
Это неограниченная 
область. Всегда есть 
чему поучиться. Ко-
нечно, хочется освоить 
всё, но не всегда для 
этого есть техниче-
ская возможность. 

По словам врача, 
изменилось и отноше-
ние пациентов к лечению. 

– Думаю, в нашем детстве никто не любил лечить зубы. 
Это было необходимостью. Была талонная система, и не 
было хорошей анестезии. У современного молодого поко-
ления иные стереотипы. Даже дети понимают, что ходить 
к стоматологу нужно, полезно и приятно, со стоматоло-
гом можно дружить. А чем раньше начать лечение – тем 
лучше. Взять тот же кариес. Если лечить маленькую по-
лость, то есть возможность сохранить зуб. Не стесняйтесь 
прийти и попросить совет. Если есть заболевания поло-
сти рта, то заболевания внутренних органов, дисбактери-
оз, снижение иммунитета и защитных сил организма не 
заставят себя ждать.

Ольга Горшенина, 
врач стоматолог МСЧ-
121 с 19-летним ста-
жем. Улыбку врач на-
зывает зеркалом души. 

– Моя мама медик, и 
с детства я тоже хотела 
работать в медицине, – 
делится Ольга. – Став 
стоматологом, я по-
пала в родную стихию. 
Мне всегда нравилась 
эта кропотливая «юве-
лирная» работа. Ино-
гда приходится бук-
вально лепить зуб из 
ничего. Мы не только 
удаляем, но и восста-
навливаем зубы. 

Работа стоматолога, по словам Ольги, тяжёлая как в 
моральном, так и физическом плане. В среднем за день 
врач принимает до 15 человек. За помощью обращаются 
и салдинцы, и жители других областей. Причиной тому – 
качественное и доступное лечение. 

– Любой врач должен быть вежливым, общительным. 
Улыбка врача и его доброе слово действуют иногда лучше 
любого обезболивающего, – делится она. – Чтобы зубы 
были здоровы, необходимо соблюдать гигиену полости 
рта. Чистить зубы надо два раза в день и не 5 секунд, а до 
7 минут. Делайте самомассаж дёсен. И возьмите за прави-
ло раз в полгода посещать стоматолога. 

Галина Шумкина, 
врач стоматолог обще-
го профиля. В сентябре 
2009 года она начала 
работать в МСЧ-121. 

– Стоматология – 
наша семейная тра-
диция, – рассказыва-
ет она. – Моя мама 

– зубной техник, папа 
– врач-ортопед. Я учи-
лась на стоматолога 9 
лет. Сначала получила 
среднее медицинское 
образование, а затем 
высшее. Как молодая 
мама могу сказать, 
что если у беременной 
женщины здоровая 
полость рта, то большая вероятность, что и у малыша 
не будет проблем с зубками. Кстати, кариес передаётся 
генетически, равно как цвет глаз и цвет волос. Любой 
кариозный зуб – источник инфекции. Помните, что ка-
риозные зубы будут поддерживать любое хроническое 
заболевание. Не забывайте, что лучше заниматься про-
филактикой, чем лечением. Предотвратить заболевание 
легче, чем потом лечить его осложнения. 

Мария МУРЫЖНИКОВА. 

фото Д. Мерзлякова.Диагноз на снимках.
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Всё выше и выше
Мужская хоккейная команда поднялась на третью 
строчку турнирной таблицы первенства ГЗО.

Во встрече с кушвинским «Горняком» на своём льду 30 января 
«Металлург» как всегда долго запрягал, но быстро отъездил. 

Открыв счёт в первом периоде, мужчины лишь удерживали преиму-
щество без изменений во втором. Зато в третьей части игры к воро-
там «Горняка» уже пристрелялись и забили 6 шайб. Гости ответили 
лишь одним голом. С очередной победой команда поднялась на тре-
тью строчку турнирной таблицы, собираясь с силами на гостевую 
игру с лидерами первенства – нижнетагильским «Союзом НТ». Дома 
надеются порадовать болельщиков в масленичный праздник, 13 фев-
раля, на встрече со «Спутником» (г. Н. Тагил).

Три к одному
Очередной тур Чемпионата области 
по мини-футболу, прошедший в Ревде 
30-31 января, принёс салдинцам одни огорчения.

Металлург» ехал на тур без основного вратаря, уже предчув-
ствуя результат. В первый игровой день салдины встречались 

с хозяевами, командой «Атлант». Уступили 2:6. Серьёзно поборолись 
с «МСМК» из Асбеста, но также уступили 3:4.

Второй игровой день начался удачно – вырвали победу у екате-
ринбургского «УРТ» 6:5, но вторая встреча с ревдинцами была сдана – 
5:7. «Металлург», в начале чемпионата побывавший на первой строке 
турнирной таблицы, сейчас переместился на восьмую.

20-21 февраля должен состояться тур в Каменск-Уральском. Смо-
гут ли наши футболисты показать себя там, пока не известно. Нужен 
спонсор. Ведь затраты на поездку в Ревду, а это около 15 тысяч ру-
блей, они несли из собственного кармана, город предоставил только 
автобус.

Ксения ВАЩЕНКО.

Здоровьем будешь не обижен
13 февраля в городе пройдёт массовая лыжная гонка «Лыжня России-2010» 
и городской праздник «Проводы русской зимы».

В этом году Великой пост 
начинается очень рано 

– 15 февраля, поэтому приня-
то решение массовое гуляние 
устроить в последние дни масле-
ничной недели. 

13 февраля мероприятия 
пройдут в районе КФК «Вымпел». 
Начнется всё с «Лыжни России», в 
которой примут участие сотруд-
ники НИИМаш, работники метал-
лургического завода, бюджетной 
сферы. Это спортивное мероприя-
тие станет одним из череды со-
вместных – города и предприятий. 
Соревнования будут проходить 
в шесть забегов – 5 км мужчины, 
3 км женщины, детский забег на 
2 км, семейный, массовый и VIP-
забег. Массовость мероприятию 
обеспечит близость к городу лыж-
ной трассы, которая проходит че-
рез Кедровую рощу.

Всем руководителям ор-
ганизаций и общественных 
объединений рекомендуется 
принять участие в «Лыжне Рос-
сии – 2010». Заявки на участие 
от организаций принимаются в 
письменной форме в спортивно-
оздоровительном комплексе. 
Индивидуальные участники мо-
гут заявиться непосредственно 
перед забегом 13 января. 

Продолжится день 13 февра-
ля на КФК «Вымпел» народным 
гулянием с русскими забавами, 
катанием на лошадях, лазанием 
на столб и театрализованным 
представлением. И, конечно же, 
сожжением чучела зимы. Может, 
быстрее весна придёт?

 Будут работать торговые па-
латки, полевая кухня. Продавать 
спиртные напитки на празднике 
будет запрещено.

Торжественное открытие 

массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2010» и городского 
праздника «Проводы русской 
зимы» – в 11.30 на КФК «Вым-
пел». Программа – на стр.9.

А 14 февраля делегация из 
Нижней Салды отправится на 
лыжню полигона Старатель. 
Около 250 участников предста-
вит город в этих соревнованиях. 
Справки об участии можно полу-
чить по тел. 3-10-22

Татьяна БАРАБАНОВА.

Милиционеры переоделись в цыган
Чтобы найти «потеряшку», сотрудницам ПДН пришлось поменять 
милицейскую форму на цветастый платок и монисты.

Четырнадцатилетняя Анжела, девочка цы-
ганской национальности, оставшаяся без 

родителей, сбегает из реабилитационного центра 
частенько. И каждый раз её ищут сотрудники ПДН. 
Чтобы найти беглянку в этот раз, им пришлось пе-
реодеваться в цыганок и выспрашивать о девочке у 
привокзальных гадалок. 

Благодаря их свидетельствам, потеряшку наш-

ли. Она, скрывая свой возраст, сожительствовала 
со взрослым мужчиной в Нижнем Тагиле. Несмотря 
на такую самостоятельность, о несовершеннолет-
ней пока должно заботиться государство. Её вновь 
вернули в реабилитационный центр. Возможно, до 
следующего побега девочку успеют определить в 
Детский дом.

Ребёнок 
ночевал в подъезде

27 января ночью сотрудники ОВД были подняты 
по тревоге – пропал 10-летний мальчик.

Он ушёл в школу и не вернулся. Около 10 вечера мама мальчика за-
била тревогу. Ночью были подняты сотрудники милиции, класс-

ный руководитель мальчика, его друзья. К счастью, ребёнка нашли 
целым и невредимым, когда он шагал на следующий день по улице 
к одному из своих друзей. Сотрудникам ПДН мальчик пояснил, что 
пока его искали, он, убоявшись родительского наказания, решил пе-
реночевать в подъезде дома №17 по ул. Ломоносова. 
 А другого малыша, которому едва исполнилось 3 годика, родители 
оставили совершенно одного в квартире и разъехались:  папа – в от-
пуск, мама – по неотложным семейным обстоятельствам в Тагил. В 
милицию позвонили сердобольные соседи и попросили забрать ре-
бёнка. На первый раз маме вынесли строгий выговор.

