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ОГРАБИЛИ БАНК

Три миллиона 
рублей грабители 
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10 000 РУБЛЕЙ ЗА ТРЮКИ 
НА «МИНУТЕ СЛАВЫ»

В минувшую субботу состоялось самое долгожданное шоу месяца «Минута славы». 
Двухчасовое действо пролетело, как одно мгновенье. 54 победных голоса салдинцы отдали группе паркуристов 
из Детского дома. Свой головокружительный номер мальчишки придумали сами.           Подробности на стр.3
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Москвичи учатся у салдинцев
В начале марта в Верхней Салде вступил в должность новый глава администрации. 
Прежде чем начать решать городские проблемы, Сергей Нистратов решил познакомиться 
с властями Нижней Салды.

Долгое время сити-менед-
жер Верхней Салды имел 

свой бизнес в Москве, теперь, 
чтобы взять правильный курс 
в руководстве городом, за по-
мощью обратился к коллеге из 
Нижней Салды.

– Люди в одном городе жи-
вут, в другом – работают. Так 
тесно переплелись их судьбы и 
отношения, что сложно рассма-
тривать два этих города врознь, 

– говорит глава администрации 
Верхней Салды Сергей Нистра-
тов. – Сотрудничать нам полезно 
и с точки зрения экономики, так 
как решать нам предстоит прак-

тически одни и те же городские 
вопросы: с дорогами, инфра-
структурой, благоустройством. 

Сергей Васильев был рад ви-
зиту коллеги. И посоветовал ему 
в первую очередь создать надёж-
ную команду. 

– Один я ничего не делаю, 
только сообща с коллективом ад-
министрации. Приятно, что оце-
нили нашу работу и приехали за 
советами к нам, – говорит глава 
администрации Сергей Васильев. 

Пожав друг другу руки, главы 
скрепили намерение сотрудни-
чать в будущем.

Ксения ВАЩЕНКО.

Круглосуточный надзор
На перекрёстке улиц Фрунзе и Ломоносова 
появилась камера видеонаблюдения.

На пульт сотрудника дежурной части выводится он-лайн обзор 
сразу нескольких городских объектов. Только в прошлом году 

благодаря финансированию из бюджета в городе установили две ви-
деокамеры: в детском парке, на пл. Быкова, теперь – на перекрёстке 
Фрунзе-Ломоносова. 

Съёмка ведётся в режиме реального времени, картинка записыва-
ется на жё       сткий диск и хранится в отделе не меньше 10 суток. Руко-
водство ОВД заявляет, что видеосъёмки уже не раз реально помогали 
находить виновных в совершении преступлений по горячим следам. 
Договор на установку и обслуживание видеонаблюдения заключён с 
ЧОП «Витязь». В планах администрации оснастить камерами наруж-
ного наблюдения ещё несколько городских объектов.

– В этом году из областного бюджета выделено 267 тыс. на реализа-
цию данной программы, поэтому мы будем продолжать прокладывать 
оптико-волоконный кабель и устанавливать средства видеонаблюде-
ния в городских объектах. Первыми на очереди – Парк металлургов 
и детские игровые площадки, которые будут построены в этом году, 

– говорит зам. главы администрации по соц.вопросам Татьяна Демен-
тьева. 

Правительственная программа по обеспечению правопорядка 
продлится до 2013 года. За это время администрация города намере-
на обеспечить видеонаблюдение во всех районах города – смета на 4 
миллиона руб. уже в области.

Повысили пенсии и ЕДВ
С 1 апреля произведён перерасчёт размера 
социальных пенсий с учётом индексации на 
10,27% и ЕДВ на 6,5%.

Увеличение коснулось незначительной категории граждан, пен-
сии которым установлены в соответствии с законом «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в РФ», а именно: инвалидов 
I, II, III группы, в том числе инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
детей, потерявших одного или обоих родителей, которым установ-
лена социальная пенсия по случаю потери кормильца, граждан, по-
страдавших в результате радиационных катастроф, и членов их семей, 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослу-
жащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

Размер социальной пенсии составит 3655,32 рубля, что на 340,43 
рубля выше ранее установленного.

Кроме того, с 1 апреля на 6,5% будет произведён перерасчёт еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) 
федеральным льготникам. Набор социальных услуг с 1 апреля соста-
вит 750,83 рубля, из них: лекарственная составляющая – 578,30 ру-
бля; санаторно-курортное лечение – 89,46 рубля; на проезд – 83,07 
рубля.

Выплата пенсии в апреле будет произведена уже с учётом прове-
дённой индексации. Получатели пенсий через отделения федераль-
ной почтовой связи вместе с пенсией получат уведомления об изме-
нении размеров социальных пенсий и размеров ЕДВ. Получателям 
пенсии через кредитные организации (сберегательные банки) дан-
ные уведомления будут направлены по почте.

Улицы ждут праздника
На встрече с главой администрации председатели 
уличных комитетов огласили проблемы своих 
районов.

Уличный комитет – институт, сохранившийся в Салде с совет-
ских времён. Главные в улицах по-прежнему стремятся отра-

зить чаяния своих соседей на властном уровне. На встрече в админи-
страции они обсудили вопросы о доставке дров населению, проблемы 
с автобусным сообщением и отблагодарили за поэтапную работу по 
газификации улиц. Сергей Васильев обратился к улкомам с просьбой 
следить за состоянием детских площадок в своих районах, те в свою 
очередь попросили помочь с организацией праздников улиц. Решено, 
что они будут проходить в течение всего лета.

Безответственный бизнес
1 апреля завершается так называемая перепись 
предпринимателей. Но статистическое 
исследование в нашем городе на грани срыва.

Из более чем 300 объектов малого и среднего предпринима-
тельства Нижней Салды почти каждому анкеты были вручены 

лично. Всего 26 из них вернулись по причине того, что адресат выбыл 
или никогда не находился по данному адресу. Все остальные попали 
предпринимателям в руки. 

Однако не у всех руки дошли, чтобы заполнить несколько опрос-
ных листов. Всего 20% конвертов вернулись в отдел статистики за 4 
дня до официального окончания сплошного статистического исследо-
вания. Там надеются, что предприниматели просто тянут до послед-
него, но обязательно примут участие в бизнес-переписи.

10 часов на развитие детей
В городе прошла выставка инновационных 
проектов среди педагогов школ и детсадов.

С внедрением нового образовательного стандарта во всех шко-
лах города появится дополнительное время на развитие спо-

собностей детей – 10 часов в неделю. Также в рамках нового стандар-
та каждая школа разработала свой учебно-методический комплект. 
Гимназия, например, свою «Планету знаний» внедряет уже несколь-
ко лет.

– В министерстве образования три года назад нам посоветовали не 
ждать пока выйдет закон, а начинать действовать. Теперь у нас точ-
но будут такие дополнительные предметы как логика, литература как 
предмет эстетического цикла, компьютерная грамотность, изучение 
родного края и другие, – говорит учитель начальных классов МОУГ 
Ульяна Заяц. – Но формы эти не аудиторные и классные, а в форме 
экскурсий, олимпиад, викторин и игр, дети не будут сидеть за пар-
тами.

Больше 10 проектов было представлено салдинскими педагогами 
на выставке инноваций, все они заявлены на окружной этап в область.

От сумы и 
от тюрьмы
Друзья, в одной из свежих 

газет случайно наткнулась на 
статью о молодом парне, от-
сидевшем 3 года за убийство, 
которое совершила в Москве 
банда скинхедов. В двух сло-
вах: парень был далеко не по-
ложительный, оперативники 
сыграли на этом, угрозами 
принудили дать ложные пока-
зания. Потом нашёлся настоя-
щий убийца, однако, освобож-
дение невинно осуждённого 
затянулось… Интересное чти-
во, которое заставляет реф-
лексировать: выходит, от сумы 
и от тюрьмы действительно 
лучше не зарекаться.

Это просто какое-то стече-
ние обстоятельств, думается 
мне. Буквально в прошлом 
номере «Вестника» мы напи-
сали про задержание подо-
зреваемого в убийстве 40-лет-
ней женщины-парикмахера. 
19-летний парень – «метр с 
кепкой» и ярко выраженный 
наркозависимый – всё рас-
сказал и показал. Следователи 
готовят дело в суд. Казалось 
бы, можно вздохнуть – убийца 
больше не разгуливает по го-
роду. И счастье, что «тёмное» 
дело – вот оно, раскрывается…

Но реакция, последовав-
шая от родных убитой, как-то 
настораживает. Мол, рано ра-
доваться. Её сын так вообще 
открывает новые детали, ко-
торым в деле, оказывается, не 
придали значения. Вот цитаты 
его записей: «Перед смертью 
мама обронила фразу «Руслан, 
зачем ты это сделал?», но рас-
крутить здесь ничего не уда-
лось и следователи списали 
всё на предсмертный бред», 
«мотив убийства ну просто 
смешон – не поделили дорож-
ку», «в милиции сказали, что 
задержанный – наркоман, тог-
да почему он не снял с мамы 
золотую цепочку, не взял сум-
ку с деньгами, да тот же теле-
фон?», «у такого дохлика хва-
тило бы силы ударить ножом, 
сломать грудную клетку, а 
потом ещё и нож повернуть?». 
У родных есть сведения, что 
убитая давала большую сум-
му в долг, а из квартиры после 
убийства пропали все сбер-
книжки и долговые расписки…

Сомнения посеяны. И в 
голове нет чёткого мнения на 
этот счёт. У нас, к сожалению, 
нет на сегодня статистики, 
сколько в Салде было случаев 
невинного осуждения, и были 
ли вообще. Остаётся надеять-
ся, что сила всё-таки в правде. 

Ксения ВАЩЕНКО.

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

Скажите, у кого на балансе теперь наш дом №44 
по ул. Строителей? Платим бешенные деньги, а 
по содержанию жилья никакие работы не ведут-
ся. Вызывали сантехника, и заставили платить 
за работы, но мы ведь - общежитие? 

Брюхова О.П.
– Ваш дом находится под управлением НУК «Жилой 
дом». Статуса общежития в этом доме не имеет 
только один подъезд. Услуги сантехников внутри 
квартир действительно должны оплачивать соб-
ственники и наниматели, а вот обслуживать вну-

тридомовые сети сантехники должны бесплатно.
Договор на управление общежитием №44 по ул. 
Строителей между администрацией города и «Жи-
лым домом» действовал до 31 декабря 2010 года, 
а после этого официально не расторгнут, и по за-
кону он автоматически продлевается ещё на один 
календарный год. Правда, сегодня существует за-
долженность администрации по оплате разницы за 
содержание жилых помещений (работы вахтёров). 
В течение этого года обещаем наладить финанси-
рование. 

Салда выращивает звёзды для столицы
Организаторы «Минуты славы» в Салде и не ожидали собрать столько талантов. После кастинга на участие в шоу отобрали 
30 самородков.

В зале настоящий аншлаг. 
Именно зрителям пред-

стояло выбрать победителя по-
сле того, как жюри допустит 
конкурсантов до голосования. В 
арсенале у судей «красная кноп-
ка», по сигналу которой номер 
можно прервать. 

У каждого участника свои 
атрибуты. Шоу открыла 6-лет-
няя акробатка Лера Голованова, 
специально для номера дома 
соорудили двухметровый трена-
жёр. На сцене мама ассистирует 
дочери. 

– Девочка у нас очень стесни-
тельная, выступать на публике 

– для неё уже большое достиже-
ние. Все трюки она придумывала 
сама, и мы этому очень рады, – 
говорит Наталья Голованова. 

А вот танцовщицам из Верх-
ней Салды для создания костю-
мов понадобились паяльник, 300 
светодиодов и метры проводов. В 
абсолютной темноте участницы 
показали танец высокого на-
пряжения. Такого светоэффекта 
могло и не быть, за 15 минут до 
выступления один костюм пол-
ностью погас.

– Самое сложное – найти 
причину: либо цепь оборвалась, 
либо от батарейки питание не 
поступает… Ничего, собрались, 
разложили инструменты и при-
паяли отошедший проводок, – 
делятся Светлана Андреева и 
Диана Комарова. 

На конкурс съехались жители 
близлежащих городов и сёл. Все, 
кто по-своему умеет удивлять. За 
пародию на певца Витаса Сергей 
Цепаев сорвал овации.

Вокальных номеров было не-
много. Известные арии в испол-
нении учащихся Детской школы 
искусств, рэп и французское при-
знание в любви. 17-летняя по-
клонница творчества Лары Фа-
бьян исполнила её знаменитый 
хит «Жё тем».

– Чтобы выучить слова песни, 
пришлось обратиться к учителю 
французского, – говорит участ-
ница шоу Натали Кудринская. 

– Мандраж на сцене испытыва-
ешь всегда, но когда публика так 
поддерживает и даёт свой поло-
жительный заряд, волнуешься 
меньше. 

Хореографические номера 
составляли 50% шоу-програм-
мы – от гимнастических этюдов 

до индийских танцев на стекле 
и электробуги. Некоторые даже 
с риском для здоровья. Во время 
своего номера Дмитрий Павлюк 
получил травму руки. 

– Запястье подвернул, когда 
делал нижний брейк-данс. На-
верное, плохо размялся, да и по-
верхность пола на сцене неров-
ная, – говорит Дмитрий.

Жюри похвалило участника 
за мужество и выдвинуло едино-
гласное «да».

Ещё больший адреналин в 
зал добавил номер воспитанни-
ков Детского дома. Мальчишки 
бесстрашно бросались в сальто, 
что захватывало дух. Уже больше 
года ребята упражняются в пар-
куре. 

– Однажды мы посмотрели 
фильм «Шаг вперёд» и решили 
попробовать, а получится ли у 
нас делать такие трюки, – делят-
ся дебютанты. – Все упражнения 
придумываем сами. Сюда приш-
ли защитить честь нашего дома. 

