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РАЗБОЙ
НА КЛАДБИЩЕ
Пассажиры напали
на таксиста с ножом
и угнали его машину
Стр. 17

Лунный календарь
для тех, кто начинает
дачный сезон
на подоконниках
Стр. 18

К ПОЧЁТНОМУ
СТОЛБУ!
Кто тот герой,
что несколько лет
подряд покоряет
масленичный столб?
Стр. 7

ЯЗЫК МОЙ –
ДРУГ МОЙ
Как салдинцы разных
национальностей
находят общий язык
Стр. 5

ЧИНИТЬ ТРУБЫ?
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ СУД!

Коммунальный прецедент. Собственника через суд обязали пустить сантехников в квартиру. Из-за несговорчивого
соседа 12 квартир два месяца сидели без холодной воды.
Подробности на стр. 3

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Новости

стр. 2

Городской вестник - Нижняя Салда №7 (487), 18 февраля 2010 года

Острые углы круглого стола
Молодёжь – самая пассивная группа избирателей по результатам прошлых выборов.

П

Глоток
оптимизма
Друзья, приходится недосыпать, чтобы следить за
нашими на Олимпиаде. В
России – полночь, в Ванкувере – утро, и стартуют прямые
трансляции состязаний. И
тем обиднее, когда жертвуешь сном, чтобы поболеть за
наших, а наши – «дуют».
Начиналось всё неплохо. Бронза на 5000 метров в
коньках. Впервые за много
лет на этой дистанции у России есть медаль. Продолжение было ужасное. Провал
биатлонистов, невезение саночников, неудачи в лыжах.
И так по нарастающей. Наконец, пик этого ужаса – падение Кавагути в парном катании. Оно оставило Россию
без медалей в этом виде спорта впервые за 46 лет!
Можно, конечно, обвинять спортсменов в недостаточной самоотдаче, глядя
на капитана биатлонистов
Чудова, который бросил
бороться на втором круге
гонки, чтобы передохнуть в
гонке преследования. Но это
исключение. Все российские
спортсмены бьются в полную
силу. Поэтому-то спортивные
чиновники сейчас обсуждают выступление нашей сборной, анализируют причины
поражений.
Глоток оптимизма не
заставил себя долго ждать.
Евгений Плющенко выигрывает короткую программу
мужчин фигуристов, хоккеисты громят латышей. Ради
этого спортсменам стоило
ехать на Олимпиаду, а болельщикам – не спать, вооружившись
программой
трансляций. Будет ещё много
побед у нас на этой Олимпиаде. Хочется верить.
Татьяна БАРАБАНОВА,
главный редактор.
Администрация городского
округа Нижняя Салда принимает
заявления от граждан о предоставлении в аренду земельных
участков (категория земель земли населённых пунктов) для
строительства индивидуальных
жилых домов, расположенных по
адресам: Свердловская область,
город Нижняя Салда, улица Рабочей Молодёжи, № 51, общей
площадью 1060,00 кв.м; улица
Победы, № 51, общей площадью
2002,00 кв.м; улица Победы, № 53,
общей площадью 2003,00 кв.м.
За справками обращаться
в Администрацию городского
округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2, каб.№ 3, тел. 3-14-41).

очему молодые избиратели неохотно принимают участие в голосовании? Этот
вопрос представители предприятий и молодёжной палаты Думы
обсудили за круглым столом.
Вместе с молодёжью за столом –
председатель территориальной
избирательной комиссии Наталья Нагаева и глава городского
округа Владимир Корсаков.
Участники дискуссии вспомнили историю происхождения
выборов – за кого громче крикнут, тот и царь. Обсудили процедуру голосования.
– Нам очень важно понять
проблемы молодого поколения,
чтобы наметить план работы на
будущее, – говорит организатор
дискуссии Наталья Нагаева. –
Разобравшись в вопросах, мы
вместе сможем начать двигаться
вперёд.

Почему молодёжь принимает
незначительное участие в выборах, представители молодого поколения нашли свои аргументы.
– У многих пока не сформирован элемент самосознания и
самостоятельности. Всю ответственность они перекладывают
на других, – говорит член молодёжной палаты Мария Мурыжникова.
– Родители не объясняют детям, что голосовать нужно, потому что и сами порой наплевательски относятся к выборам,
– дополняет представитель НИИМаш Вячеслав Зорихин. – Но
ведь именно родители должны
приучать к этой обязанности детей.
У главы городского округа
Владимира Корсакова своя версия неактивности молодёжи:
– Когда ты молодой, думаешь,

Глас народа

8-11 февраля 2010 года на НСМЗ и в НИИМаш был провёден
опрос среди молодёжи. Из 100 опрошенных:
43% – хотят вступить в молодёжные политизированные объединения.
31% – хотели бы стать членами участковой избирательной комиссии
67% – знают, что 14 марта состоятся выборы депутатов Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
59% – намерены принять участие в выборах 14 марта.

Сохранение
природных богатств

что всё впереди. А человек в
зрелом возрасте живёт на повышенной скорости. Отдавая свой
голос, он надеется на власть и
хочет быстрее получить обещанные преобразования.
Сегодня на городских предприятиях трудится 2334 человека в возрасте до 35 лет. Чтобы
поднять интерес салдинцев к
выборам, члены городских организаций выдвинули несколько
предложений. Кроме качественного информирования, открытых собраний и личного примера,

фото Т. Барабановой.

участники беседы предложили
создать ещё один избирательный участок – специально для
молодёжи. Также организовать
в городе молодёжные представительства политических партий.
Совместно со специалистами
территориальной
избирательной комиссии разработкой предложенных идей в ближайшее
время займётся городская молодёжная палата. Свои вопросы и
предложения можно озвучить по
телефону горячей линии 3-36-31.

Светлана САРАФАНОВА.

Каждой территории - свой
цвет бюллетеня

Главе администрации городского округа Сергею
Васильеву на IX съезде движения “Родники”
вручили диплом за 3 место в областном конкурсе
на лучшее обустройство родников.

О

коло 230 источников нецентрализованного водоснабжения было
обустроено в 2009 году в рамках программы «Родники», которую
проводит министерство природных ресурсов Свердловской области.
Один из них – «Родник воинской славы» в селе Акинфиево, который администрация города обустроила в преддверии 65-летия Победы, вошёл в красочный сборник образцовых родников области.
Экологическому отряду социально-реаблитационного центра
была вручена благодарность от Правительства области. Министерство природных ресурсов поблагодарило директора «Евроградъ-НС»
за обустройство источника на ул. Р. Молодёжи.

Пусть Настя услышит
Двухлетней Настеньке необходима
высокотехнологичная операция по
восстановлению слуха.
Первая операция должна состояться 17 марта в г. Санкт-Петербург.
Затраты на операцию составляют
около 400 тысяч рублей.
Родители девочки открыли специальный счёт в банке по сбору благотворительных средств.
Пожалуйста, не закрывайте глаза на
чужую беду, нужна любая поддержка.
Лицевой счёт для перечисления пожертвований: 423 078 107 161 520 083 43
Верхнесалдинское ОСБ №7169
624760, Верхняя Салда,
ул. К. Маркса, 5
Универсальный дополнительный офис №028
624760, Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 15
Уральский банк СБ РФ
ИНН 7707083893, КПП 660702001, БИК 046577674
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка
г.Екатеринбург, пром.счёт 47422810316159940001

– Будет кандидат от молодёжи, его
сверстники пойдут голосовать.

России

Продолжается подготовка к выборам депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области.

З

авершился период выдвижения и регистрации списков кандидатов, по результатам которого определился перечень избирательных объединений, которые будут принимать участие в выборах
депутатов Областной Думы:
– избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия
России»;
– избирательное объединение «Свердловское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
– избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»;
– избирательное объединение «Свердловское Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила текст
избирательного бюллетеня. Уже на этой неделе бюллетени будут изготовлены. В каждой из 14 территориальных групп, на которые разделена территория области на выборах 14 марта 2010 года, бюллетени
будут иметь свой цветовой оттенок.
Продолжается выдача открепительных удостоверений. Получите
открепительное удостоверение, если вы:
1. Уезжаете в отпуск, командировку, в гости к родственникам, знакомым в другой населенный пункт;
2. Планируете лечь на стационарное лечение в больницу;
3. Будете находиться в день голосования на работе в другом населенном пункте области или планируете проголосовать на ближайшем
к месту работы избирательном участке.
Открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области можно получить:
- в период с 27 января по 21 февраля 2010 года в Нижнесалдинской
городской территориальной избирательной комиссии с 9 до 19 часов
в рабочие дни, с перерывом с 12 до 13 часов; в выходные и праздничные дни с 10 до 13 часов, без перерыва по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9.
- в период с 22 февраля по 13 марта 2010 года включительно в
участковой избирательной комиссии по месту своего жительства с 17
до 19 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 12 часов.
3-36-31.
Телефон горячей линии для избирателей

Н.Б. Нагаева, председатель ТИК
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Салдинцы не пускают
коммунальщиков в квартиры
Из-за несговорчивого соседа жители 12 квартир два месяца обходились
без холодной воды.

Прокуратура вернула людям воду.

Е

щё в первые декабрьские
морозы в подъезде дома
№52 по ул. Ломоносова перемёрзли трубы. Из кранов исчезла
питьевая вода. Никто из жильцов не предполагал, что воды им
не видать ещё долгие два месяца.
– Для смыва вынуждены были
остужать воду из батареи, чтобы
чай попить и еду приготовить –
приходилось ходить с бутылями

фото Д. Мерзлякова.

к колонке за рощу, – делится пережитым пенсионер Виктор Бабин. Кроме него в подъезде, как
на подбор, проживают сплошь
одни пенсионеры и мамы с маленькими детьми.
Чтобы оживить систему, коммунальщикам нужно было попасть в одну из квартир первого
этажа. Подвала в этих домах нет
– все коммуникации проходят

Собственник обязан предоставить доступ
в жилое помещение, к инженерным сетям
для ликвидации аварии в любое время дня
и ночи, - гласит буква закона.