Легковушки 
легко отделались

29 января около 11 часов дня на повороте 
после станции Моховой столкнулись легковой 
автомобиль «Рено» и грузовая ГаЗель.

Пустая грузовая ГАЗель с двумя пассажирами в кабине дви-
галась в сторону Верхней Салды. Водитель Толиб Охунов 

утверждает: это первая авария за 25 лет его водительского стажа.
– «Рено» вынесло на мою полосу, два раза крутануло, а потом мы 

перевернулись, – вспоминает водитель.
Грузовик опрокинуло на обочину, восстановлению он не подле-

жит. У иномарки помят «фасад». Второй водитель в состоянии шока 
ничего вспомнить не мог. Он сказал, что ехал со скоростью не более 
80 километров в час (на повороте!), как вдруг впереди выросла ГА-
Зель. По словам инспекторов ДПС, скорее всего, виновником аварии 
будет признан водитель легкового авто. Удивительно, что никому из 
участников аварии не понадобилась «Скорая».

Двумя днями позже похожая авария произошла в черте города на 
ул. Фрунзе. На дороге ул. Фрунзе, в районе 125-го дома, не разъеха-
лись «шестёрка» и грузовик. Там без пострадавших не обошлось. Во-
дитель «шестёрки» получил ушибы и ссадины.

Иван УГЛОВ.

Голод 
и тётка

Воры опустошают 
погреба в частном 
секторе.

Подобных краж на про-
шлой неделе было две. Из 

дома по ул. Крупской женщина 
за три дня перетаскала 30 вёдер 
картошки и изделия из цветного 
металла. Другой вор делал пять 
заходов в погреб на ул. Привок-
зальная, откуда совершил кражу 
картошки и  овощных заготовок. 
Причём, у него есть собственный 
заброшенный огород. В обоих 
случаях личности преступников 
установлены, возбуждены уго-
ловные дела.

Техосмотр-2010
Для того чтобы пройти гостехосмотр, автовладельцам необходимо получить диагностическую карту на 

т/с по адресу: г. Н.Салда, ул. Строителей, 74. Техосмотр автомашин проводится по этому же адресу во 
вт – 14.00-18.00; сб – 09.00-13.00. Необходимо представить следующие документы: паспорт (военнослужа-
щим – удостоверение личности), мед. справку установленной формы (действует как правило 3 года), води-
тельское удостоверение (заранее проверьте срок его действия), свидетельство о регистрации транспортного 
средства, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право распоряжения автомобилем (доверенность), диа-
гностическую карту т/с, квитанцию об уплате госпошлины в размере 30 руб. С 30 января 2010 госпошлина за 
техосмотр взимается в размере 300 руб. (на основании требования ФЗ от 27 декабря 2009 г. №374ФЗ). Госте-
хосмотр транспортных средств, владельцы которых нарушают Правила дорожного движения (не оплачивают 
в течение 30 дней административные штрафы), проводиться не будет до погашения задолженности.

Юрий КОВЧЕНКОВ, госинспектор технического надзора ГИБДД ОВД.

фото М. Мурыжниковой. «Лыжня России» в «Калинке».

фото Д. Мерзлякова.ГАЗель восстановлению не подлежит.
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Процедура фиксации факта непредоставления коммуналь-
ных услуг или предоставления ненадлежащего качества

Требования к предоставляемым коммунальным услугам

Правовое регулирование в сфере защиты прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг

Как прорвало
С 29 января городок Строителей, а это 2773 квартиры, остался без холодной воды. Причины. 
 Следствия. Выводы.

Ситуация с отсутствием 
холодного водоснабже-

ния слишком затянулась, решил 
председатель думской комис-
сии по ЖКХ и благоустройству 
Павел Попов, 2 февраля он со-
брал внеочередное заседание со 
всеми действующими лицами 

– руководством Тепловодоканала, 
управляющих компаний, депута-
тов.

Напомним, краны во всём 
ниимашевском жилье высохли 
вечером 29 января (у кого-то 
ещё раньше). Причина – вышел 
из строя глубинный насос на 
основной скважине №5. Вода в 
резервуаре опустилась до крити-
ческого «пожарного» уровня, и 
подачу её прекратили.

Почти 5 суток воды либо не 
было совсем, либо она появлялась 
по графику, никому кроме Тепло-
водоканала неведомому. Управля-
ющая компания «Жилой дом» ор-
ганизовала подвоз воды, график 
подвоза был оперативно передан 
с помощью бегущей строки на 
канале РЕН-ТВ. В это время Тепло-
водоканал искал кран, необходи-
мый для замены насоса. Не спра-
вившись, обратился за помощью 
к администрации. 

– Мы вели поиски в двух горо-
дах, обзвонили даже часть пред-
приятий Нижнего Тагила. Но 
техника была занята на устране-
нии внутренних аварий. Ждали 
двое суток. Этим и вызвана за-

Люди 
говорят

От безысходности 
салдинцы шли, 
звонили, писали 
в редакцию «Вестника».

Почему руководители пред-
приятий пеняют на морозы – 
мол, техника подводит. Все, кто 
работал на НСМЗ, знают поряд-
ки, когда на устранение аварии 
срывались оперативно, несмо-
тря на холода. И техника работа-
ла. А как тогда на севере работа-
ют такие службы?!

Тарасова.

Администрации города пора 
принять меры. Как может человек, 
находясь на столь ответственном 
посту «Тепловодоканала», иметь 
основное место работы в Верхней 
Салде? Всему городу уже очевид-
но, что директор Тепловодокана-
ла не справляется.

Б. Мурашов.

За месяц я уже сменил два 
тэна в водонагревателе. Всё из-за 
перебоев с водой. Бак водогрея 
не может долго работать, когда в 
него льётся коричневая вода.

Т. Муравьев.

Не могу ни поесть нормально, 
ни, простите, в туалет сходить. 
Ухожу на работу рано – воды ещё 
нет, прихожу поздно – её уже нет. 
За что я плачу?!

И. Зайцева.

Почему нет определённого 
графика подачи холодной воды? 
Когда насосная холодного водо-
снабжения была на балансе НИ-
ИМаш, был чёткий график пода-
чи, люди как-то подстраивались. 
Сейчас это невозможно!            

П.

Сколько может продолжаться 
эта безответственность, ведь хо-
лодной воды нет почти полторы 
недели и только одни обещанья. 
Где наши городские власти???                                    

Михаил.

Уже две недели Тепловодо-
канал не может ликвиди-

ровать огромную утечку артези-
анской воды близ дома №52 по 
ул. Ломоносова. Стекая в тепло-
трассу, вода остужает трубы ото-
пления и затапливает подвалы 
домов №44 и №17 по ул. Ломо-
носова.

Серьёзный порыв на воз-
душном участке тепло-

трассы на ул. Металлургов ликви-
дировали заводские энергетики. 
4 дня жители терпели, как кипя-
ток подмывает их строения и по-
ливает садовые насаждения.

Обезвоживание испыты-
вают и жители частного 

сектора. Сразу три колонки пере-
мёрзли на ул. Подбельского, прак-
тически все колонки парализова-
ны на ул. Победы. Администрация 
направила в адрес руководства 
металлургического завода пись-
мо с указанием поадресно всех 
застывших колонок, согласовали 
сроки введения их в строй, одна-
ко, они не соблюдаются.

держка, – объясняется за пред-
приятие зам.главы администра-
ции по ЖКХ Сергей Гузиков. – В 
итоге выручило ВСМПО. 

Из источников в Тепловодо-
канале известно, что монтаж был 
окончательно завершён только в 
полдень 3 февраля, насос запу-
щен. И по мере накопления воды 
давление в системе ХВС будут 
поднимать, возвращаясь к пода-
че воды в прежних объёмах. 

– Причину поломки насоса, 
который был установлен всего 
2 месяца назад, мы ещё будем 
выяснять, – сказал Александр 
Шаньгин, директор Тепловодо-
канала.

Однако целью депкомиссии 
было также выяснить причины 
несвоевременного реагирова-
ния и постараться не допускать 
подобного впредь.

– ООО «Тепловодоканал» каж-
дый раз ставит вопрос о трудно-
стях, ссылается на изношенность 
сетей. Изношенные сети доста-
лись всем в равном количестве 

– и управляющим компаниям, и 
ТСЖ, и никто никогда не плачется. 
Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж, – высказал свою позицию де-
путат Владимир Соловьёв. – Мне 
кажется, надо ставить вопрос: в те 
ли мы руки передали сети?!