Нина Лисконог, как магнит 
притягивала к себе вилки и лож-
ки, артист из Екатеринбурга вир-
туозно справлялся с игрушкой 
«ёё».

Чтобы собрать голоса в свою 
поддержку, участники «Минуты 
славы» вышли к зрителям. От-
дать свой голос, то есть билет, 
можно только за одного конкур-
санта. К некоторым участникам 
было просто не подойти – зрите-
ли тут же фотографировались с 
новыми кумирами, даже брали 
автографы. 

Всё решилось буквально че-
рез несколько минут. Подсчитав 
голоса, ведущий со сцены объ-
явил: главный приз – 10 тысяч 
рублей от Дворца культуры – до-
стался группе «Шаг вперёд»! За 
них проголосовало 54 зрителя. 

От переизбытка чувств ребя-
та даже прослезились. Свой вы-
игрыш они решили потратить на 
новое снаряжение. 

Каждый из 29 участников 
сделал шаг навстречу мечте и по-
казал себя. 

– Думаю, что никто не по-
жалел, что пришёл на шоу, ведь 
свою «минуту славы» они точно 
получили. Для многих это аб-
солютно новый опыт выйти на 
сцену и преодолеть свой страх. 
Все номера были очень яркие и 
интересные, это хороший резерв 

для Дворца культуры, – говорит 
председатель жюри Елена Бур-
дель. 

Некоторые артисты всерьёз 
задумались принять участие в 
настоящей «Минуте славы». По-
корить Москву планирует и сам 
ведущий – на днях Роман Медя-
ник уезжает жить в столицу.

Светлана ВОЛГИНА.

Ваш флагман
в море информации

фото Д. Мерзляковафото Д. Мерзлякова

фото Д. Мерзлякова

фото Д. МерзляковаИндийский танец с элементами сценического боя.

Под высоким напряжением.

Ё-моё, «ёё» 
завораживает.

«Три О» были 
очаровательны.
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Научный подход
ВЦИОМ изучил, интересуются ли россияне наукой и 
какие именно её области им интересны?

салдинских ребёнка необходимо оздоровить в рамках 
летней кампании 2011 года. Такие данные сообщают в ад-
министрации города. Новшество летней кампании в том, 
что под неё попадут дети от 6,5 до 18 лет, в то время как 
раньше оздоравливались только дети до 16 лет. 50 путё-
вок планируется на санаторное лечение, 88 – в загород-
ные лагеря, около 650 отведено на лагеря дневного пре-
бывания и 466 – на остальные формы активного летнего 
досуга. 

1252

Неотложка
Каждый, кто отправляет свой вопрос в редакцию, ищет ответ на народной странице. 
Пока больше всего салдинцев волнут коммунальные беды. 
Присылайте свои сообщения на номера: 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, за 5 руб. на номер 4647 
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись) и электронную почту gorodns@mail.ru.

Недобор
Скажите, когда на 4-х и 5-х этажах в домах по ул. Уральская 
появится вода? Когда прекратится ежесуточное отключение 
воды, а при её недостатке – график о времени отключения?

Как будет решён вопрос с подачей горячей воды на городок 
Строителей с трубопроводов НТМК-НСМЗ, если её в домах 
СМЗ отключают каждые сутки из-за недостаточного объёма?

Ситуацию разъясняет 
зам. главы по ЖКХ Сер-

гей Гузиков:
– Вода есть, и днём напор в 

домах по ул. Уральская хоро-
ший. Воды в накопительных 
ёмкостях не хватает вечером, 
когда идёт большой разбор. А 
причина недостатка воды - в 
многочисленных утечках, а 
также маломощном насосе 
на стекловской скважине и 
т.д. Добиться решения данной 
проблемы пытаемся давно.

Сейчас Тепловодоканалу по-
ставлен срок до 25 апреля нор-
мализовать качество услуги и 
обеспечить водоснабжение в 
должном объёме. Работы в этом 
направлении уже ведутся. 

По горячей воде хочется 
сказать, что по большому счё-
ту потребителю абсолютно не 
важно откуда будет осущест-
вляться подача ГВС. Им важно, 
чтобы услуга была дана в до-
статочном объёме и без пере-
боев. Вода из скважин поступа-
ет на ЦТП и транспортируется 
по трём направлениям: на обе-
спечение ХВС, в ёмконоситель 
и на подогрев воды для ГВС. 
Сейчас холодной воды ката-
строфически не хватает, а вот 
на городке Строителей со сква-
жин НИИМаш её даже в пере-

избытке. Вот и хотим закольце-
вать ЦТП с водоводом жилгородка 
Строителей и пустить эту воду 
на подогрев, а Криушу, наоборот, 
сделать источником ХВС. Но про-
сто так без проведения проектных 
работ ни о каких подключениях к 
центральному тепловому пункту 
группы многоквартирных домов 
ул. Строителей (№32,34,36,40) 
речи не идёт. Возможно, это бу-
дет лишь тогда, когда там будет 
обеспечена подача необходимого 
объёма холодной воды на ЦТП.

185-ый закон пройдёт 
мимо Салды

Почему администрация города прекратила работу по вне-
дрению на территорию 185-го Федерального закона. Об-
ласть ждёт заявок, а у нас затишье.

Закон № 185 – это закон о фонде реформирования ЖКХ, а не о 
проведении капитальных ремонтов. Средства на капремонты 

– это приз, который получает территория, обязуясь выполнять все ус-
ловия фонда (185-ФЗ ст.14). А основное здесь то, что на территории 
должны быть ликвидированы все муниципальные предприятия по 
оказанию коммунальных услуг населению. 20% от числа всех мно-
гоквартирных домов обязаны быть под управлением ТСЖ, и 80% 

– управляющих компаний, – говорит зам. главы администрации по 
ЖКХ Сергей Гузиков. – В этом году мы не можем подать заявку на 
участие в реализации 185-ФЗ на территории ГО Нижняя Салда, так 
как УК «Жилой дом» отказалась от управления шестьюдесятью дома-
ми и теперь они находятся в непосредственном (самостоятельном) 
управлении. 185-ФЗ действует на территории области последний 
год. В Министерстве энергетики и ЖКХ пояснили, что всего на 2011 
г. Свердловской области выделено 300 млн руб. – это значит, что в 
программу обязательно войдёт г. Екатеринбург и ещё одна-две са-
мые развитые территории. 

Выход есть. Губернатор Александр Мишарин предложил с 2012 
года создать в области региональный фонд по проведению капи-
тальных ремонтов в многоквартирных домах, участвовать в кото-
ром будут непосредственно управляющие компании и ТСЖ, минуя 
муниципалитет. В течение 2011 года этот фонд должен быть сфор-
мирован.

Не приёмный день
Раньше лор в детской больнице принимал три раза в неделю, 
теперь только один раз, по понедельникам. Это очень неудоб-
но, особенно для тех, кто часто к нему обращается. Ведь даже 
в ЦГБ этот специалист работает 4 раза в неделю! 

Шумилова.

В связи с переходом на новую систему оплаты труда врача пере-
вели всего на четверть ставки, – говорит зам. главного вра-

ча по детству Галина Барабанова. – Кроме того, что один день врач 
ведёт приём больных, он также выходит в детские сады, а по втор-
никам и четвергам сейчас ещё ведёт медосмотр учащихся школ. На-
грузка очень большая. Когда медосмотр закончится, дни также ста-
нут приёмными, кроме того, не нужно забывать, что каждый день в 
поликлинике работает участковый врач, который также может вы-
писать лечение.

До слёз
Пора хорошего 
настроения 
приближается - 
1 апреля – День смеха. 
«Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: что может 
вызвать у вас приступ 
безудержного смеха?

Василий Зи-
лёв, сотрудник 
НСМЗ:

– Мне кажет-
ся, что нельзя 
смеяться без 
причины. Это 
как-то непра-
вильно. Но если розыгрыш тща-
тельно спланирован, то можно 
расхохотаться от души. Напри-
мер, в прошлом мы с друзьями 
подшутили над нашим знакомым. 
Когда он заснул, мы пеной для 
бритья нарисовали ему бороду, 
брови и усы. Потом резко разбу-
дили, сказав, что его ищут роди-
тели. Так, в гриме Деда Мороза, 
он побежал домой. Это было дико 
смешно.

Елена Сергеев-
на Пашкевич, 
библиотекарь:

– Отмечать 1 
апреля – это в 
традиции рус-
ского человека. 
Обычно в День 
смеха меня разыгрывает муж, и 
я всегда покупаюсь на его шутки. 
Вообще, меня может рассмешить 
даже эпизод из книги. Например, 
рассказ Носова «Мишкина каша». 
Я искренне смеялась над ним ещё 
в детстве и недавно, когда мы чи-
тали его вместе с сыном. Думаю, 
раз в году, 1 апреля, можно поду-
рачиться, но при условии, что все 
шутки будут добрыми. 

Алёна Вырова, 
ученица шко-
лы №7:

–  Я люблю 1 
апреля под-
шутить над 
своими одно-
классниками. 
Помню, как в прошлом году мы 
намазали стул одного мальчи-
ка клеем. Просидев на нём весь 
урок, он накрепко приклеился, 
а мы потом весь день смеялись. 
Многие даже от смеха за животы 
хватались.

Ольга Кудымо-
ва, студентка 1 
курса НСПУ:

– В принципе, 
меня легко 
рассмешить. Я 
могу до слёз 
р а с с м е я т ь с я 
над хорошим анекдотом или, 
если кто-нибудь скорчит рожицу. 

Мария СУДАКОВА.

Дадут воду?! Пора чистить 
ванную.
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15 фактов из жизни юбиляра
В апреле 2011 года компания МОТИВ празднует свой юбилей. Вот уже 15 лет многие жители 

Свердловской области и УрФО могут непринуждённо общаться со своими родными и близкими, 
путешествовать по просторам мобильного Интернета, обмениваться с друзьями фото и видео-файлами благодаря МОТИВу. 
За эти годы оператор успел стать для многих верным спутником, помощником и близким другом. Но так ли хорошо мы знаем 
своих друзей? В канун Дня рождения Компании мы предлагаем читателям вспомнить 15 интересных фактов из истории МОТИВа.

Знаете ли вы, что:
1. Компанию МОТИВ основали военные связисты. А 

в 2007 году в Екатеринбурге, рядом с Центральным Офи-
сом продаж и обслуживания МОТИВа, был установлен 
памятник Воину-Связисту. И это – один из немногих рос-
сийских памятников, посвящённый военной связи. 

2. МОТИВ был первым в России оператором, который 
провел «народное» тестирование сети стандарта GSM-
1800: в течение нескольких недель жители Екатеринбур-
га, а затем и Нижнего Тагила, могли бесплатно общаться 
по мобильному телефону! Не ожидавшие такой щедрости 
абоненты разговаривали по нескольку часов в день! 

3. МОТИВ положил начало «великому сотовому буму» 
на Урале. В 2002 году оператор обрушил цены на рынке 
коммуникаций, предложив своим абонентам революци-
онный тариф – 9 центов за минуту разговора. 

4. МОТИВ был первым на Урале оператором, предло-
жившим комплект для самостоятельного подключения к 
своей сети – «МОБИ GSM». В те времена, когда в Сверд-
ловской области не было ни одной Точки подключения, 
чтобы стать абонентом сотовой связи, нужно было ехать 
в Офис оператора. Новая технология стала настоящей на-
ходкой! 

5. МОТИВ первым обеспечил связь на станциях и пе-
регонах метро Екатеринбурга. Когда сотовая сеть ещё не 
накрыла все крупные города России, жители Екатерин-
бурга уже могли свободно общаться даже под землёй! 

6. В 2004 году появился тариф «МОБИ NEXT», став-
ший легендой сотового рынка Свердловской области. Не-

которые абоненты до сих пор помнят волшебную форму-
лу общения от МОТИВ: 3-2-1-0. 3 рубля стоили исходящие 
на городские номера, 2 рубля – исходящие на сотовые, 1 
рубль – исходящие внутри сети и 0 рублей – входящие. До 
сих пор этим тарифом пользуются несколько десятков 
тысяч абонентов МОТИВ. Может быть, и вы в их числе? 
Узнайте о своем тарифе, отправив SMS с текстом TF на 
номер 1063 (стоимость SMS – 1,2 руб. Только для абонен-
тов МОТИВ) 

7. МОТИВ первым из российских операторов отменил 
плату за входящие звонки! 

8. Сегодня абонентская база МОТИВ сопоставима с на-
селением таких стран, как Македония или Намибия – ус-
лугами МОТИВа пользуются около 2 миллионов человек.

9. Абоненты МОТИВ – самые разговорчивые абонен-
ты в Свердловской области – в месяц они выговаривают 
примерно 500 минут, что в два раза больше, чем у других 
операторов. 

10. Связь МОТИВ доступна практически на всей тер-
ритории Свердловской области – сеть оператора охваты-
вает примерно 900 населённых пунктов, в которых про-
живает 97% населения региона.

11. По статистике, более трети абонентов МОТИВ счи-
тают бренд ярким, запоминающимся и очень позитивным.

12. Чтобы жители отдалённых посёлков и деревень 
могли подключиться к сети сотовой связи, по Свердлов-
ской области курсирует передвижной «Мобильный офис» 
МОТИВа. За 2010 год он совершил более 200 рейсов!

13. МОТИВ сегодня – это широкая линейка современ-
ных телекоммуникационных продуктов. Только абонен-
там сотовой связи Оператор готов предложить 19 акту-
альных тарифных планов и 107 дополнительных услуг.

14. Абоненты МОТИВа могут воспользоваться мо-
бильным Интернетом МОТИВ HiG более чем в 500 на-
селённых пунктах Свердловской области, что составляет 
75% её территории. 