под полом. Но хозяин квартиры
недавно сделал ремонт и не желал, чтоб нога коммунальщика
ступала на свежий ламинат.
С одной стороны, позиция
несговорчивого соседа понятна:
в его квартире вода есть, в перемерзании системы лично он не
виноват. С другой стороны, заложниками ситуации оказались
жители 12 квартир. Именно в
их интересах спустя месяц к решению проблемы подключилась
прокуратура города.
– Заявлений от жителей к нам
не поступало, но мимо данной
ситуации мы пройти не могли,
– рассказывает помощник прокурора Евгений Кузьминых. –
Нами была проведена работа по
поиску человека из социальнонезащищённой категории – пенсионера, и мы выступили в защиту его прав. Часть вины в этом
затянувшемся противостоянии
лежит на управляющей компании, которая сама незамедлительно должна была обратиться
в суд.
Прокуратура добилась своего. 11 февраля суд принудил хозяина допустить сантехников
в квартиру. Уже на следующий
день ремонт начался. Обеспечение доступа сантехников к трубам и стоякам через суд – не прецедент, но в то же время большая
редкость. По признанию Евгения Кузьминых, это всего лишь
второй случай в его практике.

Ксения ВАЩЕНКО.

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

Наша ул. М. Горького не освещается совсем. Сейчас
начнётся таяние снега, по улице будет ходить трудно.
Семкова О.П.
До таяния снега вопрос с освещением на вашей улице
будет решён. Там был обрыв провода, его восстановили. Рекомендую вам оставить свою заявку по тел. 3-19-90 с указанием адреса.

стр. 3

Очередная вакцинация
В городе начинается вакцинация против свиного
гриппа.

П

о данным Роспотребнадзора в Нижней Салде прививку против свиного гриппа должны получить 140 педагогов, 70 студентов, 150 старшеклассников, 60 учащихся среднего звена, 60 детей
в возрасте от 3 до 7 лет, 40 – раннего возраста. Кроме того, прививку поставят людям профессий из группы риска – работникам ЖКХ,
транспорта, энергетики.
Первая партия вакцины от пандемического гриппа A(H1N1) – всего 214 тысяч доз – в область уже поступила.

Молодые ветераны
Митингом у памятника погибшим в локальных
войнах и конкурсом песни «Афганский ветер»
16 февраля отметили 21-ю годовщину вывода
Советских войск из Афганистана.

C

ветеранами почтить память погибших в Афганистане пришли
выпускники школ и училища. Они в том возрасте, когда Василий Шамарин и Сергей Петров совершили подвиг ценою своей жизни.
В этот день молодые ветераны стали членами жюри конкурса патриотической песни «Афганский ветер». Через музыку и стихи конкурсанты передавали то, что происходило на передовой Афгана.

Золотой голос Салды
Солистка Городского дворца культуры Татьяна
Коркунова стала участником Всероссийского
конкурса вокалистов «Песня не знает границ».

Р

егиональный отборочный тур вокалистов прошёл в Нижнетагильском ДК НТМК. В конкурсе приняло участие 30 исполнителей, каждый участник исполнил по три песни разных жанров.
Восьмичасовой отборочный тур завершил гала-концерт победителей.
Песня «Эх, дороги» в исполнении студентки Екатеринбургского педагогического института Татьяны Коркуновой была признана лучшей
в номинации, посвящённой 65-летию Победы. Салдинку наградили
спецпризом жюри. Уже в марте Татьяну и ещё, двух исполнителей,
ждут на областном туре конкурса в Екатеринбурге.

Несчастья
За последнее время в городе произошло
три несчастных случая с детьми.

Д

вухлетний ребёнок обварился кипятком и с ожогами 2 и 3
степени был доставлен в больницу Екатеринбурга. Грудной
малыш упал с рук мамы и получил черепно-мозговую травму. Оба малыша идут на поправку.
11 февраля после операции врождённого порока сердца из областной больницы в реанимацию ЦГБ был переведён 5-месячный ребёнок. Областные врачи не давали положительных прогнозов. 14 февраля в городе была зафиксирована младенческая смертность.
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Народная полоса

Заснежило

Сильный пол
Не за горами День
защитника Отечества,
в который все
мужчины принимают
поздравления.
«Вестник» задал
салдинцам вопрос:
каким должен быть
настоящий мужчина и
есть ли такой в вашем
окружении?
Нелли Викторовна
Ус т и н о в а ,
бухга лтер
ЦГБ.
– По моему
мнению,
настоящий
мужчина
– это Шульгин Анатолий Юрьевич, бывший
заведующий гаражом ЦГБ. Это
очень добрый и отзывчивый человек. Знаю, что он хороший семьянин. Кроме того, он заядлый
охотник. А это, согласитесь, хорошо характеризует настоящего
мужчину.
Татьяна
Павловна
Ерёменко,
с о т руд н и к
НИИМаш,
учитель
школы №7:
– Настоящие
мужчины
есть, и их
очень много. Просто женщины
отвыкли это замечать. Они занимают ведущие места в политике, в
бизнесе, выбирают мужские виды
спорта. Я считаю, настоящий
мужчина мужествен, то есть способен принимать решение, всегда
может заступиться за слабого, он
порядочен в любых отношениях,
обладает доброй душой. Главным
мужским качеством является ум.
Валерий
Ломкин, водитель такси:
– Как водитель со стажем могу
сказать,
что не все
мужчиныводители
ведут себя на дороге подобающим образом. Многие лихачат,
нарушают правила, подвергая
опасности других. Настоящие
мужчины так не поступают.
Надежда
Сабитовна
Станчу, начальник
технического
отдела
ЦГБ:
– Настоящие
мужчины
есть.
Для
меня пример настоящего мужчины
– мой брат Сабир Биккулов. В нём
сочетаются все мужские качества.
Он красивый человек с открытым
сердцем. Честный, порядочный и
очень отзывчивый на просьбы.

Мария МУРЫЖНИКОВА.
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Как город снегом, «Вестник» засыпает вопросами. Если вы хотите задать вопрос или
поделиться какой-либо информацией - отправляйте sms-сообщения на номер 4647
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-9522.

Неразбериха
С сентября 2009 с жителей ул. Механизаторов в РКЦ перестали брать плату за электроэнергию. Связано это с переходом
домов под управление «Жилого дома». Долги копятся. Вряд ли
сможем потом оплатить всю сумму. Кто решит наш вопрос?

Дело ртутное
Каким образом утилизировать испорченные ртутные
термометры?

К

ак стало известно, управляющая компания «Жилой дом» готовит собрание собственников жилья, на котором вопрос
должен решиться.
– Есть два пути: первый – управляющая компания собирает средства с населения и обслуживает дома. Но поскольку процент неплательщиков в этом районе города большой, недоплата энергоснабжающей организации может повлечь за собой отключения всех
домов, – объясняет директор НУК Владимир Соловьёв. – Второй путь
эффективней. Дома обслуживает управляющая компания, а жильцы
заключают индивидуальные договоры. В случае задолженности за
электроэнергию отключать будут только неплательщика. Оба варианта будут предложены жителям на собрании собственников.
Сегодня около 80 жителей попали в ситуацию, в которой не по их
вине копятся долги за электроэнергию.

Как сэкономить
на покупке жилья?
Получу ли я вычет в результате покупки доли в приватизированной квартире.

П

о всей видимости, автор сообщения имеет в виду налоговый
вычет. В налоговой инспекции «Вестнику» пояснили, что
имущественный налоговый вычет (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ) предоставляется от суммы (до 2 млн. руб.), израсходованной налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилых объектов (жилой дом, квартира или доли (долей)
в них). Но получить имущественный налоговый вычет гражданин
может только один раз в жизни.
Следует отметить, что налог на доходы физических лиц возвращается только тем, кто является плательщиком этого налога по месту работы.
При общей совместной собственности размер вычета определяется на основании письменного заявления собственников и распределяется между совладельцами в соответствии с их долями.
Граждане, продающие недвижимое имущество, не уплачивают
налог на доходы физического лица в случае, если имущество было
в собственности более 3 лет. Если же имущество находилось в собственности менее 3 лет, то налогом не облагается только 1 млн. руб.

Не всё то серебро, что блестит.
Ртутьсодержащие предметы имеют первый класс опасности по
токсичности, поэтому их ни в коем случае нельзя выбрасывать в
обычный мусорный контейнер (установлено СанПиН).
- На сегодняшний день в городе нет ни одного пункта приёма
ртутного хлама. Мы работаем по этому вопросу. Но пока из-за проблем с финансированием город не может заключить договор с Нижнетагильским Центром охраны окружающей среды, - сказала муниципальный эколог Светлана Гасина.
Возможно, что скоро за эти отходы можно будет ещё и деньги получить. Руководство ООО «Родник», занимающееся приёмом стекла,
бумаги и пластика, планирует открыть в Салде пункт приёма ртутьсодержащих отходов.

Чтобы не замёрзнуть
16 февраля батареи в домах НИИМаш сами себя согреть не
могут. Весна ещё не началась.
Журавлёв.

Д

ва месяца котельная НИИМаш работала без остановки на
техобслуживание оборудования. С 12 декабря морозы не
отступали. Провести регламентные работы на котельной стало возможным только в первый тёплый день – 16 февраля. В 9 утра котёл
остановили, спустя 4 часа растопили вновь.
– Поводов для беспокойства нет, - заявил начальник цеха 29 Павел
Попов. - Теперь котельная готова встречать новую порцию морозов.
В ближайшую субботу, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры до -33 градусов.

Подготовили Татьяна БАРАБАНОВА,
Светлана САРАФАНОВА.

Планы на детей
Исследователи ВЦИОМ выяснили, есть ли у россиян
чёткий план относительно рождения детей.

69

лет составила средняя продолжительность жизни в России. В 2009 году она увеличилась более чем на один год.
Никакого секрета, как жить вечно, нет - такое мнение
высказал кандидат биологических наук Алексей Оловников:
«Нужно использовать все имеющиеся ресурсы, которые всем вам давно известны: соблюдать нормальный режим дня, бегать трусцой, не курить, молодым не употреблять алкоголь, но в более зрелом возрасте бокал вина по
утрам будет полезен. Это снимает стресс. Геронтологам,
специалистам по науке о старении, с 20-х годов XX века
известно и сегодня подтверждено на разных животных,
что если недокармливать, то при прочих равных условиях
такое животное живёт дольше. Надеемся, что и человек,
знающий меру в питании, проживёт дольше».
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Прошлое всегда с нами
Всё, что мы собой представляем, всё, что мы имеем, исходит из прошлого.
Мы его творение, и мы его творцы. Мы живём, погружённые в него. Не
понимать этого и не ощущать прошлое... значит, не понимать настоящее.