Руководители управляющих 
компаний и ТСЖ «Урал» также 
вторично подняли вопрос пере-
расчёта населению. Однако нуж-

ной реакции на направленные в 
Тепловодоканал письма пока нет. 
Александр Шаньгин только вер-
нулся к тому, что несёт убытки 
из-за увеличения стоков за счёт 
водоразбора из системы отопле-
ния, и перерасчёт будет делать 
«согласно закону». В крайнем 
случае компании в интересах 
жильцов готовы идти в суд.

Беда не приходит одна
30 января жилгородок НИИ-

Маш на несколько часов остал-
ся ещё и без отопления. Из-за 
серьёзной утечки, а также из-за 
резко увеличившегося разбора 
воды из системы отопления, 29-й 
цех 30 января был вынужден 

остановить котёл. Информация 
была моментально отправлена в 
управленческий округ и область. 
Энергоцех НИИ проявил порази-
тельную оперативность. Утечку 
нашли в течение 3 часов – возле 
дома 13 по ул. Ломоносова, а лик-
видировали аварию меньше чем 
за сутки, не прекращая работу 
даже в ночное время. Последни-
ми отопление днём 31 января по-
лучили жители 5 домов на Ломо-
носова и Советской. Хотя среди 
причин специалисты называют 
банальную изношенность трасс, 
есть версия, что порыв произо-
шёл из-за смещения грунта в ре-
зультате ударных волн (читайте 
подробнее в материале на стр.3).

Ксения ВАЩЕНКО.

Где тонко   там и рвётся

Растоплю снег, сварю обед.
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Кукла от отца, 
не вернувшегося с фронта

Письмо с войны – самое дорогое, а, порой, единственное, что осталось от погибшего на фронте отца, мужа, брата… 
Пожелтевшие клочки бумаги хранят надежды и светлые мечты. Сбыться многим из них было не суждено. Но, оказывается, 
есть такие, которые сбываются даже спустя 65 лет.

Ирина Григорьевна Мар-
тынова более 25 лет хра-

нит письмо своего отца, пропав-
шего без вести в 1942 году, тогда 
ей, самой младшей из семи детей, 
было всего два месяца. 

– Папу хорошо помнят трое 
старших детей, – рассказывает 
Ирина Григорьевна. – Мама го-
ворила, что у него были краси-
вые голубые глаза. Рассказывали, 
что он с утра вставал, затапливал 
печь, готовил еду и только потом 
уже будил её. Он нежно называл 
её Лизонькой. Папа днём рабо-
тал на электромеханическом за-
воде в Баранче, а ночью ремон-
тировал одежду и обувь для нас 
и детей соседей. Он подшивал 
прохудившиеся валенки, подби-
вал подошвы, был мастером на 
все руки. 

В марте 1942 года 37-летнего 
Григория Семёнова отправили 
на фронт в эшелонном поезде. 
По дороге до Сталинграда он 
всё время писал письма жене и 
отдельные письма детям, из раз-
ных городов и посёлков по пути 
следования поезда. 

– Отец беспокоился, справит-
ся ли жена Елизавета с 7 детьми, 
как он говорил «с такой оравой», 

– рассказывает Ирина Григорьев-
на. – Ведь старшему Александру 
было 14 лет, он остался за стар-
шего, вместо отца. Во время вой-
ны мама взяла к нам 15-летнюю 
белорусскую девочку, эвакуиро-
ванную из республики, никто 
из жителей не хотел брать её. И 
только мама пожалела, говорила 

«Письмо это Вове, Аркаше и Жене
Здравствуйте, милые сыновья. Целую вас всех, как вы живёте и 

чем занимаетесь? Я живу без вас плохо, даже поиграть не с кем. Вот 
сейчас бы я был дома, с Женей бы ходили удить. Сделал бы я ему ма-
ленькую удочку. А без меня, наверно, никто и не догадался. И Аркаше 
бы тоже сделал. А с Вовой мы бы ходили в лес, принесли бы черёму-
хи гладкой и сделали бы пеганки. Вова, утешай своих братишек как-
нибудь. Ходите, нет купаться? Часто или нет Вова Полозов ходит? 
Аркаша, вы с Вовой вместе сядьте, и Вова пусть напишет от тебя 
мне письмо. Опишите всё: и кто обидит вас, и с кем покуриваешь, с 
кем играешь на улице. Ходите, нет к дедушке Семёнову? Чем бабушка 
потчует вас? Буду ждать от вас ото всех письма. Пока до свидания. 
Ваш папка Гриша Семёнов».

«Письмо Зое, 
Римме и Ире

Здравствуйте, дорогие до-
чери. Целую вас всех троих. Да 
мамку за меня поцелуйте. Ну, 
как, Зоя, каникулы проводите, 
хорошо ли плохо ли? Хватает ли 
времени побегать или больше си-
дишь за зыбкой? Ну, приеду я до-
мой, то куплю сразу тебе туфли 
на высоком каблуке. За то, что 
ты помогаешь мамке, и в даль-
нейшем помогай. Вот и молодец 
будешь у меня. А ты, Римма, по-
могай Зое качать да с Ирой играй. 
Она, наверно, уже с вами играет 
и на качулю бегает качаться. 
Римма, качают тебя нет на кру-
глой качуле? Напиши мне сама. И 
как твоё новое платье со цветоч-
ками? Наверное, уже замарала 
его? Ну, ничего. Живите веселей. 
Приеду домой – новое купим, и 
куклу большую, а Ире - малень-
кую. Пока до свидания, дочери. 
Что мамка вам купила на посо-
бие? Ваш папка Гр. Семёнов.»

Если ваша семья хранит письма с фронта, и вы 
готовы поделиться своей историей с читателями 
«Вестника», звоните в редакцию по тел. 3-25-23. 
Именно из отдельных историй каждой семьи 
складывается история Великой Победы.

«где семь детей – там и восемь».
Последнее письмо от отца 

семья получила из пригорода 
Сталинграда – Разуевки. Больше 
известий о нём не было.

– Он пропал без вести в 1942-
ом, мы долгие годы искали его, 
отправляли запросы. Ответ был 
один – без вести пропал. А в 1963 
году мы нашли его имя в Волго-
граде на Мамаевом кургане. Оно 
занесено на 26-м знамени, – вол-
нуясь, вспоминает Ирина Мар-
тынова. – В архиве нам подтвер-
дили, что это был солдат с Урала, 
из Кушвинского района.

Письма отца, написанные 
на клочках бумаги простым ка-
рандашом, мама хранила всю 
жизнь, но дети об этом не знали. 
Став взрослыми, дети нашли их 
в сундуке. Перечитав, пережили 
все ощущения вновь. Ирина Гри-
горьевна взяла себе на память 
письмо отца, адресованное лич-
но детям.

Это письмо она бережно хра-
нила больше 25 лет и решила 
прочитать на 80-летнем юби-
лее своего брата Владимира. На 
семейное торжество собралась 
почти вся большая семья. Одна 
половинка короткого письма 
была адресована дочерям, дру-
гая – сыновьям.

– Когда я читала его вслух, 
у всех наворачивались слёзы, 

– вспоминает она. – В пожел-
тевшем письме с маленькими 
дырочками, проеденными вре-
менем, можно прочитать каждое 
слово. Отец писал, как мечтал, 

вернувшись домой, купить до-
черям туфли, новые платья, мне 

– куклу. У меня так никогда и не 
было настоящей куклы. 

Строкам, написанным более 
полувека назад, было сужде-
но сбыться. На свой 68-й день 
рождения Ирина Григорьевна 
получила посылку из Санкт-
Петербурга. Обещание отца, дан-
ное в письме, решил исполнить 
брат Евгений, которому сейчас 
70 лет. 

– Я открыла её и увидела ку-
клу, современную Барби. Сна-
чала подумала, что посылку 
перепутали, ведь в 68 лет кукол 
никому уже не дарят. А когда по-
няла – расплакалась. В открытке 
брат написал: «исполняю папки-
но желание». У меня было такое 
ощущение, что посылку мне при-
слал отец, а не старший брат. 

Ирина Григорьевна подели-
лась с «Вестником», что каждый 
год 9 Мая она не может спокойно 
смотреть фильмы о войне. Каж-
дый раз она с болью думает о том, 
что война забрала отца, который 
безумно любил свою семью, оси-
ротила детей. 