15. За 15 лет работы МОТИВ не раз становился мо-
бильным первопроходцем во многих городах и посёлках 
нашей области. Так, например, в Верхней Салде МОТИВ 
начал работать задолго до того, как здесь появились дру-
гие сотовые операторы. До сих пор услугами сотовой 
связи МОТИВ пользуется больше половины всех жителей 
Верхней Салды!

Оксана СВЕТЛОВА.

*

Книжные страницы детского мира
2 апреля – День детской книги. Дети – это уникальная читательская аудитория, на которую работают сотни издательств и тыся-
чи авторов. Как не ошибиться с выбором детской книги, «Вестнику» рассказали представители библиотек города.

Ирина Кирсанова, 
заведующая отделом 
обслуживания Цен-
тральной городской 
библиотеки, считает, 
что дети всегда чита-
ли много. И сегодня 
самыми активными 
читателями являются 
учащиеся с 7 до 12 лет.

– Тот, кто сам не 
ходит в библиотеку, 
считает, что так по-
ступают все. И таким 
людям сложно пред-
ставить себе, что к ка-
федре библиотекаря 
выстраивается оче-
редь. Кстати, в день только детский абонемент посещают 
от 30 до 40 человек. Конечно, появление интернета, ком-
пьютерных игр отвлекло внимание детей от книг, но мно-
гие сменили бумажный носитель на электронные книги, 
не перестав читать. И это правильно, потому что книга 
развивает воображение, расширяет кругозор. У детей 
развивается образное мышление. Для сравнения, в кино, 
играх, в мультфильмах образ героя уже создан, а при чте-
нии у человека включается воображение. Чтобы привить 
ребёнку любовь к чтению, взрослые сами должны чаще 
держать книгу в руках, – уверена Ирина Валерьевна. – Ко 
Дню детской книги мы приурочим ряд специальных ме-
роприятий. Для учеников начальных классов будут про-
водиться «Книжкины именины». Думаю, это отличный 
способ начать новую учебную четверть после весенних 
каникул.

Лариса Алексеевна 
Якимова, сотрудник 
библиотеки №4, уве-
рена, что читать также 
важно, как дышать. 

– Дети – не основ-
ная наша читатель-
ская аудитория, они 
составляют третью 
часть. Но те, кто при-
ходят к нам, выбирают, 
в основном, сказки с 
яркими иллюстраци-
ями. Всё потому, что 
они больше любят смо-
треть. В детстве, пом-
ню, мы читали много, 
просто потому что не 
было телевизора. Сегодня изменились читательские вку-
сы детей. Неплохо было бы штудировать классику, но всё 
чаще они погружаются в ужастики, детективы, романы 
о школе, фантастику. Все знают, что читать важно, но не 
все знают – почему. Элементарно, если ребёнок не читает 
книг, то его речь становится бедной. А развитие речи вли-
яет на все остальные процессы становления и развития. 
Детская книга отличается от взрослой своей добротой и 
лёгкостью понимания. Чем больше книг дома, тем лучше. 
В библиотеку надо ходить для того, чтобы прочесть то, 
чего нет дома. Вообще, книги – это дорогое удовольствие. 
Одни не покупают их из экономии, другие – от невеже-
ства. К сожалению, сейчас встречается много бракован-
ных книг, которые пестрят орфографическими ошибками 
и неоднозначными иллюстрациями. Лично я рекомендую 
для детей книги издательства «Белый город». Пусть они 
дороже, зато в руках приятно держать и за текст не при-
ходится краснеть.

Людмила Кузь-
миных, заведующая 
городской детской 
библиотекой имени 
М а м и н а - С и б и р я к а . 
Библиотека, чей фонд 
составляет более 28 
тысяч книг, а число по-
сещений за год превы-
шает 15 тысяч человек, 
в этом году отмечает 
своё 75-летие. По сло-
вам Людмилы Васи-
льевны, детские книги 

– это средство духовно-
го общения детей с ро-
дителями.

– Читая художе-
ственные произведения, ребёнок накапливает в душе 
яркие представления о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». Детям необходимо читать, чтобы стать 
лучше, воспитаннее, культурнее. К тому же детские кни-
ги преподносят в художественной форме научные зна-
ния, рассказывают о нашей родине. Современные дети 
прагматичны. У них часто преобладает деловое чтение, 
когда они черпают из книг руководство к действию. Это 
совсем не плохо. Это отражение нашего общества, – объ-
ясняет Людмила Васильевна. – Среди тысяч книг есть те, 
которые обязательны к прочтению. Это произведения 
Чуковского, Михалкова. Для младшего возраста будут 
интересны книги о природе Бианки и Чарушина. Правда, 
ходят анекдоты о том, что наши сказки жестоки. Когда, 
например, в «Морозко» девочку увозят в лес и оставляют 
на погибель. Я считаю, что в детской литературе скрыта 
великая мудрость. Это не бессмысленные «стрелялки» 
или страшные фэнтэзи. Совет юным читателям – не рас-
ставаться с книгами, читать не только то, чего требует 
школьная программа.

Мария СУДАКОВА.
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Занесло на повороте
Утром 28 марта после обильного снегопада на дороге Нижняя-Верхняя 
Салда перевернулась иномарка.

Как сообщают в ГИБДД, 
«Тойота-Корола» ехала в 

Верхнюю Салду с двумя случай-
ными пассажирами на борту. На 
втором повороте после Мохового 
водитель, имеющий стаж всего 
2,5 года, не рассчитал скорость 
и изменившиеся из-за снегопада 
дорожные условия. Мужчина не 
справился с управлением, и ма-
шина вылетела с дороги. Автомо-
биль перевернуло. 

К счастью, по имеющимся 
данным, ни сам водитель, ни 
пассажиры серьёзных травм не 
получили. Они все были пристёг-
нуты. 

Из перевёртыша пассажиры 
выбрались самостоятельно и уе-
хали с места происшествия. По-
требовалась ли им медицинская 
помощь – неизвестно. 

С крыши на колёса машину 
поставили только с помощью 
эвакуатора. Иномарка полу-
чила серьёзные механические 
повреждения. Как уточнили в 
ГИБДД, хозяин понёс значитель-
ные убытки: на добровольном 
страховании он сэкономил, а 
по полису ОСАГО страховщики 
вряд ли что-то компенсируют.

Подобное ДТП произошло 
на Басьяновской дороге. Здесь с 
дороги вылетела «Cherry», заце-
пив собой вазовскую «шестёрку». 
Медпомощь была оказана двум 
водителям. Один – с ушибом 
грудной клетки, другой – с уши-
бом плеча и ссадиной на ухе.

В «Сбербанке» завелась крыса
В ночь на 24 марта совершено ограбление Верхнесалдинского отделения 
Сбербанка. Один из преступников оказался сотрудником банка.

Преступники проникли в филиал банка с по-
мощью подбора ключей. Сбили кодовый 

замок с банкомата, расположенного в фойе, и по-
хитили 3 миллиона рублей. Миллионерами, правда, 
они были всего пару дней. Двое подозреваемых 
местных жителей – 25 и 30 лет – были задержаны 
по горячим следам. Помогла при поимке воров си-
стема видеонаблюдения.

Как выяснилось, один из них работал в банке 
инкассатором. После задержания он заявил, что на 

преступление решился ради красивой жизни.
Сейчас задержанные проверяются на причаст-

ность к другим аналогичным преступлениям. Тре-
тий преступник объявлен в розыск. Следственным 
отделом ОВД Верхней Салды по факту кражи в осо-
бо крупном размере возбуждено уголовное дело. 
Большую часть похищенных денег (около 2 млн 755 
тысяч рублей) сотрудники угрозыска изъяли по ме-
сту жительства одного из подозреваемых.

Беспаспортный режим
24 марта сотрудниками отделения надзорной 
деятельности совместно с сотрудниками 
миграционной службы проведён рейд 
в селе Акинфиево.

Рейд является традиционным в рамках подготовки к весенне-
летнему пожароопасному периоду. Проводилась как проверка 

противопожарного состояния частного сектора, так и проверка ре-
гистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания. В 
ходе рейда сотрудниками УФМС выявлены 2 нарушения по ст. 19.15 
ч. 1 КоАП РФ «Проживание граждан Российской Федерации без удо-
стоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации». 
Граждане привлечены к административной ответственности. Со-
трудниками отделения надзорной деятельности в нескольких не-
благополучных домохозяйствах выявлен ряд нарушений требований 
пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению 
пожара. Владельцам домов и квартиросъёмщикам вручены предписа-
ния об устранении нарушений. Рассматривается вопрос о привлече-
нии данных граждан к административной ответственности. Со всеми 
жителями проверенных домов проведён инструктаж по правилам по-
жарной безопасности. 

Дмитрий ДАНИЛОВ, 
начальник отдела надзорной деятельности 

по ГО Нижняя Салда.

Не навреди себе

Поскользнувшись на улице, 63-летний муж-
чина и не думал, что попадёт в реанимацию. 

С переломом свода и основания черепа его с помо-
щью службы медицинских катастроф даже напра-
вили в областную больницу, где прооперировали. 
По информации медиков, состояние салдинца пока 
тяжёлое.

В других случаях вред своему здоровью горожа-
не причиняли сами. Один на глазах у жены пытался 

порезать свою грудь ножом. К счастью, ничего се-
рьёзного. А вот 13-летний подросток впал в алко-
гольную кому. Его обнаружили у двухэтажки по ул. 
Фрунзе. Откачивали в городской больнице. Теперь 
родители понесут административное наказание. В 
ПДН обеспокоены, что это уже второй случай силь-
нейшего отравления подростков алкоголем за по-
следние две недели.

Иван УГЛОВ.

Один салдинец убивал себя на глазах жены, другой впал в алкогольную 
кому, третий – просто неудачно упал.

В таких условиях возгорание может 
начаться в любой момент.

фото Д. Данилова

Из кювета перевёртыша смог достать 
только эвакуатор.

фото Д. Мерзлякова
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На крючке
На третьей речке прошли соревнования по рыбной ловле «Весенняя блесна-2011».

С полвосьмого утра на ограничен-
ном красной лентой пространстве 

любители весенней рыбалки замерли над 
лунками. И оторвались от них только по 
сигналу ракеты в двенадцатом часу дня. 

На весенний лёд вышли 13 команд ры-
баков из НИИМаш и 6 команд – с салдин-
ского района. 

– Уже 30 лет существует традиция про-
водить корпоративную рыбалку, и третий 
год мы успешно совмещаем её с районны-
ми соревнованиями, – не без гордости го-
ворит организатор Виктор Распопов.

Клёво, жаль не было клёва
Кто-то возвращался с трепещущим 

1 кг 85 г
составил cамый большой улов 
«Весенней блесны-2011».

Лыжи на полку
27 марта на Зелёном мысу состоялось 
официальное закрытие лыжного сезона.

Как отмечают организаторы, на закрытие сезона спортсменов 
собралось гораздо больше, чем на открытие, которое, напом-

ним, проходило в условиях пониженных температур. Более 100 чело-
век – школьники, представители организаций и предприятий города 

– пришли экипированными на старт. Лучшими на дистанциях стали: 2 
км - Юлия Чернышёва и Андрей Кожевников, 3 км – Настя Пономарё-
ва и Никита Пименов, 5 км – Ангелина Рудова и Андрей Кожевников, 
10 км – Светлана Орлова и Сергей Безводинских.

За вкусную гречневую кашу участники соревнований благодарят 
сотрудников кафе «Русь», а за весело проведённое в шуточных состя-
заниях время – артистов Дворца культуры. Ещё немного – и лыжи бу-
дут отправлены на балкон, на летние каникулы.

Глава подарит новую форму
Глава администрации Сергей Васильев решил 
стимулировать чемпионов области – команду 
Кирилла Долбилова – на дальнейший успех.

На церемонии награждения, которую повторили для болель-
щиков и родителей в Нижней Салде, глава администрации 

пообещал хоккеистам в подарок новые игровые майки.
– Тем майкам, в которых ребята выходили на лёд, уже по 6-7 лет. 

Они не вечны, – говорит директор ДЮСШ Александр Долбилов. – Се-
годня мы занимаемся разработкой модели новой формы. На груди 
планируется разместить герб Нижней Салды, чтобы наглядно про-
славлять родной город. На рукавах останется привычная эмблема 
спортивной школы – тигр в прыжке.

Команде необходимо как минимум 20 новых маек. Учитывая, что 
всё хоккейное обмундирование стоит в разы дороже, город сделает 
неплохой подарок ребятам за чемпионство, которое они завоёвывают 
четвёртый год подряд.

Ксения ВАЩЕНКО.

Съездили за медалями
Хоккейная команда 2002 г.р. вернулась с финальных сражений, 
проходивших в ледовом дворце Екатеринбурга 26 марта.

Успеха старших товарищей 
в этом сезоне повторить 

не удалось, но юные металлур-
ги сражались отчаянно. Взяли 
отличный старт – 3:0 выиграли 
у команды Верхней Туры. Но не 
смогли провести на подъёме весь 
финал. Ревдинцам уступили 1:3, 
где последнюю шайбу «Метал-
лургу» забили с буллита. И по-

следнее досадное поражение в 
одну шайбу 2:3 получили от ко-
манды Асбеста.

– Претензий к команде у меня 
нет. В какой-то момент удача 
была не на нашей стороне, – ком-
ментирует финальные встречи 
тренер Олег Балакин. – Борьба 
получилась интересной в том 
плане, что силы команд были 

примерно равны и каждый имел 
шанс стать чемпионом. 

Салдинцы привезли заслу-
женную бронзу – медали и ку-
бок, и получили поздравления 
болельщиков за волю к победе 
и значительный рывок команды 
вперёд. Команда по-хорошему 
разозлилась и намерена серьёзно 
готовиться к следующему сезону.