Мы - следующее звено в цепочке памяти.

Т

акими словами 12 февраля открылась городская
краеведческая конференция «Мы
– уральцы» в актовом зале МОУ
СОШ №7, на которую были приглашены участники краеведческого конкурса «Юные знатоки
Урала» и авторы исследовательских и социальных проектов.
Знаменательно то, что проходит
она в год 65-летия Великой Победы и 250-летия нашего города.
Всего было представлено 40
работ ста пятью участниками
конференции.
Итоги подводили по 4 направлениям.
В направлении «Юные знатоки Урала» были представлены
работы, посвящённые 65-летию
Великой Победы, которые показали, что ребятам нашего города

интересно военное прошлое России. Участниками областного тура
конкурса стали: МОУ СОШ №5 –
коллективная работа учащихся 5А
класса; МОУ СОШ №7 – Шаронов
К. – 4А, Коробщикова Е., Соловьёва Е. – 4Б, коллективная работа
учащихся 5А класса, Корпачёва
А. – 6Б, Суханкина А., Рыбаков М. –
7А; МОУГ – Черных Ю., Горшенин
А. – 4, Давыдова Д., Шамарина Д.
– 5А, коллективные работы 5А и 6
классов, Суетин Р. – 7Б.
Социальные проекты защищали учащиеся МОУ СОШ №7 в
направлении «Я – гражданин»: I
место – проект «Открывая книгу
памяти» учащихся 11Б класса; II
место – проект «Сотовая связь в
школе» учащихся 9Г класса, III
место – проекты «Курение – главный враг здоровья» и «Школа без

табака» учащихся 4Б, 7А и 7Б
классов.
Интересные
исследовательские работы представлены в направлении «Родословие». I место
у Попова А. – МОУ СОШ №10; II
место у Нестерова М. – МОУГ и Тарасовой Е. – МОУ СОШ №7, III место заняла коллективная работа
учащихся 7А класса МОУ СОШ №5.
В направлении «Военная
история России» победителями
признаны: I место – Сухоплюева Д., Оласюк О. – НПУ гр. 403,
коллективная работа учащихся
7Б класса МОУГ; II место – коллективная работа учащихся 3Б
класса МОУГ; III место – Гладков
А. – 9 класс, МОУ СОШ №10 .
Проблемы, которые поднимают учащиеся в своих проектах,
работах, занимаясь поисковоисследовательской
деятельностью, социально значимы. И это
формирует, в первую очередь,
гражданина малой и большой
Родины. Участие в краеведческой конференции способствует
развитию учащихся, приумножает интеллектуальный и творческий потенциал Свердловской
области, Урала, России.
Особую благодарность выражаем организаторам конференции, руководителям работ
учащихся, членам экспертных
групп, в состав которых вошли
педагоги школ города, представители Совета ветеранов и общественности.
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Мы не подведём вас
ЕГЭ, а теперь ещё и ГИА … Эти аббревиатуры
принято критиковать. Скептически настроены
все: ученики, родители, учителя. Ученики потому что надо готовиться, учителя - потому
что надо готовить. Родители пытаются вникнуть
в тонкости новой формы аттестации и паникуют,
либо, напротив, полностью самоустраняются,
предоставив ребёнку решать все проблемы,
связанные с подготовкой к экзамену.

Ч

тобы каждый не варился в собственном соку, необходимо обобщение этого ценного опыта. Этому послужила городская неделя русского языка и литературы. Выбор тематики недели не был случайным - «Новые формы и методы подготовки учеников к итоговой
аттестации». Целью открытых занятий было обобщение опыта работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и к новой форме итоговой аттестации в 9 классе на разных этапах обучения. Формулировка «на разных
этапах обучения» едва ли не самая важная, потому что приступать к
решению вышеобозначенных проблем нужно с 5 класса. Учителя на
своих открытых уроках представили методические разработки различных этапов выполнения заданий на итоговой аттестации. Работу
над компрессией текста в 9 классе показали Юдина О.К., Шаронова И.В. (МОУ СОШ№5), Данилова Г.Г. (МОУ СОШ№10). Терентьева
М.В (МОУ СОШ№7) работала с одиннадцатиклассниками над этапами выполнения задания части С. Ядыкова О.В. (МОУ СОШ№10) и
Упорова М.С.(МОУ СОШ№7) представили материал по работе над
сочинением-рассуждением на лингвистическую тему в 7 и 9 классах.
Терентьева О.В. (МОУ СОШ№7) работала с девятиклассниками над
сочинением-рассуждением на основе исходного текста, выделила этапы этой работы. Бакланова Л.Е. и Колесникова Н.В. показали работу с
текстом шестиклассников и семиклассников.
Такая работа поможет разобраться, проверки каких знаний и умений учащихся требует экзамен и как в процессе подготовки к нему
школьники могут систематизировать свои знания, восполнить пробелы в них и соотнести с ними свои практические навыки. Это позволит
в дальнейшем достигать качественно нового уровня в процессе подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Кроме того, эта работа объединяет педагога и его учеников в единое целое. Появляются совершенно новые отношения в общении и,
как ни странно, не только учитель переживает за своих воспитанников, но и они готовы поддержать своего педагога, видя его волнение.
- Не волнуйтесь, всё будет хорошо, мы не подведём Вас!
Согласитесь, такие слова дорого стоят.

И.А ХИРНОВА,
замдиректора СОШ №7.

Услышать голос крови
21 февраля – Международный день родного языка. Не секрет, что язык как живой организм может расти, видоизменяться под
влиянием экономики и политики, а также исчезнуть, если его не подпитывать. В Салде можно встретить представителей
разных языковых групп. Все языки в мире равны, и каждый вправе общаться на родном языке.
Оксана Терентьева,
руководитель секции
филологии школы №7.
– Невозможно сказать о значении родного языка в нескольких словах. Любовь к
слову приходит с детства, хотя об этом задумываешься не сразу, – делится Оксана
Владимировна. – Сначала просто любишь
родное слово, которое
слышишь из уст дорогих и близких тебе
людей. Потом в школе читаешь Пушкина,
Лермонтова, Шолохова, Цветаеву… И только потом осознаёшь, какой подарок
от своих предков ты получил – русский язык. Наверное, и
свою профессию я выбрала, чтобы рассказать, насколько
он, язык, прекрасен и велик, чтобы дети прочувствовали и пронесли через свою жизнь понимание того, о чём
ещё сказал Константин Паустовский: «Истинная любовь
к своей стране немыслима без любви к своему языку».
Для меня важно, чтобы каждый ученик понимал, что его
речь – отражение культуры нашей страны. Конечно, язык
с течением времени меняется, меняемся и мы – носители
языка. Но, несмотря на это, хочется верить, что в наших
силах сохранить лучшие языковые традиции.

Сюзанна Туманян,
парикмахер-модельер
салона «Амадеус», 15
лет назад приехала в
Салду из Армении.
– Я очень люблю
свой родной язык и
горжусь, что я – армянка, – говорит она.
– Люди не должны забывать свой родной
язык, где бы они не находились. Когда слышу армянскую речь,
даже по телевидению,
я бросаю все дела и
заслушиваюсь,
как
любимой песней. В нашем алфавите 39 букв,
больше, чем в русском алфавите, но нет мягкого знака.
В нашем языке есть «сладкие», добрые слова, обращения к дорогим сердцу людям, которые не переведёшь на
русский язык. Например, пожелание добра от всей души
на армянском языке звучит «цавыт танэм». В переводе
на русский теряется красота и искажается смысл – «беру
боль на себя». Русский язык тоже многогранен. Обращение «сладенький мой» по-армянски будет звучать как
«кахцырс». Когда только приехала в Салду, был языковой
барьер, но я быстро освоилась. К тому же, в нашей профессии можно договориться на языке красоты.

Жавли
Гулаев,
врач-офтальмолог
ЦГБ, приехал работать
в Салду три года назад. Его родной язык
– узбекский, но врач
нашёл общий язык с
салдинцами.
– Мы оканчивали
медицинский институт ещё в Советском
Союзе, когда единым
был русский язык.
Правда, языковой барьер появился у моих
сыновей.
Учитывая
это, я отдал детей в
школу на один класс
младше, чтобы лучше адаптировались, – объясняет Жавли Джуракулович.
– На родном языке я читаю художественную литературу,
в машине слушаю диски с классическими узбекскими
песнями. Все языки очень хорошие, но, по-моему, наш
наиболее прост в плане общения. Он относится к туркоязычной группе, близок к туркменскому, к татарскому, к
азербайджанскому языкам. Благодаря этому я могу легко
найти общий язык с каждым пациентом. У нас есть выражение, которое понимают все: «саломат булинг!», что
означает – будьте здоровы!

Мария МУРЫЖНИКОВА.
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От кукол до
модели преподавателя
Детская школа искусств вновь стала площадкой по обмену опытом организации учебного процесса. В который раз в ней собираются научные и педагогические работники со всей Свердловской области.

У кукол одна рука – одна судьба, а
между ними - кисточки-детки.

С

амым непростым предметом в музыкальной школе
считается сольфеджио. Без музыкальной грамоты не выйдет
талантливого скрипача и пианиста. Задания на уроках дают
сложные, а интерес к предмету
помогают поддерживать современные технологии.
Мастер-класс Елены Луценко
и её коллеги из института развития образования был посвящён
использованию интерактивной
доски. С ней уроки превращаются в игру.
Ещё один мастер-класс дава-

фото Д. Мерзлякова.

ли гости школы – преподаватели
из Качканара. Они учили своих
коллег делать русскую игрушку –
свадебную куклу.
– Зачем на машину молодожёнов ставят кукол? Чтобы отвлекать взгляды от невесты и жениха – от дурного взгляда. А раньше
для этих целей делали парную
куклу «неразлучников» с одной
парой рук на двоих, – рассказывает педагог ДШИ города Качканара Светлана Ермакова.
На Руси делать игрушки своими руками девочки начинали
с 4 лет, к свадьбе в сундучке их

Cбербанк не готов
к компенсации вкладов?
Резонанс на статью «Получите свой вклад», №5
от 4 февраля.
С вырезкой из газеты я отправилась в отделение на ул. Ломоносова. Мне сказали, что всё написанное неправда и никакой
100%-компенсации по вкладам, которые ещё действуют или которые были сделаны в 1992-2009, но закрыты в 1996-2009, не будет.
Сторожкова.