– В этом году на 65-летие Ве-
ликой Победы мы обязательно 
ещё раз поедем в Волгоград к 
отцу на могилу. Мне кажется, что 
его имя и фамилия на знамени 
ярче и чётче тысяч остальных. 
Уже до мелочей продуман наш 
маршрут. Для нас – это маршрут 
Великой Победы, доставшейся 
слишком дорогой ценой. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

В квартирах нуждаются 
шесть ветеранов

Городские власти совместно с советом ветера-
нов провели обследование жилищных условий 
участников Великой Отечественной войны.

Из 27 ныне здравствующих ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в улучшении жилищных условий нуждаются ше-

стеро. Остальные имеют квартиры. До сих пор никто из них в очере-
ди на квартиру не стоял. 

– Примерно у всех условия одинаковые – дома старые, вода, баня, 
туалет – во дворе. У одного ветерана дом дореволюционной по-
стройки – так и записано в домовой книге, - делится впечатлением 
председатель городского совета ветеранов Александр Шинкарёв. – 
Всем им предложено до 1 марта этого года сдать документы в адми-
нистрацию, чтобы включиться в областную программу предостав-
ления благоустроенного жилья ветеранам.

В Свердловской области сначала обещают обеспечить жильём 
тех, кто встал на учёт по улучшению жилищных условий до 1 марта 
2005 года. Тем, кто сделал это позднее, жильё планируется предо-
ставить до 31 декабря 2010 года. Таких ветеранов на Среднем Урале 
460.

Несмотря на то, что закон предусматривает обеспечение жи-
льём участников войны, городской совет ветеранов с будущей не-
дели начнёт обследовать условия проживания тружеников тыла. К 
марту в администрацию города будет представлена общая картина, 
в чём нуждаются 550 тружеников тыла.

фото М. МурыжниковойПапин гостинец.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 19.01.2010 № 33/2
 Об утверждении Положения о порядке проведения служебных прове-

рок по фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского округа Нижняя Салда

В целях реализации Национального плана противодействия корруп-
ции, утвержденного Указом Президента РФ от 31.07.2008 N Пр-1568, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”, Законом Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ “О 
противодействии коррупции в Свердловской области”, статьей 23 Устава 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке проведения служебных проверок по 

фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 19.01.2010 № 33/2 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения служебных проверок по 

фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда 

1. Настоящее Положение определяет основания для принятия ре-
шений о проведении служебных проверок по фактам коррупционных 
проявлений со стороны лиц, замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда (далее – муниципальные служащие) и порядок проведения слу-
жебных проверок.

2. Фактами коррупционных проявлений является исходящее от 
какого-либо лица и адресованное муниципальному служащему обраще-
ние совершить или содействовать совершению следующих деяний, со-
вершаемых в том числе от имени или в интересах юридического лица:

1) злоупотребление служебным положением;
2) дача взятки;
3) получение взятки;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп;
6) иное незаконное использование муниципальным служащим свое-

го должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды муниципальному служащему другими физическими 
лицами.

3. Основанием для принятия решения о проведении служебной про-
верки является информация о факте коррупционного проявления, полу-
ченная руководителем органа местного самоуправления Нижняя Салда, 
являющемся представителем нанимателя (работодателем) (далее – Рабо-
тодатель) муниципального служащего, и полученная из следующих ис-
точников:

1) личное заявление муниципального служащего о факте коррупци-
онного проявления с его стороны;

2) заявление муниципального служащего о факте коррупционного 
проявления со стороны другого муниципального служащего;

3) обращения и заявления граждан и организаций о фактах корруп-
ционных проявлений со стороны муниципальных служащих;

4) материалы, содержащие данные, указывающие на факт корруп-
ционного проявления, поступившие из правоохранительных органов, 
а также из других государственных органов Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, от общественных объединений, организаций или 
граждан;

5) сообщения в средствах массовой информации, содержащие дан-
ные, указывающие на факт коррупционного проявления.

4. Служебная проверка проводится по распоряжению Работодателя в 
течение трех дней после получения информации о фактах коррупцион-
ного проявления из источников, указанных в пункте 3 настоящего По-
ложения, в случае, если эта информация содержит следующие сведения:

1) фамилию, имя и отчество муниципального служащего, со стороны 
которого допущено коррупционное проявление;

2) описание обстоятельств, свидетельствующих о факте коррупцион-
ного проявления;

3) данные об источнике информации о факте коррупционного про-
явления.

В случае если представленная работодателю информация не содержит ука-
занных сведений, служебная проверка по указанному в ней факту не прово-
дится.

5. Распоряжение о проведении служебной проверки должно содер-
жать:

- фамилию, имя, отчество, должность лица, в отношении которого 
должна быть проведена служебная проверка;

- основания для проведения служебной проверки;
- сроки проведения служебной проверки;
- состав комиссии по проведению служебной проверки с указанием 

председателя комиссии.
Муниципальный служащий, в отношении которого издано распоря-

жение о проведении служебной проверки, должен быть ознакомлен 
с данным распоряжением в течение трех дней со дня его подписания 
Работодателем, а также со своими правами, указанными в пункте 9 на-
стоящего Положения. 

Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через 
месяц со дня подписания распоряжения о ее проведении.

6. В состав комиссии по проведению служебной проверки (далее 
– Комиссия) по согласованию могут входить представители других ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, де-
путаты, независимые эксперты, представители правоохранительных 
органов, других органов государственной власти Свердловской области. 
У каждого члена рабочей группы по проведению служебной проверки 
должна отсутствовать личная заинтересованность, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

7. При проведении служебной проверки перед Комиссией ставятся 
задачи полного, объективного и всестороннего установления:

- виновности (невиновности) муниципального служащего в наруше-
нии действующего законодательства и совершения коррупционного 
проявления со своей стороны;

- вины лиц или степени вины каждого из указанных лиц в случае со-
вершения противоправных действий несколькими муниципальными 
служащими;

- причин и условий, способствовавших совершению противоправных 
действий муниципальными служащими;

- характера и размера вреда (ущерба), причиненного в результате 
противоправных действий муниципальными служащими.

8. Комиссия имеет право:
1) запрашивать устные и письменные объяснения у муниципально-

го служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, 
объяснения иных лиц;

2) изучать представленные муниципальным служащим дополнитель-
ные материалы;

3) запрашивать в установленном порядке дополнительные сведения, 
необходимые для работы Комиссии, от органов местного самоуправле-
ния городского округа, правоохранительных органов, других органов 
государственной власти Свердловской области, федеральных государ-
ственных органов Российской Федерации, предприятий, учреждений, 
организаций и общественных объединений городского округа;

4) наводить справки у физических лиц и получать от них информа-
цию с их согласия.

В случае отказа муниципального служащего, в отношении которого 
проводится служебная проверка, от предоставления письменных объяс-
нений по основаниям, фактам и обстоятельствам служебной проверки 
Комиссия составляет акт по установленной форме (Приложение N 2) и 
приобщает его к материалам служебной проверки.

9. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится 
служебная проверка, имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения;
2) представлять заявления, ходатайства, дополнительные материалы 

и давать по ним пояснения в письменной форме; 
3) обжаловать решения и действия (бездействие) членов Комиссии 

проводящих служебную проверку Работодателю, назначившему слу-
жебную проверку;

4) ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением 
и другими материалами по результатам служебной проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

10. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится слу-
жебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой долж-
ности муниципальной службы на время проведения служебной проверки 
с сохранением в этот период денежного содержания по замещаемой долж-
ности муниципальной службы. Временное отстранение муниципального 
служащего от замещаемой должности оформляется правовым актом Рабо-
тодателя.

11. По завершении сбора материалов по данной служебной проверке 
проводится заседание Комиссии. Дата, время и место заседания Комис-
сии устанавливаются ее председателем и доводится до членов Комис-
сии не позднее чем за три дня до проведения заседания Комиссии.

 3аседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. 3аседание Комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка. 
На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муни-
ципальным служащим представитель. Заседание Комиссии переносит-
ся, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании 
по уважительной причине. 

На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, а также пред-
ставители заинтересованных организаций.

На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального 
служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, вклю-
ченным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое 
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные 
пояснения.

13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

14. По итогам рассмотрения информации полученной в ходе проведе-
ния служебной проверки, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае отсутствует нарушение 
действующего законодательства и не подтверждается факт коррупци-
онного проявления со стороны муниципального служащего, в отноше-
нии которого проводилась служебная проверка;

2) установить, что муниципальный служащий нарушил действующее 
законодательство и допустил коррупционное проявление со своей сторо-
ны.

15. Результаты служебной проверки сообщаются Работодателю в фор-
ме письменного заключения (Приложение N 1) с приложением всех ма-
териалов по данной служебной проверке в течение трех дней с момента 
заседания Комиссии. Заключение должно быть подписано председате-
лем Комиссии и членами Комиссии.

16. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах 
служебной проверки данных и должно состоять из трех частей: вводной, 
описательной и резолютивной.