уловом, другие сматывали удочки, не пой-
мав ничего. Хотя на плохой клёв жалова-
лись все без исключения.

– Я, конечно, не профессионал, но улов 
всегда был. Сегодня – ни одной рыбки, – 
делится Любовь Харина из цеха №29.

– Я только одного ерша поймал, а вот 
Артём Галич из нашей команды удачно 
просверлился, нашёл жилку и наловил 
много рыбы, – рассказывает сотрудник от-
дела главного механика Алексей Архипов. 

– Здесь от погоды всё зависит, ну и, кому 
как повезёт.

Отдыхать – не работать
К счастью, научные сотрудники ехали 

сюда не столько за уловом, сколько за хо-
рошим настроением. В ожидании резуль-
татов рыбаки разминали затёкшие спины: 
перетягивали канат, прыгали в мешках 
и на скорость бурили ледяные толщи. По 
мнению отдыхающих, такая смена дея-
тельности здорово вдохновляет.

– Здесь есть водоём – настоящий про-
стор для творчества, только тренируйся. 
И на работе впереди – такой же простор 
для творчества, – смеётся сотрудник отде-
ла №71 Игорь Киселёв.

Сколько вешать в граммах
Соревновательный дух у рыбаков в кро-

ви. Судьбу главного приза – непереходя-
щего деревянного кубка, изготовленного 
специально для «Блесны – 2011» – решали 
буквально граммы. Почти на полкило пой-
манной рыбы опередил всех цех №28 (об-
щий улов 1 кг 85 г), второе место - у отдела 
№4 (545 г), третье – у отдела главного ме-
ханика (525 г). 

Ниимашевцы и в районных сорев-

нованиях взяли кубок, за который бо-
ролись команды завода Химических ём-
костей, ВСМПО, НСМЗ, Басьяновского 
торфопредприятия и МУП «Чистый город». 
Сборная НСМЗ взяла второе место, плюс 
заводчанин стал лучшим в личном пер-
венстве – самая большая и самая малень-
кая рыбки попались на удочку Александру 
Махонину. Среди научных сотрудников 
самый богатый улов был у рыбака-стажи-
ста Анатолия Намятова. Среди женщин не 
было рыбачек лучше Елены Ермиловой, а 
в юношеском первенстве победил Даниил 
Добрынин.

Призовой фонд «Весенней блесны» со-
ставил 30 тысяч рублей. Победители уез-
жали с новенькими палатками, ледобура-
ми, спиннингами и спальными мешками, 
увешанные медалями. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Самый большой и самый 
маленький улов.

фото 
К. Ващенко.

фото К. Ващенко.Конкурс ледорубов:
Размахнись рука, раззудись плечо!

Это общий результат команды, тренера и родителей. фото М. Углова.
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Лес - чьё-то богатство
Жители города не хотят мириться с массовой вырубкой леса в окрестностях Нижней Салды. «Вестник» решил выяснить, 
почему так возросло число лесовозов на городских дорогах, и что на самом деле происходит в лесу.

На въезде в посёлок Басья-
новский – склад перво-

сортной древесины хвойных 
пород. Стволы ровненькие, то-
ненькие – некоторые не больше 
15 см в диаметре. Между тем по 
лесному законодательству для 
заготовки древесины предостав-
ляются в первую очередь погиб-
шие, повреждённые и перестой-
ные лесные насаждения. По нему 
же запрещается заготовка леса с 
нарушением возрастов рубок.

Любитель леса Фёдор Котов 
был свидетелем того, как в тече-
ние 15 минут по лесной дороге, 
проходящей через территорию 
Басьяновского лесничества, друг 
за другом проехало семь порож-
них лесовозов. Обратно они шли 
уже не пустыми.

Действительно, в настоящее 
время идёт интенсивный вывоз 
древесины лесовозами из посёл-
ка Басьяновский, через Нижнюю 
Салду его везут 
на ВСМПО, че-
рез В. Синячиху 

– на предприятие 
«Фанком».

Как выяс-
нилось, владе-
лец древесины 
ООО «Пермьлес-
транс» загото-
вил её в Кареловском военном 
лесничестве, расположенном в 
Верхотурье, смежном с нашими 
лесами. И вывез его для склади-
рования на территории Басья-
новского. 50 тысяч кубометров 
хвойных и лиственных пород, 
среди которых и молодой тонко-
мерный лес! 

– Если учесть, что один ле-
совоз везёт несколько десятков 
кубометров древесины, картина 
с общим количеством лесовозов 
получается действительно впе-
чатляющей, – подтверждает зам. 
директора Кушвинского лесни-
чества Николай Юрьев. – Но де-
лать выводы о законности той 
вырубки мы не можем – не наша 
территория. Что касается наше-
го района, то сейчас ОВД решает 
вопрос о возбуждении ещё двух 

уголовных дел по фактам неза-
конных рубок в районе села Мед-
ведево.

Молодой лес под пилу 

Оказывается, молодой лес 
разрешается вырубать на вполне 
законных основаниях. К приме-
ру, согласно правилам заготовки 
древесины, чтобы опять-таки со-
хранить имеющийся на лесосе-
ке подрост и молодняк, предва-
рительно прорубают коридоры 
шириной 6 метров через каждые 
25-40 метров, срезая все деревья 
любого возраста. Такие коридо-
ры высвобождают для валки де-
ревьев и погрузки, их площадь 
может достигать 15%. На осталь-
ной площади лесосеки молодняк 
должен быть сохранён примерно 
на 70%. Остальная часть, увы, 
может погибнуть при валке де-
ревьев и её тоже можно исполь-
зовать в дело.

Кроме того, 
молодой лес мо-
жет быть закон-
но вырублен при 
расчистке дорог, 
трасс ЛЭП, газо-
вых трасс, про-
тивопожарных 
разрывов. На-
пример, сейчас 

лесничество Нижней Салды за-
кончило отвод противопожарно-
го разрыва в лесу вокруг завода 
хим. ёмкостей для обеспечения 
противопожарной безопасности 
режимного предприятия от лес-
ных пожаров. И на этом разры-
ве шириной 25 км и протяжён-
ностью несколько километров 
доля молодняка значительная. В 
настоящее время также рассма-
триваются вопросы вырубки по-
добных разрывов вокруг посёлка 
Шайтанский рудник, ст. Мохо-
вой, деревни Балакино.

Пионеры вырубок
Салдинец Фёдор Котов пыта-

ется обратить внимание, что вы-
рубленный лес не восполняется, 
и указывает на старую вырубку 
леса по дороге на промплощадку 
НИИ.

– Что ждёт лес, видно нево-
оружённым глазом. Вдоль доро-
ги на площадку НИИМаш старые 
вырубки поросли кустарником 
и нормального леса там уже не 
будет. Правила вырубки наруша-
ются сплошь и рядом – вырубает-

16000
ёлочек было высажено после вы-
рубки 4 га леса на 14 километре 
дороги на с. Медведево.

ся молодой лес, зрелые деревья, 
которые могли бы дать семена, а 
посадка саженцев лиственных и 
хвойных пород на месте вырубов 
не производится, пни не выкор-
чёвываются.

Обстановку в лесу в районе 
14 км Медве-
девской дороги 
вновь попроси-
ли прокоммен-
тировать Нико-
лая Юрьева.

– Лесосека 
площадью 4 га была отведена в 
2008 году. После вырубки дре-
весины там были произведены 
посадки лесных культур сеянцев 
ели 2-3-летками из расчёта около 
4000 штук на 1 га. Каждую осень 
проходит инвентаризация ёло-
чек. По её итогам осенью 2010 
года приживаемость посадки 
составила 2800 штук на 1 га, по-
этому на весну 2011 года запла-
нировано дополнить посадки 
до первоначального количества. 
3-5-летние культуры ели по лес-
ным масштабам совершенно не-
заметны, трава перекрывает их. 
Потребуется десяток лет, чтобы 
они приобрели настоящий лес-
ной вид посадок. А на оголённых 
лесосеках удивительно быстро 
растут пионеры вырубок – осина, 
берёза. Они-то и создают впе-

чатление заросших кустарником 
площадей.

Кстати, руководство лесни-
чества готово показать десятки 
таких площадей, где посадки 
достигли высоты нескольких ме-
тров и смотрятся стройными зе-

лёными рядами. 
Тем време-

нем защитники 
леса предлага-
ют обратиться к 
снимкам Салды 
со спутника на 

Интернет-портале Googlemap, 
на которых видно, что площадь 
лесов значительно сократилась, 
повсюду следы старых и свежих 
лесосек.

– Скоро мы останется без леса! 
– уверен Фёдор Котов. – А что по-
том? Ветра, эрозия почв, гибель 
растений и животных, пустыня…

– Экологическую катастро-
фу стали видеть совершенно не 
там, – уверен зам. директора 
Кушвинского лесничества Ни-
колай Юрьев, который 32 года 
занимается защитой и охраной 
лесов. – Вырубаемые сегодня 
несколько десятков тысяч кубо-
метров в год по Салде – это все-
го лишь небольшая часть того, 
что можно вырубать по закону. 
Кстати, в районах Нижнего Та-
гила, Алапаевска, Красноураль-

ска, Верхотурья леса переданы 
в аренду для заготовки древе-
сины на 49 лет, объёмы рубки 
там исчисляются сотнями тысяч 
кубометров. Сегодня Верхняя и 
Нижняя Салда – белое пятно в 
области аренды леса в регионе. 
Однако в департамент лесного 
хозяйства уже поданы заявки и 
на наши леса. После проведения 
аукционов победители законно 
будут осваивать лесные массивы 
с соответствующими обязанно-
стями по лесовосстановлению и 
охране лесов от пожаров. Хочу 
отметить, что основная вырубка 
леса проходит в эксплуатацион-
ных лесах. Но существуют ещё и 
другие категории лесов – защит-
ные, где запрещены сплошные 
рубки. На территории наших 
округов площади защитных ле-
сов составляют около трети об-
щей лесной площади. И это счи-
тается значительным. Защитные 
леса, как правило, расположены 
непосредственно около населён-
ных пунктов, рек, дорог. Что ка-
сается якобы последствий выруб-
ки – гибель животных, растений, 
ветра, эрозия почвы и пустыня 

– их могут спровоцировать со-
всем другие факторы. Древесина, 
к счастью, ресурс возобновляе-
мый, пока…

Татьяна БАРАБАНОВА.

На территории 
п. Басьяновский 

складировано 50 тыс. 
кубометров леса, среди 

которых молодой 
тонкомерный!

Сегодня Верхняя и 
Нижняя Салда – белое 

пятно в области 
аренды леса в регионе.

Опыт работы в газете и на ТВ приветствуется.
Возможно трудоустройство молодых людей 

без опыта работы, 
с активной гражданской позицией, 

инициативой и желанием обучаться.
Резюме отправлять по эл. адресу: gorodns@

mail.ru, тел. для справок 3-25-23.

МУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА

фото Ф. Котова.Здесь 50 тыс. кубометров леса, причём и молодого.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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13 лет назад прививки стали добровольными, и никто не имеет права заставить человека 
их сделать. Любые медицинские вмешательства, а именно вакцинация в детских садах 
и школах, должны проводиться только с согласия родителей. Поэтому врачи пытаются 
убедить в важности иммунопрофилактики.

Последнее время родители 
всё чаще задаются во-

просом: а вообще, зачем нужны 
прививки, ведь ни одна привив-
ка не лишена побочных эффек-
тов? Порой кажется, что детей 
прививают от тех болезней, с 
которыми они вряд ли столкнут-
ся. Давно ли вы видели человека 
больного, например, полиоми-
елитом? Да к тому же ребёнок, 
находясь в утробе матери, через 
плаценту, а после рождения с 
молоком, получает антитела к 
тем болезням, которыми в своё 
время переболела мама. Так что 
до 3-6 месяцев ребёнок защищён 
естественным иммунитетом. Но 
у детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании, этого 
иммунитета нет. К тому же не 
все мамы успели за свою жизнь 
переболеть всеми инфекцион-
ными заболеваниями, а значит, 
у них нет антител к некоторым 
из них. Многие мамы переболе-
ли в свое время «детскими» ин-
фекционными заболеваниями, 
успешно вылечились и поэтому 
считают, что лучше пусть и их 
ребёнок переболеет. Конечно, 
большинство так называемых 
«детских» заболеваний гораздо 
легче переносится в раннем воз-
расте, но и тогда они могут дать 
осложнения. Например, корь у 
трёх из 1000 заболевших закан-
чивается смертью. 

Календарь прививок
В нашей стране до недавнего 

времени в календарь прививок 
входило семь инфекций: тубер-
кулёз, дифтерия, столбняк, ко-
клюш, корь, эпидемический па-
ротит (свинка) и полиомиелит. С 
1997 года в список обязательных 
прививок внесены ещё две – про-
тив гепатита В и краснухи.

В первые 12 часов жизни ма-
лышу делают прививку против 
вирусного гепатита В. Вирусный 
гепатит В – инфекционное забо-
левание печени, характеризую-
щееся тяжёлым воспалительным 
поражением печени. Если не при-
вивать новорождённых, то у 90% 
детей, инфицировавшихся вирус-
ным гепатитом В в первом полу-
годии, и у 50% детей, инфициро-
вавшихся во втором полугодии 
жизни, разовьётся хроническое 
течение этой тяжёлой болезни. 

В возрасте 3-7 дней ребёнку 
делают прививку против тубер-
кулёза вакциной БЦЖ. Доказа-
но, что БЦЖ защищает 85% при-
витых детей от тяжёлых форм 
туберкулёза. Поэтому ВОЗ эту 
прививку рекомендовала делать 
новорождённым тех стран, где ту-
беркулёз сильно распространен, в 
том числе и в нашей. Иммунитет 
после прививки развивается че-
рез 8 недель. Для того, чтобы не 
пропустить момент возможного 
инфицирования туберкулёзом, 
ребёнку ежегодно проводится 
проба Манту. При отрицательной 
пробе Манту (т.е. отсутствии про-
тивотуберкулёзного иммунитета) 

Колоть или не колоть?