Д
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аём выдержку из правил осуществления в 2010 году компенсационных выплат гражданам РФ, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1092.
«2. Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории
граждан) осуществляется выплата компенсации в 2-кратном размере
остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по
состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации
(компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам.
Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением следующих коэффициентов:
1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам,
действовавшим в 1992 - 2010 годах и закрытым в 1996 - 2010 годах; (это
и есть компенсация вклада один к одному, т е. 100% – прим. редакции)
0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 гг. и закрытым в 1995 г.;
0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 гг. и закрытым в 1994 г.;
0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 г.;
0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году».
«Городской вестник» обратился к руководству Сбербанка с просьбой провести разъяснительную работу, ответить на многочисленные
вопросы о порядке выплаты компенсаций. Материал готовится к выходу в следующем номере.

скапливалось до 200. Педагоги
уверены, что современные дети
с увлечением займутся таким
творчеством. Педагоги салдинских школ города и Дома творчества взяли технологию на вооружение.
12 февраля в ДШИ собрались
около 50 гостей из детских школ
искусств Свердловской области.
Институт развития образования неслучайно выбирает Нижнюю Салду местом проведения
научно-практической конференции.
– Такие научно-практические
конференции необходимо проводить в маленьких городах, – считает представитель Института
регионального развития образования Нонна Клементьева. –
Ваша детская школа искусств
интересна тем, что здесь собраны уникальные педагогические
кадры и талантливые дети.
Научную часть конференции
посвятили обсуждению вопросов педагогического руководства школами, создания модели
современного художественного
образования и модели современного преподавателя.
Перемены в организации
учебного процесса будут – оригинальные направления в развитии художественного образования ещё не иссякли.

Татьяна БАРАБАНОВА.

О ходе реализации
антикоррупционной политики
При Управлении социальной защиты населения
создана комиссия по противодействию
коррупции, утверждён план работы на 2010 год
и действует «Телефон доверия».

П

ланом противодействия коррупции определены мероприятия
общего характера, по системе кадровой работы, бюджетной
политики, предоставления государственных услуг, организации взаимодействия с общественными организациями, СМИ, населением,
обеспечению права гражданина на доступ к информации о деятельности Управления.
Заседания Комиссии проводятся ежеквартально либо по мере необходимости.
Организован Мониторинг состояния эффективности противодействия коррупции. Опрос населения проводится анонимно, в Управлении социальной защиты населения через специалистов, осуществляющих приём населения, в подведомственных учреждениях (ГОУСО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
ГОУСОН «Центр социального обслуживания населения») через участковых специалистов.
В здании Управления, в доступном месте (в холле), установлена
урна для заполненных опросных листов.
Результаты опроса населения с 08.07.2009 по 01.01.2010 года:
Показатель
Количество
граждан

Доля
оценивающих
УСЗН

Всего за указанный период
опрошенных

граждан,
работу

У р о в е н ь
информированности
граждан о структуре, в
чью компетенцию входят
вопросы по борьбе с
коррупцией

89 человек
Оценивающих работу выше
среднего

Оценивающих работу средне

Оценивающих
среднего

6
5
человек

2
0
человек

4
человека

73% от числа
опрошенных

ли вы с
коррупции

Оценка
уровня
информационной
п р о з р а ч н о с т и
деятельности УСЗН

4,5%
от
числа
опрошенных

Ответили «нет» - 32 человека – 36% от общего количества опрошенных.

Ответили «НЕТ»

Ответили
«НЕТ»,
%
от
общего
количества
опрошенных

0

89 человек

100%

Ответили «высокий»

Ответили «средний»

23 человека

26% от общего
количества
опрошенных

Ответили «высокий»
Оценка
уровня
информированности
граждан
о
состоянии
коррупции в городском
округе

ниже

Ответили «да» - 57 человек – 64 % от общего количества опрошенных;

Ответили «ДА»
Сталкивались
проявлением
в УСЗН

22,5% от числа
опрошенных

работу

10 человек

11% от общего
количества
опрошенных

60 человек

67% от общего
количества
опрошенных

Ответили «средний»

50 человек

56% от общего
количества
опрошенных

Ответили «низкий»
6 человек

7% от общего
количества
опрошенных

Ответили «низкий»

29 человек

33%
от
о б щ е г о
количества
опрошенных

«Телефон доверия» (34345) 3-07-20, по которому Вы можете сообщить о фактах коррупционной направленности, с которыми
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами ТОИОГВСО Управления социальной защиты населения МСЗН
СО по г.Нижняя Салда

Форма торгов: открытый аукцион. Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная городская
больница. Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. Контактная информация: (34345) 323-30,
3-34-96 (экономист, юрист).Источник финансирования заказа: местный бюджет. Вид товаров: основные фармацевтические продукты и
фармацевтические препараты. Предмет контракта: поставка медикаментов и продукции медицинского назначения. Лот №1: расходный
материал и дезинфекция; количество: 94. Лот №2: медикаменты; количество: 109. Начальная (максимальная) цена контракта: Лот№1:
1 221 000.00 руб. Лот№2: 1 219 000.00 руб.Место поставки товаров: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня официального размещения извещения по адресу: 624740,
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной
документации: плата не установлена. Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 12 марта 2010 года в 09:00 часов местного времени. Дата и время,
место проведения аукциона: 16 марта 2010 года в 14:00 часов местного времени, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
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Кабы не было зимы
…не было бы и шумных её проводов, и массовой лыжной гонки, прошедших в Нижней Салде 13 февраля.

Д

олгие проводы зимы –
почти 2 часа развлекательной программы – обошлись
без «лишних слёз». Напротив,
праздник получился весёлый, с
удалецким размахом. Артисты
ДК на деревянной сцене устроили сказочное зрелище. За хлеб
отвечали предприниматели, которые жаловали салдинцев и
сочным шашлыком, и выпечкой.
Кафе «Русь» развернуло близ
Кедровой рощи полевую кухню
с гречневой кашей и горячим
чаем.
Народ вовлекался в разные
шалости: бросали картонные
блины, боролись надувными шарами на бревне. Детишек катали
на лошадях. Но жарче всего ожидали традиционного «ледяного
столба». В этом году он был не
слишком высок – 14 метров. И,
по признанию смелых, совсем не
скользкий.
– Бывали в моей жизни и по-

Холодов холода
не боится.

фото
Д. Мерзлякова.

Триста спортсменов стартовали в Кедровой роще.
выше, и посложнее. Иногда слезешь, и грудь пенится, – говорит
первый покоритель столба Андрей Холодов. Он берёт высоту
уже который год подряд. – Мне
доводилось лазить на столб в
Тагиле, в Верхней Салде. Это не
экстрим, это у меня хобби такое.
– Вся бытовая техника в доме
– это призы Андрея, – поддерживает добытчика жена Мария.
– Есть электромясорубка, соковыжималка, миксер, кухонный
комбайн. Даже мебель. Всего не
перечислишь. Это его спортивный интерес. Хотели даже сами
в этом году организаторам доплатить, чтоб приз хороший сделали. Мечтаем о микроволновке.
Призы в этом году были не
слишком щедры, но полезны –
три флеш-карты на 8 гбайт. Сетовать не приходится, особенно
если учесть, что более «состоятельная» Верхняя Салда и вовсе
осталась без масленичных гуляний.
Параллельно у Кедровой

рощи начался местный этап
«Лыжни России». Первыми на
старт встали профессионалы. Изза порывистого ветра даже для
них соревнования были похожи
на бег с препятствиями.
– Я занимаюсь лыжами уже 7
лет. Но, несмотря на физическую
подготовку, бежать было очень
тяжело. Ветер буквально сдувал,
– признаётся лидер спортивного
забега Антон Постников, гость
из Верхней Салды.
Дистанцию в 5 километров
он преодолел за 17 минут 13 секунд. Второе и третье места завоевали Вячеслав Павлов (прокатный цех НСМЗ) и Валерий
Данилов (железнодорожный цех
НСМЗ).
Из пяти женщин, вставших на старт, первой финишировала Светлана Орлова с
результатом 18 минут 39 секунд. Следом – участница от
спортивно-оздоровительного
комплекса Настя Пономарёва и

фото Д. Мерзлякова.

сотрудница НИИМаш Татьяна
Ерёменко.
В семейном забеге победил
папа с «хвостиком» – Михаил
Углов, тянувший за собой на
снегокате 2-летнего Митю. В
vip-забеге, где на лыжню встали
представители администрации
города и управленческого аппарата предприятий, победитель
был почти предсказуем – им стал
начальник цеха №29 НИИМаш,
депутат городской Думы Павел
Попов. Спецпризом был отмечен
самый возрастной участник массового забега – 77-летний Аве-

нир Темпалов.
Все участники лыжных забегов получили специально изготовленные вымпелочки.
– В организацию этого праздника каждый внёс свой вклад,
– НИИМаш, завод и город работали одним оргкомитетом.
Наверное, поэтому праздник
удался, – подытожил зам. главы
администрации Илья Максимов.
Правда, зима ещё позлится –
по прогнозам синоптиков крепкие морозы в конце февраля нам
гарантированы.

Команда врачей ЦГБ: сосны - моя
поликлиника, лыжи - мои доктора.

Раззудись плечо, размахнись рука.

фото Д. Мерзлякова.

1320

Гречневая каша на морозе
особенно вкусна.

фото Д. Мерзлякова.

В мамином шарфе ветер
нестрашен.

На полигоне Старатель делегация из
Салды была многочисленной.

фото
Ветер усложнил
Д.
Мерзлякова.
трассу.

Ксения ВАЩЕНКО.

фото Д. Мерзлякова.

фото М. Мурыжниковой.