Вводная часть должна содержать:
- состав Комиссии (с указанием наименования должностей, фамилий 

и инициалов председателя Комиссии и членов Комиссии);
- основания для проведения служебной проверки;
- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности лица, в отно-

шении которого проводилась служебная проверка, периоде службы в за-
нимаемой должности муниципальной службы и стаже муниципальной 
службы.

В описательной части указываются обстоятельства и факты, подле-
жащие установлению в соответствии с пунктом 7 настоящего Положе-
ния, а также должна быть изложена позиция лица, в отношении которо-
го проводилась служебная проверка.

Резолютивная часть должна содержать принятое Комиссией реше-
ние.

17. Председатель Комиссии или член Комиссии не позднее трех рабо-
чих дней со дня подписания заключения знакомит лицо, в отношении 
которого проводилась служебная проверка, с заключением и другими 
материалами по результатам служебной проверки под роспись.

Время нахождения лица, в отношении которого проводилась служеб-
ная проверка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной 
нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

В случае отказа лица, в отношении которого проводилась служебная 
проверка, от ознакомления с заключением либо от подписи в ознаком-
лении с заключением Комиссия составляет акт по установленной форме 
(Приложение N 2) и приобщает его к материалам служебной проверки.

18. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте 
2 пункта 14 настоящего Положения, и установления факта совершения 
муниципальным служащим деяния, содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, Работодатель, в 
соответствии с федеральным законодательством, обязан в течение трех 
рабочих дней передать материалы служебной проверки в правоохрани-
тельные органы. 

19. Копия распоряжения о проведении служебной проверки и ори-
гинал заключения по результатам служебной проверки приобщаются к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого про-
водилась служебная проверка.

20. Материалы служебной проверки формируются в дело о проведе-
нии служебной проверки в следующем порядке:

- документ, послуживший основанием для назначения служебной про-
верки, с резолюцией о ее назначении;

- копия распоряжения Работодателя о проведении служебной провер-
ки;

- объяснение лица, в отношении которого проводилась служебная провер-
ка;

- объяснения иных лиц;
- иные документы, имеющие отношение к проведенной служебной провер-

ке;
- копия заключения по результатам служебной проверки с данными об 

ознакомлении с ним лица, в отношении которого проводилась служебная 
проверка.

 Дела с материалами служебной проверки хранятся в кадровой служ-
бе соответствующего органа местного самоуправления. Срок хранения 
дел с материалами служебной проверки равен сроку хранения личного 
дела лица, в отношении которого проводилась служебная проверка.

Приложение N 1
к Положению «О порядке проведения служебных проверок 

по фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, 
замещающих должности муниципальной службы

(решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/2 )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ

1. Основание проведения служебной проверки:
 (указывается основание и дата принятия решения о проведении провер-
ки)
2. Проверка проводилась Комиссией в составе: 
3. Дата проведения проверки: 
4. Сведения о лице, в отношении которого проводилась служебная про-
верка:
Стаж муниципальной службы и период службы в занимаемой должности
5. Краткое описание совершенных противоправных действий, дисципли-
нарного проступка, причин и условий, способствовавших их совершению, 
характер и размер причиненного вреда:
6. Объяснения лица, в отношении которого проводилась служебная про-
верка:
7. Принятое Комиссией решение: 
Председатель Комиссии 
Члены Комиссии: 

 “___” ____________ 20__ г.
С заключением ознакомлен 

 
  

Приложение N 2
к Положению «О порядке проведения служебных проверок 

по фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, 
замещающих должности муниципальной службы

(решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/2 )

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что__________

___________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., занимаемая должность)

в отношении которого проводилось служебное расследование, отказался:
 - от дачи объяснений по сути проводимой в отношении его проверки;
 - от ознакомления с заключением проверки;
 - от подписи в ознакомлении с заключением по результатам служебной
проверки (нужное подчеркнуть).

Председатель Комиссии 
Члены Комиссии: 

 “___” ____________ 20__ г.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  19.01.2010 № 33/3
 Об утверждении Положения о порядке уведомления представите-

ля нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных право-
нарушении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131- ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, в целях 
реализации Национального плана противодействия коррупции, утверж-
денного Указом Президента РФ от 31.07.2008 N Пр-1568, руководствуясь 
Законом Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ “О противодействии 
коррупции в Свердловской области”, статьей 23 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
(прилагается).

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

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В. Корсаков

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

В целях реализации Плана мероприятий противодей-
ствия коррупции Управлением ФНС России по Свердлов-
ской области введен в действие «телефон доверия».

«Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и 
организациями, созданный для оперативного реагирова-
ния на нарушения в налоговой сфере, коррупционные и 
другие правонарушения, совершаемые государственны-
ми гражданскими служащими ФНС РФ, а также для обе-
спечения защиты прав и законных интересов граждан. 

Номер «телефона доверия» - 8 (343) 356-06-82, режим 
функционирования - круглосуточный. Прием обраще-
ний абонентов, поступающих по «телефону доверия», 
осуществляется в автоматическом режиме с записью со-
общения на автоответчик. 

Межрайонная инспекция ФНС № 3 
по Свердловской области

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №5 (485), 4 февраля 2010 года стр. 18Официально

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 19.01.2009 № 33/3 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 5 статьи 9 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции” определяет порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционных правонарушений, порядок 
регистрации этих уведомлений, перечень сведений, содержащихся в уве-
домления, и порядок организации проверки этих сведений.

2. Положение разработано в целях обеспечения реализации обязан-
ности муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда уве-
домить представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обра-
щения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Склонением к совершению коррупционного правонарушения явля-
ется исходящее от какого-либо лица и адресованное муниципальному слу-
жащему предложение совершить или содействовать совершению одного 
из следующих деяний:

1) злоупотребление служебным положением; 2) дача взятки; 3) получе-
ние взятки; 4) злоупотребление полномочиями; 5) коммерческий подкуп;

6) незаконное использование муниципальным служащим своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
либо услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
муниципальному служащему другими физическими лицами.

4. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нани-
мателя (работодателя) о факте обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамед-
лительно или не позднее чем на следующий день с момента такого обра-
щения, в письменной форме (приложение N 1).

В случаях, если обращения к муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных проявлений 
имели место в выходные или праздничные дни, в период нахождения 
муниципального служащего в отпуске либо в период его временной не-
трудоспособности, муниципальный служащий обязан передать в соот-
ветствии с настоящим Положением работодателю уведомление о факте 
такого обращения в течение первого рабочего дня после выходных или 
праздничных дней, окончания отпуска или периода временной нетрудо-
способности соответственно.

Муниципальный служащий о фактах склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения или совершения другими муниципальными служа-
щими коррупционных правонарушений может уведомить органы прокурату-
ры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить представителю 
нанимателя (работодателю) с указанием содержания и даты уведомления.

5. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 

уведомление (далее - уведомитель);
2) должность муниципальной службы, замещаемая уведомителем;
3) дата, время, место совершения обращения к муниципальному служаще-

му в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
4) фамилия, имя, отчество и занимаемая должность обратившегося к 

уведомителю с целью склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений;

5) дата, время, место, способ и суть обращения обратившегося к уве-
домителю;

6) дата исполнения уведомителем обязанности по сообщению органам про-
куратуры или другим государственным органам об обращении к нему граждан 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

7) дата подачи уведомления;
8) подпись уведомителя.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверж-

дающие обстоятельства факта склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных проявлений, а также факты коррупционной 
направленности.

6. Муниципальный служащий представляет уведомление для регистра-
ции секретарю межведомственной рабочей группы по выработке реше-
ний по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и 
урегулированию конфликта интересов.

Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений 
(приложение N 2), который оформляется и ведется секретарем межве-
домственной рабочей группы по выработке решений по противодей-
ствию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.
В журнале регистрации уведомлений указываются регистрационный 

номер, дата и время регистрации уведомления, сведения о муниципаль-
ном служащем, составившем уведомление.

Регистрационный номер, дата и время регистрации уведомления про-
ставляются на первой странице текста уведомления.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципаль-
ному служащему, составившему уведомление, по его требованию.

7. Зарегистрированное уведомление направляется представителю на-
нимателя (работодателю) незамедлительно.

8. В течение одного рабочего дня с момента получения и регистрации 
уведомления представитель нанимателя (работодатель) направляет уве-
домление с поручением о проведении проверки содержащихся в уведом-
лении сведений председателю рабочей группы по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегу-
лированию конфликта интересов.

9. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется в со-
ответствии с поручением представителя нанимателя (работодателя) в срок, 
не превышающий одного месяца с момента регистрации уведомления.