проводится повторная вакцина-
ция БЦЖ в 7 и/или 14 лет.

С 3-месячного возраста на-
чинают делать прививку против 
коклюша, дифтерии, столбняка 
и полиомиелита. Коклюш наи-
более тяжело протекает у детей 
первых месяцев жизни, сопрово-
ждается высокой смертностью, у 
каждого четвёртого заболевшего 
вызывает патологию лёгких. Вак-
цинация состоит из 3 прививок 
в 3, в 4,5 и в 6 месяцев, повтор-
ная вакцинация проводится в 18 
месяцев. Прививают против ко-
клюша детей до 4 лет, в 7 и 14 лет 
проводят вакцинацию и ревакци-
нацию только против дифтерии и 
столбняка, у взрослых это делают 
каждые 10 лет. Дифтерия тоже 
протекает тяжёло и поражает 
нервную и сердечно-сосудистую 
системы. Возбудители столбня-
ка обитают в почве в виде спор. 
Они проникают в организм через 
мельчайшие царапины кожи, сли-
зистых оболочек и токсинами по-
ражают нервную систему. Серое 
вещество спинного мозга пора-
жает полиомиелит. Осложнения 
полиомиелита: в лёгких случаях 

– хромота, в тяжёлых – параличи 
и стойкая инвалидизация. 

В 1 год ребёнку делают при-
вивку против кори, краснухи и 
эпидемического паротита, по-
вторная вакцинация произво-
дится в 6 лет. Корь – вирусное 
заболевание с высокой смертно-
стью, осложняющееся пневмони-
ей, воспалением вещества мозга. 
Вирус краснухи поражает плод и 
на ранних сроках беременности 
ведёт к выкидышу, а в период за-
кладки органов поражает органы 
зрения, слуха и сердце.. Поэтому 
существует три принципиальных 
подхода к борьбе с краснухой: 
прививание детей, прививание 
девушек-подростков и привива-
ние женщин детородного возрас-
та, планирующих иметь детей. 
Но необходимо помнить, что по-
сле прививки нельзя беременеть 
3 месяца. Вирус эпидемическо-
го паротита поражает не толь-
ко слюнную железу, но и другие 
железистые органы: яичники, 
яички (это может быть причи-
ной бесплодия), поджелудочную 
железу, возможно воспаление 
вещества мозга. Одна прививка 
создаёт иммунитет на 20-25 лет.

Чтобы не бояться 
осложнений

В условиях массовой иммуни-
зации происходит парадоксаль-
ная ситуация: в связи с ростом 
количества привитых заболевае-
мость падает, а число побочных 
эффектов от прививок растёт. 
Большинство населения в Рос-
сии (в среднем 95% всего детско-
го и взрослого населения) при-
вито от инфекционных болезней, 
поэтому и непривитые люди не 
болеют – это закон. А если при-
вито 98% населения, то 2% не 
заболеют никогда (это те, у кого 
реальный медицинский отвод). 

Наличие мощной прослойки не-
восприимчивого населения к 
болезни снижает агрессивность 
самой болезни – это факт. Из-за 
этого парадокса растёт количе-
ство сомневающихся, ведь если 
количество заболевших ничтож-
но мало, то и риск заболеть сво-
дится практически к нулю. В та-
кой ситуации детей, страдающих 
от самих заболеваний, гораздо 
меньше, чем от побочных эф-
фектов прививок. Но побочные 
эффекты прививок не сравнимы 
с последствиями заболеваний, от 
которых они спасают. К счастью, 
осложнения после прививок не 
так уж часты. Если ребёнок за-
болел после прививки, то заболе-
вание, как правило, оказывается 
случайным, просто совпавшим 
по времени с прививкой. 

Можно, и даже нужно, всегда 
взвешивать риски как после при-
вивки, так и после заболевания, 
которым может заболеть ваш не-
привитый ребёнок (это для тех, кто 
отказывается прививать по идей-
ным или другим соображениям). 

Инна КОРМИНА, 
начальник 

территориального отдела
Межрегионального управления 

№91 ФМБА России.

Правила, чтобы снизить риск осложнений
До прививки: 
1. Перед тем, как начать делать прививки, посетите дет-

ских врачей. В том числе невропатолога. Необходима допол-
нительная консультация, если: у ребёнка есть какое-либо 
заболевание, родовая травма, диатез; ребёнок принимает 
какие-либо лекарственные препараты; на предыдущее вве-
дение вакцины была тяжёлая реакция; есть аллергия на 
что-либо; ребёнок получал гаммаглобулин или переливание 
крови за последние три месяца; ребёнок или кто-либо из 
членов семьи страдают иммунодефицитом, раком, СПИДом 
или другими иммунными заболеваниями; ребёнок или кто-
либо из членов семьи принимает стероидные препараты, по-
лучает лучевую и химиотерапию.

Не отказывайтесь от дополнительных консультаций, 
даже если первая вакцинация прошла незаметно. При пер-
вой встрече с антигеном организм может не среагировать, 
а вот реакция на повторное введение вакцины может быть 
довольно сильной. 

2. Внимательно изучите общие противопоказания к 
вакцинации и противопоказания к конкретной прививке – 
убедитесь в том, что они не относятся к вашему ребёнку. Не 
стесняйтесь попросить у врача, делающего прививки, дать 
Вам ознакомиться с инструкцией к вакцине и проверить 
срок её годности. Эту информацию обязаны предоставить.

3. Не менее чем за неделю перестаньте вводить новые 
виды пищи. Это особенно актуально для детей с аллергией.

4. Посоветуйтесь с педиатром о способе предотвращения 
и смягчения аллергических реакций на вакцину. И сразу нач-
ните давать ребёнку профилактический препарат, если он на-
значен врачом, принимайте его всё назначенное время. Также 
поинтересуйтесь у педиатра, через какое время после привив-
ки можно ожидать каких-либо побочных реакций и какие они.

5. Сдайте анализы крови и мочи, получите результаты и 
убедитесь в том, что они позволяют делать прививку. Чем 
меньше времени пройдёт между получением результата ана-
лизов и собственно прививкой, тем лучше. 

6. Перед прививкой ребёнка обязательно должен осмо-
треть педиатр: оценить состояние ребёнка, измерить темпе-
ратуру.

После прививки: 
1. Проведите 20-30 минут после при-

вивки в помещении поликлиники – это 
позволит получить быструю квалифици-
рованную помощь в случае тяжёлых ал-
лергических реакций.

2. Если поднялась температура, то да-
вайте ребёнку больше пить и делайте об-
тирания тёплой водой.

3. Если у ребёнка наблюдаются мест-
ные реакции, прикладывайте к больному 
месту смоченное в холодной воде поло-
тенце из махровой ткани. Недопустимо 
самостоятельно накладывать компрессы 
и мази на место укола! Если через 24 часа 
не наступит улучшение, позвоните врачу.

4. Внимательно следите за малейши-
ми изменениями физического и психиче-
ского состояния ребёнка, особенно если 
не удалось провести профилактику. На-
блюдайте за состоянием ребёнка столько 
дней, сколько может длиться реакция.

5. Сообщите врачу обо всём, что по-
кажется необычным, это пригодится при 
подготовке к следующей вакцинации.

6. При малейших признаках удушья 
вызывайте «неотложку». Обязательно 
проинформируйте прибывших врачей о 
том, что сегодня была сделана прививка 
(против какого заболевания и какой вак-
циной).

7. Если все сроки прошли, а какие-то 
остаточные явления наблюдаются (ребё-
нок нервный, на месте введения вакцины 

– воспаление, др.), свяжитесь с врачом. 
8. Некоторое время не вводите ребён-

ку новые виды пищи.

Как вы решаете, ставить ли детям прививки, делитесь 
мнениями и опытом по тел. 3-25-23, на gorodns@mail.ru.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Информация 
по организации работы по противодействию корруп-

ции в городском округе Нижняя Салда в 2010 году 
Организация работы по противодействию коррупции в город-

ском округе Нижняя Салда строилась в 2010 году в рамках реали-
зации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Национального плана противодействия 
коррупции, Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», Плана 
противодействия коррупции в Свердловской области на 2008-2009 
гг., Перечня мероприятий по поддержке Национального плана 
противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2010 год, а также иных федеральных, областных и муниципальных 
правовых актов. 

Мерами по профилактике коррупции в городском округе Ниж-
няя Салда в 2010 году являлись:

1) формирование и реализация Перечня мероприятий по под-
держке Национального плана противодействия коррупции в город-
ском округе Нижняя Салда на 2010 год, реализация муниципаль-
ной целевой программы «Противодействие коррупции в городском 
округе Нижняя Салда на 2009 -2011 годы»;

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
городского округа Нижняя Салда и проектов нормативных право-
вых актов городского округа Нижняя Салда;

3) мониторинг состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционный мониторинг);

4) совершенствование особенностей организации и прохожде-
ния муниципальной службы городского округа Нижняя Салда;

5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да и о противодействии коррупции в городском округе Нижняя 
Салда;

7) иные меры, предусмотренные федеральными законами.
Реализация муниципальной целевой программы «Противодей-

ствие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2009 -2011 
годы» осуществлялась в порядке, установленном администрацией 
городского округа Нижняя Салда. Все мероприятия, предусмотрен-
ные постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 22.10.2009 г. №903 на 2010 год выполнены (Отчет о вы-
полнении мероприятий МЦП ««Противодействие коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда на 2009 -2011 годы» прилагается). 

 В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.10.2009 №28/2 в городском округе Нижняя Салда ан-
тикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится должностными лицами органов местного само-
управления. Проведение антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляется путем направления 
в Прокуратуру города Нижняя Салда, В то же время, в рамках пра-
вовой экспертизы принимаемых НПА, экспертиза проводится от-
делом муниципальной службы, кадров и правовой работы админи-
страции городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом 
Думы городского округа Нижняя Салда. Нормативные правовые 
акты городского округа Нижняя Салда направляются принявшими 
такие нормативные правовые акты органами местного самоуправ-
ления в Прокуратуру города Нижней Салды в течение семи дней 
со дня их принятия (ПГГО от 21.04.2010 №3д, ПГА от 14.09.2010 
№812).

В связи со вступлением в законную силу Федеральных анти-
коррупционных законов вносились соответствующие изменения 
в Устав городского округа Нижняя Салда (4 раза), а также в 2010 
году разработаны и приняты 6 нормативных правовых актов, каса-
ющихся противодействия коррупции.

Антикоррупционный мониторинг проводится отделом муници-
пальной службы, кадров и правовой работы администрации город-
ского округа Нижняя Салда в порядке, установленном решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 16.04.2009 № 20/6 «Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга состояния и эф-
фективности противодействия коррупции (антикоррупционном 
мониторинге) в городском округе Нижняя Салда». Количество НПА, 
подвергнутых экспертизе на коррупциогенность с начала 2010 года 
составляет 100 % от общего числа нормативных актов подлежащих 
проверке. Перечень показателей для оценки эффективности реали-
зации антикоррупционных мер, принимаемых органами местного 
самоуправления – прилагается. 

Результаты антикоррупционного мониторинга рассматривают-
ся на заседаниях межведомственной рабочей группы по выработке 
решений по противодействию коррупции в городском округе Ниж-
няя Салда и урегулированию конфликта интересов. Информация 
о результатах антикоррупционного мониторинга направляется Гу-
бернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской 
области.

В целях повышения эффективности противодействия корруп-
ции в городском округе Нижняя Салда в 2010 году осуществлялись:

1) оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных 
служащих, которые должны быть отражены в административных 
регламентах администрации городского округа Нижняя Салда и 
должностных регламентах. В 2010 году разработано и утверждено 
14 Административных регламентов. 

2) оптимизация численности муниципальных служащих в ад-
министрации городского округа Нижняя Салда. Утверждена но-
вая структура администрации городского округа Нижняя Салда и 
Думы городского округа Нижняя Салда, сокращено 3 должности. 

3) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенно-
сти муниципальных служащих. С 01.12.2010 года оклады муници-
пальных служащих повышены на 7%. 

4) принятие Перечня мероприятий по поддержке Национально-
го плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя 
Салда на 2010 год плана противодействия коррупции в городском 
округе Нижняя Салда.-, который был утвержден постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 №2. 

5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению осуществляется посредством организации просвети-
тельской работы, направленной на укрепление доверия к органам 
местного самоуправления, включающей опубликование инфор-
мации о противодействии коррупции в городском округе Нижняя 
Салда в газете «Городской вестник-Нижняя Салда». 

Предпринимаются меры по усилению общественного контроля 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих, а также обеспечению доступа граждан к информации 
об их деятельности, в том числе опубликование в газете «Городской 
вестник-Нижняя Салда» информации о нормативных правовых ак-
тов, сведений о деятельности органов местного самоуправления, 
о предоставляемых муниципальных услугах. За январь –декабрь 
2010 года опубликовано в газете «Городской вестник-Нижняя Сал-
да» 148 документов, в том числе:

74 решения Думы городского округа Нижняя Салда,
39 постановлений и распоряжений администрации городского 

округа Нижняя Салда,
5 информаций Контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа Нижняя Салда о проведенных проверках использования 
бюджетных средств, 

4 сводных таблицы по материалам Отчета о работе Контрольно-
ревизионной комиссии, 

2 информации о плановых проверках, 
1 интервью с председателем Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Нижняя Салда, 
1 приказ Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Нижняя Салда, 
1 извещение на право заключения концессионного соглашения;
3 извещения на право заключения договоров аренды муници-

пального имущества;
11 извещений о предоставлении земельных участков под инди-

видуальное жилищное строительство;
1 извещение о создании межведомственной комиссии;
5 извещений о предоставлении земельных участков под строи-

тельство объектов;
1 извещение о проведении акции БТИ.
Размещено на официальном сайте Свердловской области 99 из-

вещений о проведении запроса котировок, аукционов и конкурсов 
по размещению муниципального заказа. 