салдинцев, включая детей, приняли участие в «Лыжне России-2010», по обобщённым данным управления образованием. На
старт в Кедровой роще встали 300 человек.
В уральской гонке на полигоне «Старатель» 14 февраля приняли
участие 170 салдинцев. Намного больше, чем в прошлые годы. Было
роздано столько же шапочек с символикой «Лыжни России- 2010». Десант прибыл на 5 автобусах и на личном транспорте. Делегация спортсменов из Нижней Салды была одна из многочисленных.
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Герой из штрафной роты
«Вестник» продолжает серию публикаций, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, основанную на
письмах с фронта.

Э

та история не была предназначена для широкой
публики. О своём дедушке Николае Шабаршине, отправившемся
на фронт в составе штрафной
роты и без вести пропавшем в
1945 году, преподаватель училища Ирина Зайцева решилась
рассказать лишь пару лет назад,
на одном из классных часов в
своей группе. Тогда же принесла в класс треугольные письма с
фронта, которые хранила бабушка. Cтуденты прониклись историей солдата и решили помочь
найти хоть какую-то информацию о нём. Поиски вылились
в большой исследовательский
проект под названием «Николай
Андреевич Шабаршин – Н.А.Ш.».

– Мне плевать на государство,
у меня дети голодные, – отчаянно отрезала мать.
Николай Андреевич не сдержался – ударил. Дальше – суд и,
по законам военного времени, 5
лет исправительной колонии с
исключением из партии. Наказание можно было заменить двумя
месяцами на фронте. Не думал
будущий рядовой красногвардеец штрафной роты, что именно
так доведётся служить Родине…

Последнее свидание

Переписка с женой Таисией
Тимофеевной началась сразу после отправки эшелона в сентябре
1944 г. в Еланские лагеря, где
штрафники проходили 10-дневный курс подготовки бойца.
Тюрьма или фронт?
«Еду на фронт… Прошу вас,
плакать не надо. Держите себя
Николаю Шабаршину было
39 лет. Он стремился на фронт, в руках. Наоборот, гордиться
надо, что ваш муж, сын, отец на
но «бронь» не пускала – занимал
должность директора Нижнесал- фронт едет. Напишу уже из Москвы», – сообщает он в письме от
динского совхоза. Стеречь поля
с созревшей для фронта картош- 14 октября. Но любящая супруга
украла у судькой, когда в
бы последнее
стране лютует
Официальные документы,
свидание с муголод, было не
расположенные на сайте
жем. Она перелёгкой
зада«Мемориал», подтверждают,
хватила его почей. Одно дело
что доброе имя Н.А. Шабарезд на стоянке
беречь их от
шина ничем не запятнано, его
в Свердловске
вредителей, и
восстановили в ВКП(б) и «ни
и пробыла с
совсем другое
судимости, никаких других
мужем почти
– от голодных
компрометирующих обстоясутки, передав
односельчан…
тельств за ним не числится».
ему продукты.
Однаж ды
Как они спасШабаршин,
объезжая поля, увидел женщину, ли его в эти 20 дней пути до Белорусского фронта!
воровавшую картофель.
«Я вижу, что сделали немцы
– Ты знаешь, чей картофель
со Смоленском – кругом одни
воруешь? – спросил он.

развалины. Рассказывают, что
и Минск также разрушен. Но
мы должны отомстить за все их
злодеяния!», – описывает Николай Андреевич дорогу. Он пишет
почти каждый день. Переживает
за семью и за то, как «идёт дело»,
так как приговор отправили на
обжалование. «Я подчас ночи не
сплю. Пусть тебе всё скажут, не
стесняются. Когда сообщите –
мне легче будет»…

«Писал, а снаряды
рвались недалече…»
4 ноября 1944 года Шабаршин прибыл на фронт, попал
в 278-ю отдельную армейскую
штрафную роту, которая входила
в состав 3-й Армии. «Обо мне не
беспокойтесь, а думайте больше о себе. Не жалейте ничего,
проживайте. Жив буду, вернусь
– ещё наживём» – пишет наш
штрафник жене и троим детям.
А на полях одного из писем примечание – «писал, а снаряды рвались недалече».
Николай Андреевич на передовой, до немцев – всего 300
метров. «Жизнь моя фронтовая.
Живём в блиндажах и траншеях
(прим.: в мороз – 20). В баню ходил в этом месяце 23 ноября, да и
то неудача – погорела вся баня и
обмундирование, которое было
выдано в Еланске». Сокрушается
солдат только о нехватке бумаги
на папиросную закрутку – «прошу, пишите письма на бумаге потоньше».

Пушечное мясо

ещё никогда эти письма
не выносились на публику.
и пропавших без вести сообщало
Таисии Тимофеевне, что её муж
в списках убитых и умерших от
ран не числится. По получению
сведений о его судьбе ей будет
сообщено. Все 30 лет, до самой
смерти, она не верила в гибель
мужа.
– Я помню, как она ждала. Настолько сильно, что порой ей казалось, видела его наяву, – вспоминает внучка Ирина Зайцева.
– Благодаря письмам и поисковым сайтам мы многое нашли.
Но я уверена, что искать можно
ещё.
Хотя штрафников почти не
жаловали медалями, Шабаршин
был одним из немногих, кого

фото К. ващенко.

наградили. В память о дедушке
старшего внука назвали Николаем. Николай Викторович и его
брат Сергей волею судьбы проживают в Калининграде – бывшем Кёнигсберге, к которому
так упорно стремился в последние дни своей жизни Николай
Андреевич.

Подготовила
Ксения ваЩеНКО.

Автор благодарит за предоставленный материал студенток 4 курса группы бухгалтеров НСПУ и лично Ирину
Александровну Зайцеву.

Именно так называли бойцов
штрафбатов. Их первыми пускали, чтобы провести разведку
боем - засечь огневые рубежи и
оценить силы противника. Когда
из 350 человек возвращалось 30
– удача. Война меняет людей. «Ребята здесь зовут стариком. Если
на меня сейчас поглядите, то не
узнаете», – пишет салдинец, и
сообщает, что находится уже на
территории Польши, близ поселения Шин.
Именно это письмо дало ниточку для поисковой работы.
Были найдены карты, изучены
все посёлки с похожими названиями. И самое подходящее – посёлок Завишин в Польше. 4 января победного 45-го заканчивался
срок службы в штрафной роте. В
последнем письме от 8 января
1945г. Шабаршин сообщает, что
скоро будет отправлен в другую
часть и просит письма пока не
писать. Но и сам больше не написал ни строчки…
Последним 11 января его видел начальник политотдела п/п
01154. Авторы проекта предполагают, что это и есть дата гибели салдинца.

Жди меня

единственное уцелевшее фото, где
Шабаршины вместе.

А дома ждали. И продолжали писать письма, которые возвращались – «адресат выбыл».
«Может быть, он в госпитале или
попал в плен, или контужен и потерял память» - мыслила семья.
Управление по учёту погибших

Если ваша семья хранит письма с фронта, и вы
готовы поделиться своей историей с читателями
«Вестника», звоните в редакцию по тел. 3-25-23.
Именно из отдельных историй каждой семьи
складывается история Великой Победы.
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Таксиста чуть
не зарезали на кладбище
Два уголовника наняли извозчика, а потом решили избавиться от него и
забрать машину.

Преступников поймали по горячим следам.

С

удимых два товарища –
насильник из Ирбита и
разбойник из п. Басьяновский
– будучи пьяными, 11 февраля
поймали в Верхней Салде машину такси, вероятно, чтобы
проследовать в один из родимых
населённых пунктов. Проезжая
Нижнюю Салду, пассажиры ре-

шили избавиться от водителя
и пырнули его в область шеи
небольшим ножичком, больше
похожим на предмет из маникюрного набора. Раненого таксиста вытолкнули на дорогу в
нескольких десятках метров от
городского кладбища – умирать.
Но таксист выбрал дорогу жиз-

ни. Истекая кровью, мужчина
добрался до ближайшего жилого дома, откуда вызвали милицию и «Скорую». Его спасло то,
что лезвие не задело жизненноважных артерий.
Преступники, окрылённые
добычей в виде ВАЗ 21015, помчались по единственной дороге,
ведущей в село Акинфиево. На
плотине ул. Центральная машину занесло, и она вылетела за
ограждение. Пролетев 30 метров,
авто разбилось в хлам. Зато на
угонщиках – ни царапины. Напуганные, они рванули в леса,
спрятались в 4 километрах от
села – на одной из делянок, в вагончике. Там их и настигла оперативная группа. Сейчас подельники находятся под арестом. Им
будет предъявлено обвинение по
ч.2 ст. 162 за разбой, совершённый группой лиц с применением
оружия и причинением вреда
здоровью. Наказывается сие деяние лишением свободы на срок
от 7 до 12 лет.

Иван УГЛОВ,
по материалам
уголовного розыска.

Как сигарета убила человека
11 февраля в одной из квартир дома №44 по ул. Строителей, отравившись
угарным газом, погиб 55-летний мужчина.

В

двухкомнатной квартире Алексей Пешков
жил один. Уже в течение нескольких месяцев мужчина снимал здесь жильё. Дым заметили
случайные прохожие – компания молодых людей
поднималась в гости к приятелю. Именно они и
вызвали пожарных.
Это как раз тот случай, когда дыма было больше, чем огня. Пожарные почти на 100% уверены,
что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
– Осмотр места пожара показал, что сгорели в

основном постельные принадлежности, человек
задохнулся от дыма, – констатировал начальник
отдела госпожнадзора Дмитрий Данилов. – По
факту проводится расследование, разыскиваем
родственников погибшего.
Отметим, это первая гибель человека на пожаре в этом году. Возгорание в результате непотушенной сигареты – нередкая причина пожаров.
Чтобы печальная статистика не вошла в традицию,
инспектора уже начали внеплановый инструктаж
населения.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Блокгеострой» (624742, г. Нижняя Салда, ул. Ленина,
21, тел. (34345) 3-08-30), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельных
участков, занятых теплотрассами и водоводами ОАО «НТМК» - тепловые сети, сеть ГВС,
сеть ХВС, расположенных в г. Нижняя Салда
по улицам: Победы, Калинина, Энгельса, Ленина, Карла Маркса, Заводская, Металлургов, Демьяна Бедного, Парижской Коммуны,
Кузьмина.
Заказчиком кадастровых работ является
ОАО «НТМК», почтовый адрес: 622025, Свердловская область, г.Н.Тагил, ул. Металлургов,
д.1
Собрание заинтересованных лиц, земельные участки которых являются смежными с
участками, занятыми теплосетями и водоводами ОАО «НТМК», по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21 18 марта
2010 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижняя Салда, ул. Ленина, 21
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21 в течение 30
(тридцати) дней с даты опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участки, предоставленные физическим лицам, являющиеся
смежными с участками, занятыми теплосетями и водоводами ОАО «НТМК», расположенные в г. Нижняя Салда по улицам: Победы,
Калинина, Энгельса, Ленина, Карла Маркса,
Заводская, Металлургов, Демьяна Бедного,
Парижской Коммуны, Кузьмина.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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«Металлург» пустил
в ход козырей
Детская хоккейная команда «Металлург» - в шаге
от финала Чемпионата области.