10. После завершения проверки содержащихся в уведомлении сведе-
ний информация о результатах проверки и полученные материалы на-
правляются представителю нанимателя (работодателю).

В случае подтверждения факта склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений материалы проверки на-
правляются представителем нанимателя (работодателем) в правоохрани-
тельные органы городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 2
к положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)

 о фактах обращения в целях склонения муниципального
 служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/3 )

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений

Регистраци-
онный 

номер уведом-
ления 

Дата  
регистра-

ции 
уведомле-

ния

Ф.И.О.  
подавшего  

уведомление, наи-
менование органа 

местного самоуправ-
ления

Подпись  
подавшего  

уведомление

Ф.И.О.  
регистра-

тора

Подпись  
регистратора

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  19.01.2010 № 33/5
Об отчете Контрольно - ревизионной комиссии городского округа 

Нижняя Салда о работе за 2009 год
В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, в соответ-

ствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, заслушав информацию председателя Контрольно 

– ревизионной комиссии о проделанной работе в 2009 году, Дума город-
ского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-

га Нижняя Салда за 2009 год принять к сведению (прилагается). 
2. Опубликовать Сводную таблицу по материалам отчета «О работе 

Контрольно - ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда за 
2009 год» в газете «Городской вестник - Нижняя Салда».

Глава городского округа В.В. Корсаков

 Приложение

 к Отчету о работе Контрольно-ревизионной комиссии  городского округа Нижняя Салда за 2009 год

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА 
“О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА за 2009 год”

N п/п Характеристика показателей Всего Примечание 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.1.

Количество проведенных контрольных мероприятий, всего  
в том числе:  
         - ревизий  
         - тематических проверок (встречных проверок)  
         - аналитических и экспертных заключений 

-информаций по отчету об исполнении бюджета 
-информация по другим вопросам (в т.ч. по проведенным проверкам) 

78

11
50
10
7

1.2.
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансо-

вые нарушения
Количество нарушений бюджетного законодательства 

5
15

Всего охвачено проверками – 10 975 702 руб. 
(11,5% -финансовые нарушения от проверенных 

средств)

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ 1 ВСЕГО - 1 264 926 руб. 

2.1. Нецелевое использование бюджетных средств, руб. 11361

2.2. Неэффективное использование бюджетных средств, руб. 583994

2.3.
Недопоступление, несвоевременное поступление средств, полученных от распоряжения  

муниципальным имуществом и его использования, руб. 
98 371

2.4. Несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе, руб.

22.5.
Переплаты и неположенные выплаты, руб. 

71200 

3. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Количество направленных представлений 5

3.2.
Количество переданных в правоохранительные органы материалов по контрольным 

мероприятиям 
6

4. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩИХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АС-
СИГНОВАНИЙ ВСЕГО-574 006,98 руб. (45,4% от выявленных нарушений)

4.1.

4.2.

4.3. 

Восстановлено средств, уменьшено ассигнований по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий), возвращено в бюджет, руб.

Поступление в бюджет задолженности арендной платы за использование муниципаль-
ного имущества

Завершены работы (услуги) после проведения контрольных мероприятий, руб. 

105122,98

194090 
274794

Руководителям и главным инженерам предприятий, 
индивидуальным предпринимателям, 

руководителям и специалистам по ТБ и охране труда.

 Торгово-промышленная палата г. Нижний Тагил 17 февраля 2010 года 
с 13-00 до 17-00 часов проводит платный практический семинар на тему: 
«Экологическая безопасность организаций. Соблюдение природоохран-
ного законодательства в области обращения с отходами» по адресу: г. 
Нижний Тагил, пр. Мира, 56. В программе семинара предусмотрены сле-
дующие вопросы:

-ответственность за нарушение природоохранного законодательства 
Российской Федерации;

-государственный санитарно-эпидемиологический надзор за отходами 
производства и потребления;

-экологическая экспертиза в свете изменения законодательства Россий-
ской Федерации;

-лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами;
-ответы на вопросы участников семинара.
За получением информации обращаться по телефону 3-08-41.

Территориальный отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области Управление соци-

альной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу Нижняя Салда

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:
на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
ведущего специалиста отдела назначения и выплаты социальных посо-

бий и компенсаций;
Требования к кандидату:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование, соответствующее направле-

нию деятельности (социальная работа, правовое, государственное или 
муниципальное управление)

- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава 

Свердловской области, федерального законодательства и законодательства 
Свердловской области в области социальной сферы, основных положений 
действующего законодательства в области прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; зна-
ние и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

- на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

- специалиста 1 категории отдела назначения и выплаты социальных по-
собий и компенсаций;

- специалиста 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Требования к кандидату:

- гражданство Российской Федерации;
- среднее профессиональное образование, соответствующее направле-

нию деятельности:

 в отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций - соци-
альная работа, правовое, государственное или муниципальное управление;

 в отдел бухгалтерского учета и отчетности – бухгалтерский учет.
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава 

Свердловской области, федерального законодательства и законодательства 
Свердловской области в области социальной сферы, основных положений 
действующего законодательства в области прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; зна-
ние и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление; 
- анкету установленной формы, с приложением фотографии 4х6 см;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессио-

нальном образовании заверяются нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования объявления в городской газете по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, дом 31, каб. №6, понедельник, сре-

да, пятница, с 08-30 до 17-00. Телефоны для справок: 3-07-10; 3-07-20.
Время и место проведения:
Предварительное время проведения конкурса 15 апреля 2010 года в 10-

00, по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, дом 31, каб. №6.

Приложение № 1
к положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)

 о фактах обращения в целях склонения муниципального
 служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(решение Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/3 )

 УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

 ________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы

 __________________________________________
 представителя нанимателя) 

 от ________________________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего, должность)

 ________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

  1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федера-
ции от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” настоящим 
уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны ___

____________________________________________________________________
 (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения

 о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)
 2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 
мною______________________________________________________________

 (указывается сущность предполагаемого правонарушения)
 3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством ________

____________________________________________________________________
 (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

 4. Склонение к правонарушению произошло в __ часов __ минут,
“__” ___________ 20__ г. в _____________________________________________

 (город, адрес)
 5. Склонение к правонарушению производилось _________________________

 (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)
 6. Дата уведомления муниципальным служащим органов прокуратуры 
или других государственных органов об обращении к нему граждан в це-
лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений “___” 

___________ 20__ года.
___________________________________ __________________

 (дата заполнения уведомления) (подпись)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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).

Гипсокартон, профиль, фанера, ДСП, ДВП, ОСП, СМЛ, пенопласт, 
утеплители, цемент, строит.смеси, битум, рубероид, 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

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
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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
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ДРОВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
апродается сено 

в маленьких тюках 
т. 8-961-769-58-62

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
замена поролона

ремонт механизмов
замена комплектующих

т. 8-963-44-66-354

ð
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ì
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Ре
кл
ам
аРЕМОНТ КВАРТИР 

И ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ», недорого

т.8-906-859-24-83

Подписка с любого номера 
на I полугодие 2010 года

Цены на подписку в редакции:
Без доставки до потребителя – 156 руб., 

для пенсионеров – 125 руб.;
С доставкой до адреса – 182 руб., 

для пенсионеров – 164 руб.
Ждём Вас в редакции. Оставайтесь с нами!

Надежда Распопова:
– Отдыхаю на последней 
странице «Вестника» со 
сканвордом.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 1.000.000

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Строителей, 6       с/б 3/5             8/22/37               договор 

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. кв. СМЗ в 2-эт. доме 
или меняется на 2-комн. с допла-
той //7909-012-5821

***3-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
125, 2 эт. //8963-444-6181

***3-комн. кв. на больничном го-
родке //8961-762-7931

***3-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 40, 1 эт., 62 м кв., мож-
но под магазин, цена 1 млн. р. 
//8950-638-1412 

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

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняет-
ся на 2-комн. с доплатой //8909-
706-3248

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

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

*3-комн. кв., 4 эт. //8909-026-4118
***2-комн. кв. на Уральской, 4 эт. 
//8909-026-1770

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

***2-комн. кв. СМЗ, 1 эт. //8902-
872-4040, 8963-044-2826

**2-комн. кв. СМЗ на ул. Ураль-
ская, или меняется на малосе-
мейку 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

**1-комн. кв. СМЗ //8909-031-2647
**1-комн. кв. по ул. Ломоносова, 
или меняется на равноценную в 
Качканаре //8922-616-7937

*1-комн. кв. по ул. Уральская, 30 
кв.м и малосемейка по ул. Ло-
моносова, 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. Ло-
моносова, 21, цена 1 млн. р. 
//8906-813-7924, 3-2328

*1-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 52, 4 эт., 31 кв.м, тёплая, до-
мофон, телефон //8909-706-9022