Кроме того, с 01 сентября 2010 года вся информация о деятель-
ности органов местного самоуправления подлежит обнародова-
нию на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. Под-
писано постановление администрации городского округа нижняя 
Салда от 09.11.2010 №949 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нижняя Салда».

За 2010 год проведено 4 заседания межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противодействию коррупции в 
городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта ин-
тересов. Работа строилась в соответствии с утвержденным Переч-
нем мероприятий по поддержке Национального плана противодей-
ствия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2010 год. Все 
запланированные мероприятия выполнены. 

«Телефон доверия» начал работать с 01 января 2010 года, в режи-
ме автоответчика с 25 января 2010 года. По состоянию на 01 января 
2011 года на «телефон доверия» поступило 32 сообщения, сообще-
ний по нарушениям коррупционной направленности не поступало. 

В городском округе имеются документы по противодействию 
коррупции, принятые или разработанные в Свердловской области, 
по методической и организационной помощи органам местного 
самоуправления по обеспечению соответствия нормативно-право-
вых актов местного самоуправления федеральному законодатель-
ству, законам и нормативно-правовым актам Свердловской обла-
сти.

Организация профилактики коррупции в рамках кадровой ра-
боты включает в себя проверку достоверности сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими, которая организована 
путем направления представленных сведений в налоговые органы. 
Кроме того, проведены проверки достоверности сведений об обра-
зовании муниципальных служащих путем направления запросов в 
учебные заведения. За 2010 год сведения о доходах предоставили 
32 муниципальных служащих. Разработаны и приняты должност-
ные инструкции для всех муниципальных служащих. Всего 32 ин-
струкции.

Предприняты меры по детализации механизма контроля выпол-
нения публичных функций, соблюдению прав и законных интере-
сов граждан и организаций путем принятия административных 
регламентов по каждой из таких функций. Это касается основных 
направлений: порядка предоставления земель, иной недвижимо-
сти, аренды муниципального имущества, долгосрочных контрак-
тов: на 01.01.2011 года утверждено 14 Административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций. 

Организована и проводится инвентаризация муниципального 
имущества. 

Прозрачность процедур закупок осуществляется путем размеще-
ния информации по закупкам для муниципальных нужд в газете 
«Городской вестник –Нижняя Салда», на официальном сайте Сверд-
ловской области. 

Председатель межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию 

коррупции в городском округе Нижняя Салда, 
Глава городского округа Нижняя Салда В.В.Корсаков

«О проведении конкурса»
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской об-

ласти проводит конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы:

- Главный государственный налоговый инспектор отдела выезд-
ных проверок (ведущая группа должностей).

Квалификационные требования по ведущей группе должностей: 
высшее профессиональное образование ( экономические и бухгал-
терские специальности), знание налогового законодательства, не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности. 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 № 667-р с приложением фотографий; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию; 

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина претендующего на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы по 
форме, установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 года №559;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной гражданской службы по форме, установ-
ленной Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
года №559;

- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния;

- при наличии - документ, подтверждающий допуск к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

Документы принимаются по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской 
области, отдел финансового и общего обеспечения, кабинет № 216. 

Время приема документов: с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 
16-30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния. 

Предполагаемая дата проведения конкурса “18” апреля 2011 года 
по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайон-
ная ИФНС России № 3 по Свердловской области, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-43-26.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-

тендентов на замещение вакантной должности гражданской службы 
Федеральной налоговой службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности гражданской службы.

Начальник инспекции,
Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса - И.В.Оленев

Центр социального обслуживания 
населения информирует:

 При отделении срочного социального обслуживания 
ГОУ «ЦСОН» ведет прием граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, психолог. Специалист оказыва-
ет бесплатные социально-психологические услуги в виде 
индивидуального психологического консультирования 
по семейно-бытовым, внутриличностным, детско-роди-
тельским и другим проблемам.

Приём ведётся по четвергам с 15.00 до 17.00 по 
адресу: ул.Фрунзе, д.137А, каб.1. Запись по телефону 
3-01-98.

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в ГОУ 
«ЦСОН» работает социальный 

пункт проката  
технических средств реабилитации 
В наличии имеются:
ходунки, трости, инвалидные кресла–коляски,  при-

кроватные столики,  костыли, в том числе  с подлокотни-
ками, тренажеры, эспандеры, сидения для ванны, различ-
ные аппараты  для  физиотерапии.

Для слепых: говорящие часы-будильники, магнитофо-
ны, трости, аппараты для измерения  артериального дав-
ления с речевым выводом. 

Для того, чтобы  оформить получение средства, нуж-
но обратиться к лечащему врачу  и взять справку о том, 
что человек нуждается в данном техническом средстве 
реабилитации. Также необходимо в пункт проката предо-
ставить:          

– паспорта пользователя и доверенного лица;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (зеленая пластиковая карточка);
– для инвалидов – справка об инвалидности, карта ИПР.
Техническое средство реабилитации выдается на срок 

от 14 дней (лечебные аппараты) до 6 месяцев (кресла-ко-
ляски, ходунки), бесплатно.

В социальном пункте проката имеется спортинвен-
тарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи, обручи, 
гантели, бадминтон, туристический набор (столик и 4 
складных стульчика). Для получения данных средств не-
обходимо предоставить справку об инвалидности, карту 
ИПР – для инвалидов, справку о доходах – для малоиму-
щих,  и паспорт.

Пункт проката работает ежедневно с 9 до 16 часов,                                   
перерыв с 12 до 13 часов, кроме выходных

Наш адрес: г.Н.Салда, ул. Фрунзе, 137А, каб.1,  ГОУ 
«ЦСОН».

Телефон 3-01-98.
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от оси) тру-
бопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  на производ-
ство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей орга-
низации 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

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

   Ломоносова, 44       с/б 3/5 6/17/30 договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

**МАГАЗИН продукт. действую-
щий по ул. Строителей //8909-
027-8300

*4-комн. по адр.: ул. Уральская,2, 
3 эт. //8963-442-4943

*4-комн. НИИмаш, 5 эт., стекло-
пак., мет. дверь, новая сантехни-
ка, пл. 70,2 кв.м //3-0387, 8963-
035-1714

***3-комн., или меняется на 
1-комн. в В.Салде по ул. Устинова 
//8908-638-3175

***3-комн., 4 эт. //3-2611, 8906-
812-6861

***3-комн., 1 эт., 69 кв.м //8961-
774-3495

**3-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,12-60, недорого //3-0298

**3-комн. НИИМаш //8909-030-
1614, 8953-384-3579

**3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
051-7797

*3-комн. в 2-эт. доме, цена 900 
тыс.р., рассмотрим варианты 
//8963-035-1630

***2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 5 эт. //8909-026-0094

***2-комн. НИИМаш, 3 эт., тё-
плая, ремонт, цена 1 млн р., торг 
//8922-121-1216

***2-комн. СМЗ, 51,7 кв.м, в 
2-этажном доме, комнаты изо-
лир. //8922-616-6585

**2-комн. НИИМаш, 46 кв.м, 1 эт. 
//8922-143-9774, 8922-143-9776

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,44, 5 эт. или обмен на дом с 
доплатой //8909-705-7686

*или обменяю 2-комн. в В.Салде 
на 3-комн. или дом в Н.Салде 
//8903-078-0475

*2-комн. в В.Салде, пл. 74 кв.м, 
возможен обмен на Н.Салду 
//8963-031-6599

*2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,58, 41,8 кв.м, 1 эт. или обмен 
на дом с доплатой //8905-803-
8930

***1-комн. 31 кв.м, 5 эт., угло-
вая, без балкона, цена 500 тыс.р. 
//8950-198-3590

***1-комн. //8909-706-5973
***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,1 , 3 эт., балкон //8922-211-
8344, 3-3671

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, 2 эт. //8922-129-4227

*1-комн. по адр.: Новая,7 //8950-
631-1581

*1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, 1 эт., недорого или обмен 

на 1-комн. в В.Салде //8908-907-
1009
малосемейки:

*Ломоносова,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014

*м/сем. большая или меняется 
на 2-комн. (желательно с бал-
коном) с доплатой //8906-859-
9413, 8906-859-9417

*Строителей,3, 2 эт., балкон 
8/21/34 //8908-927-9562
комнаты:

***в Екатеринбурге //8950-198-
3504

***В.Салда, К.Либкнехта,20 (общ. 
№6), 2 эт., 13,5 кв.м //8904-175-
9792 

***Фрунзе,137а, 18 м кв., солнечн. 
сторона //8904-164-5758 

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
**Фрунзе,137а, 18 м кв. //8950-
654-6495

*Фрунзе,137а, большая, 3 эт, вода 
в комн., душ в секции //8950-
194-1896

*Фрунзе, 137, 3 эт., 15 кв.м, солн. 
сторона //8965-510-8459

*Ломоносова,40, 3 эт., 24 кв.м 
или меняется на 2-комн.с допла-
той //8909-705-7948
дома:

***Свердлова,75 (баня, теплица, 
парники, ягод. насаждения), 17 
соток //8953-602-6116, Лена

***Луначарского, пл. 54 м кв., газ, 
постройки //8963-445-8873

***К.Либкнехта,185а, недостро-
ен, 8х10, на фундаменте, под 
крышей, уч-к 20 соток //8952-
137-5343, 8952-729-5303

***Володарского, под дачу, ого-
род большой //8909-027-2510

***в р-не ЦГБ, под дачу, 13 соток 
//8908-923-1605

***Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208

***Энгельса,111, без газа //8963-
046-8626 после 19.00

***Калинина,19-2, коттедж, га-
раж, баня, хлев, большой погреб 
//8909-001-2793 

**2-эт. 170 кв.м, ц/о, баня, погреб, 
постройки //8922-144-3580

**СРОЧНО под дачу по адр.: ул. 
Р.Люксембург,73. док-ты готовы. 
//8904-174-9077

**Стеклова,92 //8909-031-1548, 
3-1808

**в р-не больничного городка, 
газ, жил. пл. 50 кв.м, 18 соток 

//8952-731-3882
*22 съезда, газ, вода //8909-029-
9580

*1/2 дома по адр.: ул. Свердло-
ва,81, бревенчатый, подполье 
сухое, колонка рядом, 13,5 со-
ток, цена 170 тыс.р. //8-3435-42-
0788, 8912-250-3921

*Р.Люксембург,72, газ //8961-
771-7040, 8906-805-7054

*в р-не больничного городка по 
ул. Володарского, (газ, скважи-
на), 20 соток //8903-081-6745

*с газом, или меняется на 1-комн. 
//8909-705-0424

*на Красной горке, двор, баня, 
ёмкости, стройматериал //3-
3262, 8906-812-6880

***погреб в р-не бассейна, уч-к в 
к/с СМЗ-1, 4,6 соток //8922-600-
4006

**сад. уч. ул. Победы,143 //8952-
740-5293

**сруб 3х4 //8909-705-0282, Эн-
гельса,81
автотранспорт, запчасти: 

**трактор МТЗ-80, сост. хор. 
//8953-820-4541

**трактор ЮМЗ-6, стрела авто-
крана КС-3562 //8922-619-0000

***УАЗ 2007 г/в, чёрный, музыка, 
сигнализ. //8909-025-2135

**УАЗ-32512 1998 г/в, цвет свет-
ло-серый, двигатель 402, 74 
л.с., двиг. 2,5, тент, лебёдка 4,5 
т, защита крыльев, промовилен, 
промастичен, резина Медведь 
//8950-207-7179

*УРАЛ-5557 самосвал (колхоз-
ник) //8912-268-6835

*ГАЗ-31105 2004 г/в, инжектор, 
сост. отл. //8909-026-7183

**ОКА 2005 г/в //3-0139, 8909-
024-6299

**ОКА 2004 г/в, цвет синий кри-
сталл, сигнал. //8908-636-0366

*Лада-Калина хэтчбек, 2007 г/в, 
цвет красный, треб. небольшой 
ремонт, цена 205 тыс.р., торг, 
обмен; ВАЗ 2114 2005 г/в, салон 
люкс, борт. комп., цвет серебро, 
пробег 92 тыс., 2 компл. резины, 
цена 155 тыс.р., торг, обмен // 
8909-000-0151 

***ВАЗ 21140 2005 г/в, цвет свет-
лый серо-голубой, музыка, сиг-
нализ., литьё, чехлы, борт. комп., 
пробег 75 тыс. //8952-737-8101 
Артур

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет золо-
то инков, мр3, резина: зима, лето 
//8953-600-0075

***ВАЗ 2107 2010 г/в, «сочи» 
//8909-028-5890 

***ВАЗ 2110 2007 г/в, цвет се-
ребристый, музыка, сигнализ., 
европанель, небитый, цена 230 
тыс.р., торг, обмен //8919-388-
9196

***ВАЗ 2112 2004 г/в, литьё на 14, 
проклеена вкруговую, цена 165 
тыс.р. //8953-003-6015

***ВАЗ 11184 Калина 2008 г/в, 
пробег 24 тыс., цвет тёмно-се-
рый, дв.1,4, кондиционер, ГУР, 2 
ЭСП, сигнализ., мр3, чехлы, USВ, 
цена 240 тыс.р. //8961-774-2886

**ВАЗ 2121 НИВА 1993 г/в, цвет 
чёрный //8952-731-4721

**ВАЗ 21102 2000 г/в, инжектор, 
8-клап., пробег 96 тыс., имеются 
сколы на бампере, цена 125 тыс., 
торг //8903-087-6312