Н

а прошлой неделе ребята переиграли основного своего соперника – краснотурьинский «Факел». Только этой команде на
предварительных встречах удавалось обыгрывать нас, причём с большой разницей – в 6 шайб.
В решающий момент салдинцы собрали в кулак спортивную
злость и пустили в игру скрытый козырь – нападающего Ивана Морозова, который весь сезон тренировался в Тюмени. Салдинцы уверенно побеждают: дома 9:1, в ответном матче – 7:4.
Серебряная медаль у «Металлурга» уже в кармане, уверены в спортивной школе. Но впереди две решающие встречи с командой Рефтинского. Первая дома, 19 февраля, вторая гостевая – 21 февраля. А
затем финал. Пожелаем «Металлургу» удачи в битве за третье золото!

Уступили мастерству
Мужчины тем временем вкушают горечь
поражения. 13 февраля уступили команде
тагильских ветеранов из «Спутника».

П

ервый период прошёл напряжённо, но без забитых шайб. Во
втором периоде гости добились успеха, но Александр Попов
выровнял положение. В начале третьего периода Кирилл Артемьев
вывел «Металлург» вперёд, но, как оказалось, ненадолго.
– Мы не устояли перед опытом и мастерством «Спутника». На 53-й
минуте гости сравняли счёт, а на 58-й забили третью, победную шайбу.
Исправить ситуацию уже не удалось, – говорит тренер команды Владимир Ловков. – Жаль, что упускали свои шайбы – было не меньше пяти
выходов один на один с вратарём, но удача была не на нашей стороне.
Команда благодарит за спонсорскую поддержку Дмитрия Гречных
и приглашает болельщиков на корт 20 февраля в 14.00, в Салду приезжает команда «Газовик» (п. Ис).

Медали – как с куста
Нижнесалдинцы победили в кустовом этапе
Школьной баскетбольной лиги Свердловской
области.

С

оревнования по баскетболу среди лучших школьных команд
области проводятся второй год. В этот раз кустовой этап проходил в Верхней Салде на базе школы №6. Нижнюю Салду представляла
команда гимназии. Нашим 11-классникам предстояло встретиться с
баскетболистами В.Салды и Кушвы. В туре все примерили роли победителей и проигравших. Наши гимназисты выиграли у соседей, но
проиграли кушвинцам. Баскетболисты Кушвы, в свою очередь, уступили верхнесалдинцам.
За счёт положительного баланса забитых и пропущенных мячей
команда Нижней Салды заняла первое место. Спортсменам вручили
медали и кубок, а также по комплекту баскетбольной формы. Одну
из медалей ребята подарили тренеру баскетбольной секции ДЮСШ
Александру Вавилову, воспитанниками которого является абсолютное большинство. Следующий этап – финал в Екатеринбурге, который ожидается в марте.

Вызываю на бой
14 февраля салдинские боксёры приняли участие
в открытом турнире по боксу, проходившем в
Алапаевске.

В

турнире, посвящённом 21-й годовщине вывода войск из Афганистана, приняли участие 64 спортсмена из Режа, Артёмовского, Красноуральска, Алапаевска, Верхней и Нижней Салды. Салдинский десант под руководством тренера Грома Кима взял связку
медалей. с Первые места заняли Александр Чувардин и Анатолий Трубин. Вторыми в своих весовых категориях стали Артём Чайка и самый
юный участник, 11-летний Максим Смолин. Секция бокса благодарит
за финансовую поддержку на соревнованиях Александра Распопова.

Подготовила Ксения ВАЩЕНКО.

На стадионе
Спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург»
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 2

Расчищен и залит каток
массового катания

Ждём всех желающих
провести свой досуг на нашем катке!
Работает пункт проката коньков

Режим работы пункта проката
Ср, Чт, Пт – 14.00 – 21.30 Сб, Вс – с 12.00 – 21.30
Обед – с 17.00 – 18.00. тел. 3-35-80
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Лунный календарь огородных работ на 2010 год

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

Реклама

45 кг – 170 руб.
мука гороховая
40 кг – 200 руб.
пшеница, ячмень
8 руб. за 1 кг
т. 8-909-030-22-18

Песок, отсев, щебень
Брус, доска, брусок,
горбыль, дрова
ðåêëàìà

Куплю баллоны из под
технических газов
Саомовывоз
т. 8-952-740-12-40

б/у самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ðåêëàìà

аккумуляторы,

Кирпич:
строительный, печной

Обращаться на аэродром,

т. 8-912-635-19-76.
ðåêëàìà

«Óëûáêà»

Реклама

Репетитор по английскому
и немецкому языкам

т. 8-906-812-48-45

ã. Â. Ñàëäà, óë.Ñïîðòèâíàÿ, 2

новое поступление ТОВАРА

ðåêëàìà

детские кроватки от 2 т. р., комоды от 3 т. р.
манежы, матрасы, игрушки
одежда для новорождённых,
детский трикотаж,
колготки , носки (Россия)
самые низкие цены в регионе
заказ, доставка
ò. 8-922-220-1614

продаётся сено
в маленьких тюках
т. 8-961-769-58-62

Реклама

Ìàãàçèí
äåòñêèõ òîâàðîâ

аккумуляторы б/у
т. 8-909-001-85-00

отруби гранулированные

ДРОВА

Реклама

ðåêëàìà

Выполнение контрольных работ разного
уровня сложности
т. 8-906-859-64-56

Куплю

Реклама

Обучение с любого возраста

Куплю

Реклама

Репетитор
по английскому
языку

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

Ñðóáû

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Сниму помещение
под офис
в г. Н.Салда 15-30 кв.м
с отдельным входом
в проходном месте

Реклама

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

т. 8-912-29-59-995

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели:
ðåêëàìà

замена поролона
ремонт механизмов
замена комплектующих

к 8 Mарта на пошив
вечернего платья скидка

5%

Часы работы – с 10.00 до 19.00, выходной – воскресенье

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб.: 10.00 – 16.00, вс.-выходной.

Компания
«Универсалбурвод»
производит бурение
скважин на воду для
предпринимателей
и частных лиц.

Бурим в любое время года.

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

«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ»

ñòðîèòåëüíûé
ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà
8(34345) 5-50-30, 8-919-37-70-933
- Сухие смеси
- Утеплители
- Фанера

ðåêëàìà

Принимает заказы на пошив верхнего
и легкого платья, пошив штор,
ремонт одежды из кожи и меха

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебедки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
- Зеркало
Карабины, саморезы
- стекло
Элнктроинструмент,
- резка
Мотоблоки (запчасти)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

ðåêëàìà

Магазин «Волна» и ул. Фрунзе, 137

т. 8-963-44-66-354
реклама

Швейный салон

«В А В И Л О Н»
ðåêëàìà

Реклама

Качественный ремонт обуви
Замена каблуков, подошвы
Подшивка валенок
ул. Строителей, 3

- Канцтовары
- Бытовая химия
- ГКЛ, ДВП, ДСП

С марта 2010 г. открывается спец. отдел
“Сантехника, Фитинги, Ванны,
Мебель для вынных комнат”
г. В. Салда, ул. Рабочей молодежи, 41 (бывшая школа №2, у городской бани).
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Объявления
ПРОДАЁТСЯ
***3-комн. кв. по адр.: ул. Уральская, 11, 3 эт., 60 м кв. //8965530-6387
***3-комн. НИИМаш 3 эт. или
меняется на 1-комн. или малосемейку с доплатой //8963-0402244
***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 7, 1 эт., 70 м кв. или
меняется на 2-комн. с доплатой
//8961-774-3495
***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 7, 1 эт., 70 м кв. или
меняется на 2-комн. с доплатой
//8909-7063248
*3-комн. кв. СМЗ в 2-эт. доме или
меняется на 2-комн. с доплатой
//7909-012-5821
*3-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе,
125, 2 эт. //8963-444-6181
*3-комн. кв. на больничном городке //8961-762-7931
*3-комн. кв. по адр.: ул. Строителей, 40, 1 эт., 62 м кв., можно под
магазин, цена 1 млн. р. //8950638-1412
***2-комн. кв. в В.Салде в р-не
м-на «Восток», 2 эт. //8961-7760015
***2-комн. кв. НИИмаш, 1 эт.,
очень тёплая и сухая или обмен
на малосемейку //3-0979, 8903079-2281
**2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе,
123, 2 эт., или меняется //8909706-1736
**2-комн. кв. по ул. Уральская, 3
эт., 49 м кв. //8963-040-8354,
8922-615-9948
**2-комн. НИИМаш по адр.: ул.
Ломоносова, 11, 1 эт. (под магазин или офис) //8903-087-2128
**2-комн. кв. СМЗ, 1 эт., 800 тыс.