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

***малосемейка НИИмаш 30 м 
кв., 5 эт. //8950-654-2019

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

***комната по адр.: ул. Фрунзе, 
137, 18 м кв., балкон, ремонт, 
сейф-двери, есть душ //8909-
029-5156

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

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

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

***2-комн. коттедж 40 м кв., ого-
род 8 соток, сад, баня, надворн. 
постройки //8909-025-9925

***дом по ул. Д.Бедного, об. пл. 
50 м кв., баня, 2 хлева, погреб 
//8905-802-0875 

***дом с газом в р-не полушат 
//8909-705-7691

**дом по адр.: ул. Сакко и Ванцет-
ти, 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 
Строителей //8950-658-9057

*дом с отоплением и канализаци-
ей по ул. Энгельса (недалеко от 
пл. Свободы), выполнен ремонт 
//8922-125-1556 

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

***гараж тёплый 24 м кв., погреб, 
жел. ворота в р-не базы //8908-
637-1088

***ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет 
тёмно-зелёный, есть всё //961-
774-2886

***ВАЗ 21154 2007 г/в, цвет 
кристалл, на гарантии, есть всё 
//8906-859-6853

***ВАЗ 2110 1998 г/в, торг 
//8963-441-4353

**ВАЗ 21213 Нива 1995 г/в, цвет 
красный, сигнализ., лет резина 
на литье R15, кенгурятник, вы-
нос запаски, не гнилая, не кра-
шеная, цена 60 тыс. р., торг при 
осмотре //8963-031-0488

**ВАЗ 2107 2004 г/в //8909-027-
6706

***ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет сере-
бро, есть всё //8909-008-5907

*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 чёр-
ный; УАЗ 3160, цвет тёмно-
зелёный, торг, обмен //8909-
025-2135

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

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

***мотоцикл «Урал» сост. хор. 
//8950-655-2104

*передняя подвеска от «Волги» 
в сборе, 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. //8919-373-2070

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

***эл. плита «Ханза» б/у 6 мес., 
сост. отл. //8912-208-7182, 8950-
658-2028, 3-0116

***пила циркулярная 380 v 
//8963-035-1583

***стир. машина «Чайка» с цен-
триф., в хор. сост, цена 1,5 тыс. р. 
//8922-124-1942

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

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

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

***ружьё п/автомат 12 к. Benelli 
Comfort ИЖ81.12 к.; а также ре-
зиновая лодка Омега22 //8912-
604-4504

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

***гитара 6-струн., новая //8922-
179-7127

***м/мебель (диван и кресло-
кровать) //8908-633-6954

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

**кух. пенал небольшой, ракови-
на 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-тум-
бов. письм. стол //3-2233

***дет. кроватка с матрасиком и 
прыгунки, недорого //8909-025-
4635

***кроватка дет. в идеал. сост. с 
ящиком //8909-029-8240

**коляска трансформер пр-во 
Польша, цвет оранжево-жёлтый, 
все опции, 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

***комбинезон на мальчика 
до 1,5 лет, цвет серый с синим 
//8922-179-7127

***муж. демисез. пальто с под-
стёжкой (иск. мех); свитер 
шерст., чёрный с серым; япон-
ская куртка болон. синяя с жёл-
тым, нарядная – всё р.48 в хор. 
сост., недорого //3-0462

**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

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

***пальто на меху (пихора) 
светло-серое, р. 48-50, недорого 
//8922-214-1924

***норковая шуба цельная, цвет 
чёрный, р. 42-44, выше колена, 
б/у 1 год //8906-859-8769 Алёна

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

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

**муж. зим. ботинки р. 41-42, но-
вые //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 розо-
вым оттенком, белые туфли со 
стразами //8950-201-9774

***лыжи пластик. р. 39-40, сост. 
отл. //8904-161-5063

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

***очки Хамелеон-8, 3-литр. бан-
ки недорого //8903-081-2531

***брусника, клюква //+7922-
159-1093

***картофель сортовой, очень 
вкусный, 80 р./ведро //8904-
161-5063

*картофель //8909-705-0282

***гараж, желательно с погребом, 
в р-не с/к «Вымпел»(за бассей-
ном) //8903-078-4353, 3-1637

***дер. двери б/у из лесного мас-
сива //8950-638-1412

***2 тыс. кирпичей для погреба, 
можно б/у //3-2356

***кроватку и коляску, или возь-
му на время //36-350

***кресло-кровать или мини-
диван, недорого //8952-732-1329

***погреб в р-не бассейна //8909-
706-1981

**стол-тумбу б/у полиров., тём-
ного 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

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

*бокс тёплый с воротами под 
ГАЗель, желательно 12х16, с ка-
нализацией, водой, подъездом 
транспорта //8919-361-2299

*ООО «Магистраль» 1-комн. квар-
тиру для специалиста //8904-
161-0233 

**в аренду площадь под промыш-
ленные товары (частный сектор) 
//8919-373-2070

***комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137а //8909-018-3764, 
8950-199-5324

***комната в общежитии по ул. 
Фрунзе, 137 //8909-029-0251

***комната в общежитии по адр.: 
ул. Ломоносова,40 //3-1645

***комната в общежитии по адр.: 
ул. Ломоносова,40, с мебелью, пре-
доплата 3 мес. //8904-986-2608

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

**СРОЧНО 2-комн. кв. //8904-
171-9204

***2-комн. кв. в В.Салде, ул. Во-
ронова, 6 на 1-комн. в Н.Салде с 
доплатой //8909-031-2059

***дом газифиц. с крытым дво-
ром, баней, хлевом, огородом 
на 1-комн. кв. или малосемейку 
//8919-398-3831

***малосемейка НИИмаш 3 эт., 
30 м кв. на 2-комн. с доплатой, 
1 эт. не предлагать //8906-859-
6853

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

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 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 кварти-
ру в Н.Салде //8906-859-9223 

*две комнаты в разных общежи-
тиях по адр.: ул. Фрунзе, 137 на 
1-комн. кв., рассмотрим вариан-
ты //8922-171-9946

*малосемейка по адр.: ул. Стро-
ителей, 48, 5 эт., 29 м кв. на 
2-комн. с доплатой //3-0570, 
8963-043-9641

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

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.
       Бессонова Н.А., 1941 г.р.,

Хайзиева Т.З., 1931 г.р.,
Самарина Л.И., 1939 г.р.,
Чижин Н.А., 1946 г.р.,
Пантелеенко М.А., 1935 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Объявления. Реклама

ДОБРОЕ ДЕЛО

Åñëè âû èçìó÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà, 
íàðêîòèêîâ èëè äðóãîé çàâèñèìîñòè, 
íå âèäèòå âûõîäà, íî æåëàåòå íà÷àòü 

íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

ÂûõÎÄ ÅÑÒÜ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77

ð
å
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à
ì

à

Расписание служб в храме
 Александра Невского

*Выражаем сердечную благодар-
ность лечащему врачу инфекц. 
отделения МСЧ-121 В.Н. Деми-
довой и медперсоналу за своев-
ременную помощь Тютиковой 
Алёне.

М.В. Тюнис.

*диплом №775620, выданный 
30.06. 88 Н-Салдинским ПУ на 
имя Оленёв В.С., считать недей-
ствительным.

***28 янв. у горки был найден дет. 
рюкзак, владельца зовут Толя, 8 
лет. Обр-ся в редакцию

**утерянный аттестат на имя 
Маркова Анна Эдуардовна о 
полном среднем образовании, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //8909-029-5156

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

**найдена 3-шёрстная ласковая 
домашняя кошечка в р-не д. 133 
по ул. Фрунзе. Хозяева, отклик-
нитесь. Приходите, забираёте, 1 
подъезд, дверь не закрывается.

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

*найден кот в р-не маг. «Анна» 
очень красивый, рыжий, пуши-
стый, ласковый, приучен к туа-
лету //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 Совет-
скую //в редакцию

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

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
продаются:

***поросята 1,5 мес. и 3 мес., су-
поросная //с. Акинфиево, ул. 
Южная, 38, 3-0957

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

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

*поросята 1,5 мес. //ул. Пионе-
ров, 127, 8903-082-9139
отдам:

***в добрые руки щенка, 7 мес., 
окрас коричневый, небольшой 
рост //8909-028-5652, 8909-029-
5174

***кошечку Ладу очень краси-
вую, 6 мес., к туалету приучена 
//8903-081-2531 

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

***няня по уходу за 1,5-годовалой 
девочкой, желательно с педобра-
зованием //8904-544-7653

**ИП Бойко В.Н.
- бухгалтер.
Требования: знание 1С, опыт ра-
боты.
Обращаться: 3-5028

***колю дрова, подшиваю вален-
ки за умеренную плату //8909-
027-0783

***мужчина ищет любую работу. 
Мужская работа по дому //3-
0767

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выпол-
нит крупный или мелкий ремонт 
квартир, строительство домов, 
коттеджей под ключ. Качествен-
но //8961-573-8702, Эдуард

*19 февраля в 17.00 в ГДК состо-
ится конкурс патриотической 
песни. Заявки принимаются до 
16 февраля, возраст участников 
от 18 лет, подробности по тел. 
3-1022

* 15 февраля в 12.00 у памятника 
погибшим в локальных войнах 
состоится митинг, посвящённый 
21-й годовщине вывода войск из 
Афганистана. Приглашаем всех!