**ВАЗ 2107 1986 г/в //8906-800-
8366

**ВАЗ 2112 2005 г/в, цвет кварц, 
двиг. 1,6, 16-клап., европанель, 
музыка, сигнализ., диски, чехлы, 
возможен обмен //8952-737-
8101 Артур

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет белый 
//8909-009-9255

*ВАЗ 21154 2007 г/в, цвет сере-
бристый //8929-221-4353

*ВАЗ 210993 1995 г/в, цвет серый, 
сигнализ., диски, европанель, 
цена 55 тыс.р., торг при осмотре 
//8908-919-7653

*ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет тёмно-
зел., сигнализ., компл. лет. резины, 
пробег 40 тыс. //8953-380-8866

*ВАЗ 2105 2010 г/в, цвет серый, 
металлик, пробег 1,5 тыс.р., сиг-
нализ. с автозап., резина зима/
лето, проклеена, музыка, всё но-
вое //8906-858-3576

*ВАЗ 2107 2004 г/в //8904-171-
8724

*ВАЗ 21093 1998 г/в, литьё, R13, 
музыка, сигнализ., цена 79 тыс.р. 
или обмен //8904-161-3344

***Лада-Калина 2008 г/в, седан, 
пробег 13 тыс., мр3, тонировка, 
сост. отл. //8912-644-4487

**Рено Символ 2007 г/в, цвет се-
ро-голубой, пробег 47 тыс., 1 хо-
зяин //8903-078-2170

**Хёндай Гетс 2008 г/в, цвет 
красный, пробег 25 тыс., 1,4 л, 
автомат, кондиционер, магнито-
ла, резина лето, зима, цена 395 
тыс.р., сост. отл. //8965-505-
0224

*Мазда-3 2007 г/в, 1,6 мкпп, про-
бег 78 тыс., Туринг+, цена 500 
тыс.р. //8950-559-3030

**Нексия 1997 г/в, цвет серебри-
стый //8952-731-4721

*Пежо 206, пробег 17 тыс., 2 
компл. резины зима/лето 
//8905-802-0616

*Саманд 2007 г/в, пробег 40 тыс., 
сост. идеальное //8909-030-7408

***скутер японский в раб. сост., 
50 см куб. //8865-527-6931, 
3-2436

***мотолебёдка (для пахоты), 
цена 20 тыс.р., лодка дерев., дно 
оцинков. с вёслами, цена 10 
тыс.р. //8963-273-8285

***автоприцеп «Пчёлка» //8908-
638-3175

**4 жел. диска на 15 на Форд Фо-
кус II (5х108), есть колпаки, ре-
шётки радиатора и бампера на 
Калину //8906-814-7299
гаражи:

***в р-не ц. 29, 64 м кв. //8909-
031-1741, 8909-030-2256

***в р-не 29, 28 кв.м //8909-706-
1981

**около ц. 21 НИИмаш //3-2240 
после 18.00
разное:

*водонагреватель газовый про-
точный Аристон //8903-081-
6745

***радиотелефон Senao 258+ ка-
бель 20 м, антенна, зарядник, 
база, плюс 2 на запчасти //8952-
726-5862

**сот. тел. Сони Эриксон F305, 
блютуз, камера 2Мп, полная 
комплектация+флешка, с докум. 
//8963-054-8607 

**новые картриджи к фото-прин-
теру EPSON Т50 //8950-192-
5854

*комп.: монитор, процессор, ко-
лонки, клавиатура, мышь, прин-
тер //8908-637-6614

**стир. маш. Урал //8909-025-
2163

*стир. маш. Фея-2, сост. хор.; 
электроплита – тип. Мечта 
//8906-858-4191 

***телевизор почти новый //3-
0044

***шв. маш. Подольская, ножная 
//8906-812-6824

*шв. машинка Зингер //8963-
442-4943

**мороз. камера НОРД, новая 
//8965-536-0776

**полка под телевизор, цена 2,5 
тыс.р. //8906-857-9938

**ковёр 2,5х3,5 и диван в отл. 
сост. //8965-506-5612

***шифоньер 3-створч., эл. ма-
шинка для стрижки волос, 300 р. 
//8961-764-3948

***стол круглый, ковёр 2х3, по-
крывало плюшевое //8963-042-
5645

***СРОЧНО м/мебель, б/у неде-
ля //8909-705-1899

***стенка, цвет орех, Польша 
//8904-389-7587

**2-ствол. охот. ружьё ИЖ-12, 16 
калибр, сост. хор. //8961-772-
7036, 3-5645

***кровать 2-ярусная, с дет. шифо-
ньером //3-0548, 8950-645-2869

***автокресло от 0 до 4 лет, до 18 
кг, Франция //8965-518-1235

***дет. кроватка с матрасом, цена 
1,5 тыс.р., конверт на выписку 
для девочки, цена 500 р. //8950-
651-1486

**дет. кроватка с матрасом, цена 
1,5 тыс.р. //8965-525-6679

*гармонь в хор. сост. //8922-204-
8083

*2-спал. кровать, есть отсек для 
белья; ножная шв. машинка, не-
дорого //8908-927-9762

*диван канапе, немного б/у, кож. 
куртка жен. р. 44-46 //8906-813-
8043, 8909-028-2584

*дет. кроватка, цена 1,2 тыс.р.; ве-
лотренажёр Кетлер на запчпсти, 
цена 1,5 тыс.р. //8908-902-6426

***сумка-переноска для живот-
ных //8912-266-7914

***шуба мутон. облегч. белая с 
большим песцовым воротником, 
р. 44-46 //8904-175-2105

**куртка жен. кож. новая, р. 50, 
цена 3 тыс.р. //8912-247-9697

**муж. костюмы р. 50-52 рост 3, 
сост. хор. //3-2225, 8919-390-7859

*комбинезон весен. на мальчика, 
рост 74, цена 500 р. //8909-025-
4635

***джинсы для беременной с три-
котажным «животиком», р.42-44, 
500 р. //8912-675-5305

*конверт на выписку для девочки 
//8950-651-1486

**труба на 219 //8950-198-3536
*гаражные ворота стандартные 
//8908-927-3953

***пчёлы среднерусские, вощина, 
ульи //8902-260-1184

*брикеты топливные (евродро-
ва). Удобное и эффективное 
тепло! 1 тонна брикетов за-
меняет 5-6 кубометров дров. 
Горение до 3 ч., тление до 8 ч. 
Идеальное решение для ото-
пления дома, сада, бани, гара-
жа //8950-190-3034

***отдам бесплатно тахту без по-
душек //8909-705-6704
коляски:

***зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой //8904-384-4646

***трансформер, цвет розо-
во-серый, цена 1,5 тыс.р., ма-
трас ортопед., балдахин, борта, 
кронштейн, 3 тыс.р., всё новое 
//8909-026-1860

***зима-лето тёмно-синяя с бе-
лой кож. отделкой //8904-175-
2105

**трансформер VERDI «Baby-Merc», 
осн. цвет жёлтый, цена 3,8 тыс.р., 
б/у 7 мес. //8922-213-9085

**трансформер Бибетта, розо-
во-серебристая, цена 2 тыс.р. 
//8909-031-5244

**трансформер зима-лето, Поль-
ша, цвет яркий салатовый с се-
рым //8904-170-7615

**зима-лето, цвет беж., б/у 1 год, 
цена 4 тыс.р. //8904-176-6036

**прогулочная, ярко-зелёная, б/у 
3 мес. //8904-171-8913

*прогулочная, цвет синий 
//8909-025-4635

*зима-лето, «Балерина», Польша, 
б/у 6 мес. //8904-163-2507
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ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Важнова К.М., 1927 г.р.,
Савкина Т.И., 1926 г.р.,
Решетников В.А., 1943 г.р.,
Салахова В.И., 1944 г.р.,
Евсеев И.П., 1937 г.р.,
Гончаренко О.Ю., 1950 г.р.
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Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
аВ пивбар «Пико» 

требуются: повар 4-5 разряда, 
заведующий баром

Обр. в пивбар или по т.3-24-10

Ре
кл
ам
а

Предприятию требуются
Водитель категории В, С

Разнорабочий, газорезчик метал-
ла обр.: в рабочие дни с 11.00 до 

20.00 т. 8-922-024-47-37

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***карманный слуховой аппарат 
б/у //8906-812-6824

***прыгунки, недорого //8963-
444-6255

***дом под дачу, кроме Полушат, 
Балковских, Напольных //8961-
778-6707

***погреб //8909-706-1981
**электрофон «Мелодия-103» 
//8922-129-4227

**гараж. ворота с калиткой 
//8950-198-3568

**комнату по Ломон., 40 или по-
добную на ср-ва материн. капи-
тала //8909-026-4192

**плиты дорожные, блоки фунда-
мента //8922-610-6377

**дом жил. в р-не Балковских или 
Полушат //8963-052-6033

*сад //8904-548-1252
*уч-к с домиком в к/с Ключики» 
//8909-004-8141

*авто после ДТП //8963-041-7999

**организация снимет для со-
трудников 1-или2-комн. в р-не 
пл. Быкова на длит. срок, можно 
без мебели //8950-652-7930

***дом с газом с послед. выкупом 
//8909-705-1225

*СРОЧНО 1-2-комн. на длит. срок, 
порядок и оплату гарантирую 
//8909-012-6379

*1-2-комн. кв. для семьи из 3 чел. 
//8902-875-4197

***комната в общежитии //8912-
604-6688

***м/сем. 14 кв.м на длит. срок 
(водонагреватель, стир. маш. ав-
томат, частично мебель, телефон, 
интернет) //8906-815-9759

***гараж //8906-807-6823
***м/семейка //8965-518-1235
**2-комн. по адр.: Строителей,44, 
санузел и ванная //8961-764-
7210

**комната в общежитии //8909-
029-0251

*комната по адр.: Фрунзе, 137, 5 
эт., ремонт, на длит. срок, недо-
рого //8906-859-0712

*1-комн. //8961-774-2631

***комната на Фрунзе,137а, 14 
м кв., 1 эт. на такую же //8922-
209-8616

***диски на 14 на диски 13 
//8904-164-1186

***3-комн. (Уральская,12-60), 5 
эт. на 1-комн. с доплатой, недо-
рого //3-0298

***2-комн. по адр.: ул. Строи-
телей,40, 2 эт., стеклопак. на 
3-комн., 1 и 5 эт. не предлагать 
//3-1118, 8912-669-8253

***1-комн. СМЗ, 35 м кв. на 
3-комн. с доплатой //8909-024-
0779

***3-комн. на две 1-комн. по ул. 
Ломоносова,15 //3-2482, 8963-
273-8210 

**1-комн. на 2-комн. с задолжен. 
или без ремонта с небольшой до-
платой //8909-031-2648

**1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,12 и комн. в общ. по 
Фрунзе,137а, 19 кв.м на 2-комн., 
рассмотрим варианты //8952-
726-5925

**3-комн. в п. Басьяновский на 
1-комн. в Н.Салде; 3-и 1-комн. 
на Привокзальной на 2-комн. в 
городе, рассмотрим варианты 
//8950-643-0810

**2-комн. на 1-комн. с доплатой, 
или продаётся //8965-535-1281

*2-комн. в В.Салде (Воронова,6), 
4 эт. на 1-комн. с допл, с балко-
ном в Н.Салде //8909-031-2059

*3-комн. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн. или продаётся //8906-
815-8540

*3-комн. в кирпич. 2-эт. доме по 
ул. Фрунзе на 1-комн. с доплатой 
или м/сем. по ул. Строителей 
//8950-207-9315

*м/сем. на 2-комн. с доплатой 
//8950-645-3266

*2-эт. дерев. дом в р-не церкви, 
ц/о, напротив колонка, хлев, 
баня, сарай или меняется на 
квартиру в В.Салде //8912-672-
1523

*1-комн. на дом с газом //8950-
648-3104

*комната в общ. 18 кв.м, есть 
вода+мат. капитал на квартиру 
//8950-207-2365 

*1-комн. в Н.Тагиле (Вагонка), 
евроремонт на 2-комн. или дом в 
В.Салде, или продам //8922-177-
2750

*4-комн. НИИМаш, 3 эт. на 2-комн. 
и 1-комн. или м/сем.; или 4-комн. 
НИИМаш и 1-комн. СМЗ на две 
2-комн. //8909-705-7977

***22 марта ок. 16.00 потерялся 
белый сот. тел. в р-не ул. Ломоно-
сова //3-1702, автоответчик 

***утеряны док-ты на имя Антро-
пов Леонид Дмитриевич //3-1761

***утеряна связка ключей в 
р-не Фрунзе,129 (двухэтажки) 
//8953-006-1885

*найдена такса, кобель, окрас 
черный //8909-706-1736

*пропала собака, мальчик, так-
са, окрас коричневый, длинно-
шёрст., в р-не Больничного го-
родка //8950-645-4191

*в нач. марта найден сот. тел. в 
подъезде д.48 по ул. Строителей. 
Обр-ся в редакцию

продаются:
*быки 4-6 мес. //Д.Бедного,30, 
8961-769-4404

***поросята, 5 мес. //8908-912-
9841, 8908-921-6312, 8922-141-
0920

***русская гончая, 4 года, ко-
бель, рабочий //8961-772-7036, 
3-5645

***свиноматка супоросная //3-
0957

***коза с козлятами //С.Рази-
на,20, 8922-220-0602

***корова с тремя отёлами 
//8963-851-1924

***коза //Володарского,35, 8965-
514-8335

***поросята, 3 мес., мясной поро-
ды //8909-030-1740

**щенки таксы, 1 мес. //8950-
648-6901

*козлик, 1 мес. //8908-912-7694
*лошадь рабочая, 3 г. //8912-268-
6835

**поросята 8909-028-2670
*хряк 1,5 г. на племя и мол. пе-
тушки //3-2157, 8909-705-7977

**бычок //8909-027-0928
*котята шотландские вислоухие и 
прямоухие биколоры с докумен-
тами, родились 14.02.11 //8922-
104-9733
отдам в добрые руки:

***умную 3-шёрстную кошку-
крысоловку, к туалету приучена 
//8909-031-7668

***котят от мамы-крысолов-
ки, 1 мес., рыжий и бело-серый 
//8909-031-7668

*щенка дворняжки, 1 мес. //8950-
651-1486

*ГРУЗЧИК в продукт. магазин, 
без вредных привычек //8908-
927-3953

**В АПТЕКУ на постоянную ра-
боту фармацевтический специ-
алист. Обр-ся: ОК «Фармация» 
8-343-376-1414

**РЕПЕТИТОР по математике для 
школьников и студентов. Кон-
трольные работы по высшей ма-
тематике //8909-705-6704

*Водитель кат. В,С,Е ищет работу 
на время отпуска //8922-601-
5224

*ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
изготовит: теплицы под сотовый 
поликарбонат, гаражные ворота, 
оградки, навесы, беседки и др., 
рассрочка //5-9230, 8904-542-
6030

*РА «Кипарис» изготовит печати, 
штампы, домовые номера, ин-
формац. стенды. Полиграфия, 
наружная реклама //5-9270, 
2-4301, 8902-870-3789

*Управление ФСБ России про-
изводит набор кандидатов в 
Московский, Голицынский, Ка-
лининградский, Курганский, 
Хабаровский пограничные ин-
ституты ФСБ РФ и институты бе-
реговой охраны ФСБ РФ, г. Анапа 
по различным специальностям, 
а также в Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное 
училище для обучения на факуль-
тетах высшего и среднего про-
фобразования. За информацией 
обр-ся: В.Салда, 2 отделение, ул. 
Спортивная,2, кор.4, тел. 2-0224.  