Центр недвижимости

Адрес
В.С., Энгельса, 69
Ломоносова, 29
Строителей, 6
Строителей,6
Ломоносова, 25
Ломоносова, 29
Ломоносова, 40
Строителей,48
Строителей,46
Строителей,48
Строителей, 57
В.С. Металлургов, 44
Ломоносова, 19
Строителей, 8
Ленина, 2
Уральская, 12
Строителей, 38
Ломоносова, 21
Фрунзе, 91
Фрунзе, 123
Ломоносова, 27
Фрунзе, 93
Советская, 8
Совхозная, 23
Ломоносова, 29
Строителей, 36
Советская, 4
Строителей, 38
Строителей, 54
Ломоносова, 27
Уральская, 2
В.С. Максима Горького, 38
Стеклова, 96
Ленина, 93
Зелёная, 2
Энгельса, 30
Шульгина, 35
Калинина, 22
пер. Коммунаров, 35
Партизанская, 1
Терешковой
Луначарского, 74

Набережная, 2

Красноармейская, 21
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644-6370
***дом по ул. Р. Люксембург
//8904-173-1901
***дом газифиц. со скважиной,
есть всё или меняется, рассмотрим варианты //8903-082-9204,
8906-801-6839
***дом нежилой по ул. Фрунзе,
огород 9 соток //8961-774-2619
***дом с печным отоплением по
адр.: ул. Сакко и Ванцетти, 18;
комната в общежитии по ул.
Фрунзе, 137, 4 эт., мойка в комнате //8963-033-5053
***дом по адр.: ул.Свердлова, 9
//8909-030-1658
**дом по адр.: ул. Красноармейская,
11, без газа, надворн. постройки,
36,6 м кв. //8950-649-9313
*дом по ул. Д.Бедного, об. пл. 50 м
кв., баня, 2 хлева, погреб //8905802-0875
*дом с газом в р-не полушат
//8909-705-7691
**ГАЗ 2217 2000 г/в «баргузин»
//8909-019-9297, 8922-129-4227
***ГАЗель 2001 г/в, 3-местн.
//8961-771-2013
***УАЗ 31601 цвет тёмно-зелёный,
торг, обмен //8909-025-2135
**УАЗ 3103 бортовой, цвет тёмнозелёный //8963-442-5053
**СРОЧНО ВАЗ 21102 2000 г/в,
инжектор, стеклопод., ксенон,
пол. компл. резины, подогрев сидений, автозапуск, цена 100 тыс.
р. //8904-171-3904
***ВАЗ 21118 Калина 2007 г/в,
цвет серый, возможен обмен
//8909-025-2135
***ВАЗ 21063 1990 г/в, цвет голубой //8950-192-3713
***ВАЗ 21703 2007 г/в, цвет
светло-коричн., пробег 9 тыс.
//8909-706-1776
***ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серозелёный, инжектор //8906-859-2572
***ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет коричн. металлик //8950-651-4595
***ВАЗ 2112 2007 г/в, двиг. 1,8,
16 клап., есть всё //8908-9179017, 8950-650-3215
**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет синий
металлик //8906-859-2561
**ВАЗ 21099 2000 г/в, инжектор,
европанель, зим./лет. резина
//8952-742-3511
**ВАЗ 21074 1600 V, сигнал., мр3,
сост. хор. //8906-815-5664
*ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет тёмнозелёный, есть всё //961-7742886
*ВАЗ 21154 2007 г/в, цвет кристалл, на гарантии, есть всё
//8906-859-6853
*ВАЗ 2110 1998 г/в, торг //8963441-4353
*ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет серебро,
есть всё //8909-008-5907
***Мазда Кседес 1993 г/в, цвет серый, сост. хор. //8950-198-3518
***Опель Корси 2007 г/в, цвет
синий металлик, 3-дверный
//8963-037-8761
**Хонда Стрим 2001 г/в, цвет серый, сост. отл. //8909-027-7112
*мотоцикл «Урал» сост. хор.
//8950-655-2104
***трактор Т-40 АМ, телега, плуг,
цена 50 тыс.р. //8903-080-4155
***двигатель от а/м «Урал» (КамАЗ) на запчасти //8912-268-6835
**торг оборудование б/у, кассовый аппарат ЭКР 2102К //8904546-9175
***газовая водогрейная колонка
МОRА //8909-705-6724
***телевизор Rolsen 54 см,2 плеера Samsng (DVD, мр3) //3-0794,
8965-506-5612
***телев. JVC 68 см, б/у 6 мес.,
на гарантии //8909-706-5972,
8963-037-4668, 3-3719
*эл. плита «Ханза» б/у 6 мес., сост.

**трактор Т-25 с телегой и плугом,
с документами //8904-389-2287
**диван канапе в хор. сост., недорого //8963-444-6140
**строительный вагончик, б/у
//8912-247-7848
*гараж, желательно с погребом,
в р-не с/к «Вымпел»(за бассейном) //8903-078-4353, 3-1637
*дер. двери б/у из лесного массива //8950-638-1412
*2 тыс. кирпичей для погреба,
можно б/у //3-2356
*кроватку и коляску, или возьму
на время //36-350
*кресло-кровать или мини-диван,
недорого //8952-732-1329
*погреб в р-не бассейна //8909706-1981

р. //8908-638-3373
*2-комн. кв. на Уральской, 4 эт.
//8909-026-1770
*2-комн. кв. по адр.: ул. Советская, 6, 2 эт. //8909-025-2126,
8906-805-2287
*2-комн. кв. СМЗ, 1 эт. //8902872-4040, 8963-044-2826
***1-комн. кв. или меняется на
2-комн. с доплатой //3-2027,
8952-740-2883, 8909-705-7941
***1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 21, 5 эт. , цена 1 млн. р.,
торг или меняется на равноценную в К-Уральском //8906-8137924, 3-2328, 8-3439-354913
***1-комн. кв. по адр.: ул. Уральская, 12, 2 эт., недорого //8922141-3214 после 19.00
**1-комн. кв. НИИмаш или меняется на равноценную в Качканаре //8922-616-7937
***малосемейка НИИМаш пл. 21
м кв., 2 эт., балкон или меняется
на 2-комн. //3-0641, 8922-1797127
*малосемейка НИИмаш 30 м кв.,
5 эт. //8950-654-2019
*комната по адр.: ул. Фрунзе, 137,
18 м кв., балкон, ремонт, сейфдвери, есть душ //8909-029-5156
**строящийся дом в В.Салде по
адресу: п. Чернушка, 8, с гаражом в 2 уровнях, земля 20 соток,
док-ты готовы //3-0823, 8950208-1803
*2-комн. коттедж 40 м кв., огород
8 соток, сад, баня, надворн. постройки //8909-025-9925
***дом без газа по адр.: ул. Ленина 83 (40 м кв., огород 15 соток,
разработан сад) //8961-7743495
***дом в р-не полушат //8950Наши 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

Этаж

Кв. метры

комнаты, малосемейки

с/б 5/5
б/б
с/б 3/5
с/б 4/5
с/б 2/5
с/б 3/5
б/б 3/5
с/б 2/5
б/б 1/5
с/б 5/5

1-комнатные

7/18/29
6/18/31
8/22/37
9/21/31
6/18/30
6/18/29
/18/
5/12/21
6/16/29
6/1/29

б/б 1/3
6/15/29
б/б 1/2
7/18/33
с/б 4/5
7/16/31
с/б 1/5
6/18/31
б/б 2/2
36 кв.м
б/б 5/5
8/18/33
с/б 3/5
6/18/32
с/б 1/5
6/18/33
2-комнатные
с/б 4/5
9/30/46
б/б 2/2
8/32/47
с/б 1/5
6/35/46
с/б 5/5
9/3152
с/б 5/5
9/32/50
с/б 2/2
9/38/50
3-комнатные
с/б 5/5
20/50/88
с/б 2/5
6/37/54
с/б 3/5
12/64/72
с/б 5/5
6/37/52
с/б 2/5
5/43/60
с/б 3/5
20/60/93
4-комнатные
с/б 2/5
7/43/60
дома
с газом, надворные постройки

газ, скважина, 6 соток
с газом, баня, хлев

недостр. кирпичн.
коттедж, 80 сот. ангар
б/г, баня, хлев
б. г., надвор. постройки
с/г все надвор. постройки

с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.
с/г, скв., канал. жил. S 44,5 кв.м., все надв. постр.

Цена
900.000
договор
договор
950.000

обмен на 1-ком или авто.

договор
договор
договор
договор
договор
700.000
700.000
1.000.000
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
1.200.000
договор
обмен
договор
договор
1.500.000
договор
договор
договор
договор
договор
400.000
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
900.000
500.000

б/г, 49 кв.м, 17 соток
Нежилое
2-этажное здание
500.000
Пл. Свободы, 2
- бесплатные консультации.
- срочное оформление
- оформление договоров.
документов.
- купля, продажа, обмен, приватизация.
- поиск недвижимости
под ваш заказ.

отл. //8912-208-7182, 8950-6582028, 3-0116
*пила циркулярная 380 v //8963035-1583
*стир. машина «Чайка» с центриф., в хор. сост, цена 1,5 тыс. р.
//8922-124-1942
*ружьё п/автомат 12 к. Benelli
Comfort ИЖ81.12 к.; а также резиновая лодка Омега22 //8912604-4504
*гитара 6-струн., новая //8922179-7127
**м/мебель (диван, 2 кресла),
цвет светло-коричн., недорого
//3-0821 после 17.00
**стенка в отл. сост., цвет вишня
//8909-706-4244
*м/мебель (диван и креслокровать) //8908-633-6954
*дет. кроватка с матрасиком и
прыгунки, недорого //8909-0254635
*кроватка дет. в идеал. сост. с
ящиком //8909-029-8240
**коляска трансформер, цвет
васильково-красный
//8909706-9700
**конверт на выписку для девочки, 500 р., кенгуру нов. //8950651-1486
***комбинезон на мальчика
до 1,5 лет, цвет серый с синим
//8922-179-7127, 3-0641
**прыгунки новые, в упак., цена
350 р.; комбинезон демисез. 80 см,
500 р.; новая люлька в дет кроватку, 1 тыс. р. //8909-025-2100
***туфли дев. для утренников р.
35-36, новые, красивые; 3 костюма от 6 мес. до 2 лет, цвет голубой; комбинезон зим. до 1,5 лет;
стульчик и горка для купания;
лошадка-качалка мягкая, музыкальная; кроватка с ящиком,
бортами, накомарником, матрасом //8909-029-8240
***плащ кож. средней длины р.
46, цена 500 р., шуба мутон. р.
46-48 длинная, 7 тыс.р. //8963446-2711
***плащ лак. кожа, чёрный, р. 42
//8922-118-9998
**жен. норковая шапка в хор.
сост., 1,5 тыс. р. //8908-637-6638
*муж. демисез. пальто с подстёжкой (иск. мех); свитер шерст.,
чёрный с серым; японская куртка болон. синяя с жёлтым, нарядная – всё р.48 в хор. сост., недорого //3-0462
*полушубок крытый, р. 54
//8950-654-2019
*пальто на меху (пихора) светлосерое, р. 48-50, недорого //8922214-1924
*норковая шуба цельная, цвет
чёрный, р. 42-44, выше колена,
б/у 1 год //8906-859-8769 Алёна
***свадеб. платье р. 44-46, туфли
р. 37-38, перчатки //3-2494
***свадеб. платье белое р. 46 с
шубкой, 5 тыс. р. //8904-987-2708
**свадеб.
накидка
меховая
//8904-544-7653
*лыжи пластик. р. 39-40, сост. отл.
//8904-161-5063
*очки Хамелеон-8, 3-литр. банки
недорого //8903-081-2531
*брусника, клюква //+7922-1591093
*картофель сортовой, очень вкусный, 80 р./ведро //8904-161-5063