*ГИМНАЗИЯ приглашает всех 
своих выпускников на вечер 
встречи 6 февраля в 18.00.

*Выражаем сердечную благодар-
ность службе «Ритуал» и лично 
Лимоновой И.И. за помощь в 
организации похорон любимого 
мужа, отца, брата, дедушки, дяди
Владимира Васильевича 
Романенко.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СКОРБИМ

4 февраля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего
 любимого сына и брата
Антона Павловича Бабкина.
Всего 21 год светило ему солнце!
Ушёл из жизни сын, любимый 
брат,
Несостоявшийся отец, верный 
друг,
Надежда и опора. 
2 года назад. Внезапно. Нео-
жиданно. 
Так вдруг. По чьей вине?
То знает только бог – 
Без следствия и наказания ви-
новных.
Как мог оставить нас? Ну как 
ты только мог?
Мы тебя помним каждый день 
и любим.
Как жить нам с этой болью?
Каждый миг ты с нами, ты – 
живой, 
Ты видишь всё! 
Ты должен был ещё так долго 
жить.
Прости нас, брат, прости за 
всё, сынок.
Светлая память тебе и вечный 
покой.
Кто знал Антона, помяните его 
добрым словом.

Родные и близкие.

Любимую маму и бабушку
Людмилу Михайловну 

Решетникову
С днём рождения.

Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,
Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала.
Желаем мы тебе здоровья – 
С годами крепче будет пусть.
Согрета будешь ты любовью,
Ведь не одна ты продолжаешь 
путь.
Пусть в жизни твоей будет всё 
хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай бог тебе силы и счастья.

Дети, внуки.

Нину Ивановну Новицкую
С днём рождения.

Пусть будет жизнь до края 
полной

Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет.
Мы тебя очень любим.

Родные.

Ирину Васильевну 
Сербиненко
С Юбилеем!

Желаем огромного счастья,
Крепкого здоровья,
Долгих лет жизни.

Любящие муж, дочь, зять.

Любимую маму, бабушку
Веру Вильгельмовну 

Колпакову 
С Юбилеем!

Мы любим тебя и желаем одно:
Чтоб было тебе и легко, и тепло,
А если порою промчится гроза –
С тобою всегда наши рядом сердца.
Пусть будут счастье и здоровье,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Сын, сноха, внучка Настя.

В.А. Федорихину, 
М.А. Никитина, Т.П. Замураеву, 

М.П. Грибову, В.И. Чувичину, 
В.Г. Шпанович, Г.А. Макарову, 

М.Н. Терентьеву.
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением -
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда.

Городской совет ветеранов.

Четверг, 4 февраля
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Пятница, 5 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста блаженной Ксении Петербурж-
ской 
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 6 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота

8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия. Панихида. Крещение
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 7 февраля
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия

Понедельник, 8 февраля 
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Сергея Ивановича Васильева
 с юбилеем!

Пусть сопутствует Вам успех во 
всех благих начинаниях.

Желаем уверенных шагов на 
пути к цели. 

Пусть рядом с Вами всегда будут 
верные помощники и друзья.
Желаем Вам здоровья, душевно-
го спокойствия, семейного бла-
гополучия, реализации всех на-
меченных планов.

Коллектив администрации 
городского округа.

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

Репетитор по английскому 
и немецкому языкам 

т. 8-906-812-48-45

Ре
кл
ам
аТребуются продавцы 

в магазин 
«Волна» и «Мясопродукты» 

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

Бесплатные консультации.
Подготовка и ведение 

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

ЮРИСТ

ð
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Примечание:

*- количество повторов объявления.

// - куда обращаться.
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ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
óë. Ïàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.

ò. (34345)5-34-88, 5-41-24 

- Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
- Âõîäíûå ãðóïïû
- Îôèñíûå ïåðåãîðîäêè
- Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
- Âåðòèêàëüíûå æàëþçè
- Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
  (ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
- Àâòîìàòè÷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 Ëèöåíçèÿ 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
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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)

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

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

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
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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
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à

ПÅсÎк, щÅбÅнь, 
ÎтсÅÂ, ШËАк, 

ÄРÎÂА
(а/м камАЗ) 

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

  ÃАЗåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
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ì
à

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

ðåêëàìà

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

ðåêëàìà

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØËÀÊÎÁËÎÊ 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

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

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Ïåñîê

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

от 200 руб

ð
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Куплю 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеешься? 
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
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Прогноз погоды
четверг 

4 февраля
пятница 

5 февраля
суббота

6 февраля
воскресенье 

7 февраля

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 15 – 14 – 12 – 15 – 31 – 27 – 25 – 28

осадки

облачность

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!

– Официант, мы с супругой 
отмечаем 25 лет совместной 
жизни. Какое вино вы можете 
нам предложить?

– Давайте сначала опреде-
лимся – вы хотите праздновать 
или забыться?

– Дорогой, давай поженимся, 
сыграем свадьбу...

– Я не хочу жениться, я хочу 
кушать!

– Глупый, так ведь на свадьбе 
и наешься!

– Туры в Америку от 3 тыс. 
долларов до 100 баксов.

– А почему такая разница?
– В первом случае летите са-

молётом, во втором – плывёте 
кораблём.

– Все равно разница велико-
вата.

– Грести будете сами.

Чтобы люди не выбрасывали 
новый диск Димы Билана сразу 
после прослушивания, он раз-
местил на нём расписание элек-
тричек, линейку и календарь на 
2010 год. А чтобы как-то увели-
чить продажи, его решили запи-
сать на RW-диске.

– Тётя Саpа! Тётя Саpа! А Во-
вка с Витькой в вашем лифчи-
ке гамак устpоили!

– Шо ты кpичишь? Пусть 

дети игpают себе на здоpовье! 
Он всё pавно на меня малень-
кий.

– Ой, а у нас тут такое было. 
Мужика притащили хоронить на 
кладбище, а он раз садится в гро-
бу: дескать оп-па! А я живой! Что 
тут началось. Все радуются, сме-
ются, хлопушки взрывают, кто-
то шарики весёлые притащил, 
жена от радости плачет... 

... Вобщем, еле закопали.

– Доктор, может, мне отдо-
хнуть, развеяться, съездить в 
Лихтенштейн? 

– Вы что, милок! У вас же 
клаустрофобия, какой Лихтен-
штейн?!

Ходят две подружки по мага-
зинам модной одежды. Зашли в 
один и просят продавца помочь 
подобрать одежду. Он: 

– Какой у вас размер? 
– Рост 170, вес 60, 90-60-90, 

размер груди 3, волосы... Вторая: 
– Анька, очнись, ты не в Одно-

классниках!

Школа. Урок труда. 
Учитель: 

– Основное правило техни-
ки безопасности: пальцы в ро-
зетку не совать! 

Ученик: 
– Так они туда не влазят. 
– А ты гвоздики возьми!

Вчера, на симпозиуме по 
высшей математике Автандил 
Гогоберидзе опроверг теорию 
вероятностей при помощи 
трех наперстков и одного ша-
рика.

Если идешь охотиться на Год-
зиллу – то шансы 50 на 50: либо 
он тебя...

либо ОНА тебя – зависит от 
пола Годзиллы.

Ответы на сканворд, опубликованный в №4
По горизонтали: Фантом, асса, кета, футбол, топ, датчик, оратор, тема, сабантуй, рало, Акка, танк, плато, аз, ил, рис, тити, явор, тон, 
Икар, ар, набалдашник, погром, жнец, Италии, лик, звено, интер, Ши, Ши, акт, Сьюзен, корат, горе, мор, халва, Идо, Антарктида, гавань.
По вертикали: Топаз, миг, федерация, выгода, атаман, свинг, ров, Наталка, окарина, заработок, хан, офис, рама, ткань, мука, Ли, Олт, 
Джинерва, боа, Жан, Ааре, горн, шелест, лат, панцирь, Юта, туалет, Юг, стойка, Итака, зонд, сор, ктитор, Шер, ад, каолин, эсминец. 

Карусель в парке Металлургов, 1970 г. фото Л. Рыбаковой

Городской портал Верхней и Нижней Салды