*В совете ветеранов организовано 
дежурство: каждый четверг с 12.00 
до 14.00, просьба приносить взносы.

****Российская компания МИРРА 
открывает в Н.Салде склад. Желаю-
щие быть молодыми и красивыми, 
обращайтесь! Тел. 8909-015-6586

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу ФГУП НИИ-
Маш, родственникам, соседям 
и всем, кто пришёл проводить в 
последний путь 
Александра Витальевича 
Распопова.
Низкий вам поклон.

Семья покойного.

Г.М. Медведеву, В.П. Волкова
С Юбилеем!

И.В. Белоногову, Н.И. Посты-
лякову, В.П. Винокурова, 

Г.П. Дьячкову, Н.С. Иванову
С днём рождения.

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом.

Совет ветеранов НИИмаш.

Т.С. Черных
С Юбилеем!

В.П. Слобцову, М.А. Пономарё-
ву, Г.В. Красилову, В.С. Дми-

триеву, В.В. Дьячкова
С днём рождения.

Пусть в это день вам солнце ярче 
светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья,
Всего того, что называется 

добром.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 1 апреля
8.00 – Великопостные часы
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 2 апреля
8.30 –  Литургия Святого Иоанна Златоуста. Поминовение усопших. 
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 3 апреля
8.30 – Литургия св. Василия Великого 

Среда, 6 апреля
16.00 – Вечернее богослужение 

Четверг, 7 апреля
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 
8.30 –  Литургия Святого Иоанна Златоуста. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

требуется 
инженер ОПС 

ре
к

ла
м

а

т. 3-06-33«Витязь-ТС»

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КАМАЗ без в/п 
т.8-912-604-26-23

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Александра Михайловича 
Коновалова
С 50-летием!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

Любящие тебя жена, сыновья, 
внучата, тёща.

Валентину Валентиновну 
Галамину

С днём рождения.
Спасибо тебе за всё, дорогая,
За то, что ты нас до сих пор 

сберегаешь,
За душу твою, за глаза и за слово,
За то, что всей жизни нашей 

основа,
За то, что одаришь теплом и све-
том,
Прекрасной улыбкой и мудрым 

советом.
Добрых слов о тебе можно много 

сказать:
Справедлива, добра, терпелива…
В этот день от души мы хотим 

пожелать
Жизни долгой, полной, 

счастливой.
Муж, сын, дочь, зять, внуки.

Татьяну Александровну 
Распопову

С Юбилеем!
Желаем творческих успехов, ис-
полнения всех планов и замыс-
лов, крепкого здоровья, благопо-
лучия, процветания и счастья.

Коллеги.

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Открылся магазин

«Кулинария»
г.Верхняя Салда, ул.Ленина, 10

Большой ассортимент 
кондитерских изделий
Всегда свежая выпечка

Торты на заказ
Часы работы с 9.00 до 19.00 т. 5-14-51

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №13 (545), 31 марта 2011 года стр. 23Реклама

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

Высокое качество 
т.8-952-73-23-170

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

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

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗИЛ - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
берёзовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые 

(пивные) банки
ДОРОГО!

Балковская проходная 
(бывшая база общепита НСМЗ 

металлический ангар) 
т. 8-904-54-82-166

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23
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четверг 
9 декабря

пятница 
10 декабря

суббота
11 декабря

воскресенье 
12 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 6 + 1 0 +2 – 11 – 2 – 2 +2

осадки

облачность
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Прогноз погоды

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

Ответы на кроссворд в № 544
По горизонтали: 7. Азот. 10. Храм. 12. Ан. 13. Ив. 14. Юг. 16. Баба. 
18. Сари. 20. Мсп. 22. Высота. 24. Наи. 26. Пест. 28. Перно. 30. 
Струя. 33. Ов. 34. Ио. 36. Кайсака. 39. Май. 40. Ляп. 41. Дельфин. 
43. Луи. 45. Пул. 46. Ета. 47. Обь. 48. Нож. 50. Иол. 51. Объем. 52. 
Конюх. 53. Ток. 54. Иск. 58. Иго. 61. Ока. 63. Аид. 64. Мар. 65. Бо-
улинг. 67. Рпк. 69. Фэд. 72. Аттитюд. 74. Ор. 75. Ма. 76. Масло. 78. 
Мопед. 81. Кайф. 83. Тюк. 84. Выгода. 87. Дия. 89. Илья. 91. Агат. 
93. Ия. 95. Ер. 96. Га. 97. Додж. 99. Роис.

По вертикали: 1. Пирс. 2. Аха. 3. Ген. 4. Нью. 5. Аба. 6. Цент. 8. Зис. 
9. Ово. 10. Хи. 11. Мм. 12. Апе. 15. Гну. 16. Би. 17. Ап. 19. Айва. 21. 
Сп. 22. Вова. 23. Асия. 25. Ая. 27. Седи. 29. Ном. 31. Топ. 32. Эклер. 
35. Зельц. 37. Йемен. 38. Аут. 41. Дуб. 42. Финал. 44. Иа. 45. По. 49. 
Жок. 50. Ихи. 53. Тарту. 55. Капот. 56. Пиано. 57. Карты. 59. Гиг. 
60. Од. 61. Ом. 62. Каа. 66. Охра. 67. Рол. 68. Пров. 70. Эмма. 71. 
Дао. 73. Юань. 76. Мю. 77. Аки. 79. Еда. 80. Ди. 81. Кожа. 82. Фа. 
83. Тт. 85. Гео. 86. Ори. 88. Яд. 89. Иж. 90. Ярем. 92. Ама. 94. Янь. 
96. Гит. 98. Орк.

По горизонтали: 7. Город в Эстонии. 10. Мужское имя. 12. Зюйд. 
13. Зов. 14. «...-2» (рос. рок-группа). 16. Карликовый буйвол. 18. 
«Три толстяка» (героиня). 20. Реак. мощн. перем. тока. 22. Поль-
ский кафтан. 24. Поделочный камень. 26. Хорек. 28. Вокальное ис-
кусство. 30. Неполный паралич. 33. Отдел кадров. 34. Сему равна 
0,01 га. 36. Тип плода. 39. Повесть Тургенева. 40. Греческая буква. 
41. Руда бериллия. 43. Брат Митька помирает ... просит. 45. Стра-
ховочный трос. 46. ... Норрис. 47. Подают в суд. 48. Озеро на за-
паде Карелии. 50. ...-марсель (парус). 51. Столица Иордании. 52. 
Немецкий поэт. 53. Морское животное. 54. Сверло. 58. Хорошо, ..., 
где нас нет. 61. Йошкар ... 63. Сыр. 64. Бараний горох. 65. Город 
в Италии. 67. Антилопа. 69. Город в Латвии. 72. Белый гриб. 74. 
Марка шампанского. 75. Монета Лаоса. 76. Неродной отец. 78. 
«Вольный каменщик». 81. Женское имя. 83. Танк ВОВ. 84. Женское 
украшение. 87. Змея сем. удавов. 89. Небольшой якорь. 91. Город 
в Бельгии. 93. Килограмм. 95. Первая нота. 96. Стих. Маяковского. 
97. Пенсне. 99. Вполне реальн. событие.
По вертикали: 1. Кукуруза. 2. НЛО. 3. Большой овраг. 4. Много-
гранник. 5. «Кар-...» (рок-группа). 6. Болотная птица. 8. Приток 

Рейна. 9. Утолщение моста у опоры. 10. Персон. компьютер. 11. 
Украинская рок группа. 12. Де-... 15. Буква кириллицы. 16. Пекло. 
17. Междометие. 19. Меховые сапоги. 21. Цирковой термин. 22. 
Воздушное печенье. 23. «Полевой минерал». 25. Буква кирилли-
цы. 27. «... вверх». 29. Судно Амудсена. 31. Большой попугай. 32. 
Коллега портянки. 35. Пушной зверек. 37. Римский император. 
38. Египетский фараон. 41. Носом к камере. 42. Правит лошадьми. 
44. Приток Камы. 45. Греческая буква. 49. Палач. 50. Аполлон по-
иному. 53. Ярко-красная ткань. 55. Город в Закар патской обл. 56. 
Феникс как он есть. 57. Ледовое литье. 59. Отряд др.-римской кон-
ницы. 60. Хеттская богиня. 61. Местоимение. 62. Часть коры липы. 
66. Кровельный материал. 67. Дубрава. 68. Символ святости. 70. 
Вид змей. 71. Злак. 73. Древний грузин. 76. Операц. система. 77. 
Жир, сало. 79. Пояс дзюдоиста. 80. Лошадиный позывной. 81. Сорт 
мягкой кожи. 82. Морская шлюпка. 83. Приток Камы. 85. Похваль-
ная поэзия. 86. Сильное потрясение. 88. Акционерное общество. 
89. Французское «да». 90. Жан ... Бельмондо. 92. Гуляка. 94. Резкое 
изменение цены. 96. Единица работы. 98. Чихание.

  

– Ватсон, – заметил Холмс, – 
да у вас лицо белее подушки!

– К чему бы это, Холмс?
– Пора, наконец, постирать 

наволочку, сэр!

– Расскажите о каком-ни-
будь счастливом моменте из 
детства.

– Однажды, помню как сей-
час, купил тетрадку новую, а в 
ней ДВЕ промокашки!

Гаишник тормозит машину:
– Вы знак «40» видели?
– Видел.
– Так зачем же вы ехали на сто 

рублей быстрее?

Братья по разуму прилета-
ют на Землю:

– Мы расшифровали Ваше 
послание, очень долго летели, 
но надеемся, будем вознаграж-
дены увиденным. Показываете 
Ваше – МИР! ЛЕНИН! СССР!

– Ты – страус. Сунул голову в 
песок – и спрятался от проблем!

– Я не спрятался, я ем крота.

– Значит так, при моей неве-
сте попрошу без матов! А лич-
но тебя, Сашок, я представлю 
как моего любимого глухоне-
мого друга.

Запад может простить Кадда-
фи то, что он – диктатор и убий-
ца, но то, что в Ливии бензин по 
14 центов за литр – это уже бес-
предел.

– Ты любишь глинтвейн?
– Нет, он же с корицей, ты же 

знаешь я её терпеть не могу!
– Ну так, а если без корицы?
– Без корицы не то...

– Ты обиделась?
– Нет.
– Сильно?
– Да.

Училка:
– Достаём листочки. Будет 

диктант.
Сидоров:

– Я ручку дома забыл.
Учительница, собираясь 

кинуть ему свою:
– Сидоров, когда я собира-

юсь бросить тебе ручку, ты 
должен приготовиться её пой-
мать, а не болтать с Петровой. 
Иначе солдат из тебя не полу-
читься.

Петров:
– Почему? Сейчас всех в ар-

мию загребают.
Учительница:

– Нет, одноглазых не берут.

Разговор приятелей.
– Прикинь, Сёма, сегодня иду 

утром, а навстречу – Путин!
– Автограф попросил?
– Нет. Нафига ему мой авто-

граф?

Коза, привязанная к ко-
лышку, знает намного лучше, 
чем восьмиклассник, что такое 
радиус.

На «Весенней блесне» двое 
рыбаков:

– Вась, да не плюй ты так силь-
но на червяка! От его пьяного ба-
зара потом вся рыба разбегается.

– На кого учишься?
– Экономика и управление 

на транспорте.
– Так бы сразу и сказал, – на 

кондуктора.

– Дорогая, что тебе подарить 
на годовщину?

– Подари мне отдых на Кубе.
– Хорошо, а куб из какого ма-

териала сделать?

– Спокойствие! Всем 
оставаться на местах?

– А у кого мест нет?
– Тем оставаться, где 

попало.

– Вы акула пера?
– Нет, карась авторуч-

ки!

Кошка Алиса  музицирует. фото С.В. Молоковой.

На этом пустыре сейчас детсад «Солнышко», 1977 г.

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: 
gorodns@mail.ru
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