КУПЛЮ
***мотоцикл «Урал» новый или
не старше 5 лет //8950-654-1698
***журнальный столик и комн.
цветы //8952-732-9587
**ВАЗ 2104 //8902-256-3120

СНИМУ
***1-комн. кв., малосемейку или
дом для молодой семьи. Порядок
и оплату гарантируем //8922162-5489, 8963-446-2710
***СРОЧНО гараж на Победе на
2-3 года с последующим выкупом //8909-030-1673
**малосемейку или квартиру
//3-2019, 8909-028-2593
**1-комн. кв. СМЗ с послед. выкупом //8906-859-6105

СДАЁТСЯ
***комната в общежитии (Фрунзе, 137а) или продаётся или меняется на дом с отоплением //8909-029-8240
**малосемейка 29 кв.м //8912626-1297
**комната по адр.: ул. Ломоносова, 40, 18 кв.м //3-2311, 8953382-8983
**комната //8965-509-8039
**малосемейка на длит. срок
//8909-029-6722
*комната в общежитии по ул.
Фрунзе, 137а //8909-018-3764,
8950-199-5324
*комната в общежитии по ул.
Фрунзе, 137 //8909-029-0251
*комната в общежитии по адр.:
ул. Ломоносова,40 //3-1645
*комната в общежитии по адр.: ул.
Ломоносова,40, с мебелью, предоплата 3 мес. //8904-986-2608

МЕНЯЕТСЯ
**1-комн. кв. и комната в 137ом общежитии на 2-комн. кв.
//8906-812-6962
***3-комн. кв. НИИмаш, кирпич.
дом, 5 эт., комнаты изолир. на
два жилья //8906-808-9021
***дом газифиц. с баней, огородом 8 соток и комната в общеж.
137 (сделан ремонт) на квартиру
СМЗ //8904-164-4984
***или продаётся камен. дом по
ул. Ленина (газ, скважина, 7 соток) //8965-519-4079
***1-комн. кв. по адр.: ул. Уральская, 12 и комната 18 м кв. в общ.
по адр.: ул. Фрунзе, 137а на 2-3
комн. кв., можно в В.Салде, рассмотрим варианты //8952-7265925, 8922-213-9085
**3-комн. кв. улучш. планировки,
1 эт., лоджия на 2-комн. с доплатой //8950-545-4773
**3-комн. кв. СМЗ на 1-комн. СМЗ
на Уральской с доплатой, 2-3 эт.
//3-1735
*2-комн. кв. в В.Салде, ул. Воронова, 6 на 1-комн. в Н.Салде с доплатой //8909-031-2059
*дом газифиц. с крытым двором, баней, хлевом, огородом
на 1-комн. кв. или малосемейку
//8919-398-3831
*малосемейка НИИмаш 3 эт., 30
м кв. на 2-комн. с доплатой, 1 эт.
не предлагать //8906-859-6853
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ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ЖИВОТНЫЕ

***7 февраля в р-не домов 13,15
потерялся котик, 5 мес., тёмнокоричн., белые грудка, брюшко,
тапочки. Возле носика белое пятнышко. Просим вернуть за вознаграждение // ул. Уральская,
13-83, 8953-382-7822
***14 февраля утеряна серая папка с документами, просим вернуть за вознаграждение //8904169-4005
**утерянные док-ты на имя Степанов Иван Фёдорович (паспорт,
пенсионное, уд. ветерана труда,
мед. полис, уд. инвалида 2 гр.) и
паспорт на имя Старкова Лидия
Николаевна, просьба вернуть
за вознаграждение //8965-5050238
*28 янв. у горки был найден дет.
рюкзак, владельца зовут Толя, 8
лет. Обр-ся в редакцию

продаются:
***щенки спаниеля //8961-7724447
**корова с 3-м отёлом //8950197-5626
**бычки и овцы //8950-653-9759
**щенок гончей, 4 мес., девочка
//ул. Мир,16
**щенок йоркширского терьера
//8922-619-0000
*поросята 1,5 мес. и 3 мес., супоросная //с. Акинфиево, ул. Южная, 38, 3-0957
отдам:
***в добрые руки молодого умного котика крысолова //3-1143,
3-2191
**котика в добрые руки //8922107-8871
*в добрые руки щенка, 7 мес.,
окрас коричневый, небольшой
рост //8909-028-5652, 8909-0295174
*кошечку Ладу очень красивую, 6
мес., к туалету приучена //8903081-2531
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Уважаемые страхователи!
Пенсионный фонд Н.Салды приглашает вас для сдачи индивид.
БЛАГОДАРНОСТЬ
сведений за 2009 г. 20 и 21 февраля с 9.00 до 16.00 по адресу:
*Сердечно благодарим цех №34
ул. Ломоносова, 40, каб. 4, тел.
НИИМаш, прокатный цех НСМЗ
3-2549.
МСЧ-121, друзей, знакомых за
помощь в организации похорон
ОТ НАС УШЛИ
скоропостижного ушедшего из
Нижняя Салда – город с населе- жизни горячо любимого мужа,
папы, брата, дяди, дедушки
нием около 18 тысяч человек, и
Германа Петровича
уход из жизни каждого отдельно
Калентьева.
взятого нижнесалдинца – горе
Родные.
многих людей. Сохраним светлую память об ушедших салдин*Выражаем благодарность родцах.
ным, знакомым, службе «РитуЗуева З.Г., 1921 г.р.,
ал» и лично Татьяне Викторовне
Пешков А.С., 1955 г.р.,
Ширма за помощь в похоронах
Перов Н.Д., 1950 г.р.
нашей горячо любимой дочери,
матери, жены и сестры
Примечание:
Ирины Владимировны
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.
Шароновой.
Мать, муж, брат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Л.А. Лузину, Т.И. Ращектаеву,
М.С. Елфимову, В.А. Махонину,
К.В. Хлебоказову, З.В. Горланову, Э.Ф. Кострикову
От всей души в день рождения
славного
Желаем мы вам главного:
лет долгих,
Доброго здоровья, жизнь,
окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
всего-всего
Чем славен человек.
Городской совет ветеранов.

Поздравляем всех мужчин
города
С Днём защитника Отечества!
Желаем счастья, здоровья,
светлых дней
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и звёзды
В мирном небе могли вам сиять!
Городской совет ветеранов.

Людмилу Петровну Зуеву
С Юбилеем! С 55-летием!
И.В. Зорихину, М.С. Горшкову,
А.П. Коновалову, Л.А. Муравьёву, В.И. Балакину, В.И. Медведеву, А.В. Соловьёва, М.А.
Строкина, Н.В. Туранову, Л.А.
Асаченкову, Н.А. Даньшину
С днём рождения.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты.
Пусть всегда – не только
в день рождения –
Исполняются заветные мечты.
Общество инвалидов.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Выражаю сердечную благодарность медработникам ЦГБ Мешковой И.В., Вершинину В.М.,
бригаде анестезиологов и работникам гинекологического отделения за терпеливое отношение
и своевременно оказанную помощь, культурное и вежливое отношение к пациентам.
Дементьева С.В.

Татьяну Германовну Волгину
С Днём рождения!
Любимой Татьяне желаем,
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза И только от смеха сверкает
слеза!
Родные.

Всех мужчин и спортсменов
нашего города с 23 февраля!
Хоть и сурова жизнь порой, ты
сильным будь.
Пусть жизнь проложит вам
вперёд надежный путь.
Не выживать, а жить! Всегда на
старт идти!
Успех ловить, здоровым быть,
Чтоб только счастье впереди!
Владимир Ловков,
директор СОК.

Ларису Викторовну Зорихину
С днём рождения.
Огонь и страсть – твоя стихия,
Быть королевой рождена,
Пускай сбываются любые
Твои желания сполна.
Бабушка, муж, дети.

Владимира Дмитриевича
Терентьева
С днём рождения.
Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровью быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе люди
сполна,
Чтоб в сердце царили покой и
весна.
Терентьевы.

Марию Ивановну Ельцину
С 80-летием!
В этот день твой юбилейный
«Спасибо» говорим за доброту и
сердце золотое.
Желаем солнечного света,
Пусть годы не старят тебя
никогда.
Мы, соседи, друзья, все очень
любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам
нужна.
Вороновы, Головановы,
Лебедевы, Ефимова, Петрова,
Суворова, Адоевы, Булданевы.

Дорогого брата и дядю
Василия Николаевича
Чернова
С Юбилеем!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
И жизнь пусть улыбается,
А вместе с ней и ты.
Сестра Маша, племянник Олег.

**выполняю штукатурные работы, поклейка обоев, потолков,
покраска. Недорого //8963-0341025, 8963-445-8867
*колю дрова, подшиваю валенки
за умеренную плату //8909-0270783
*мужчина ищет любую работу.
Мужская работа по дому //30767

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

Сергея Николаевича
Махонина
С Юбилеем!
Добрых признаний!
Радостных дней!
Пусть воплотит все мечты
юбилей!
Пусть наполняются счастье
мгновения,
Ждут лишь успехи во всём, без
сомнения.
Годы текут пусть рекой не спеша,
Будет согрета улыбкой душа.
Жена, дочь, зять.

Сотрудников милиции
В.А. Толмачёва, О.Г. Юшкова,
А.В. Александрова, юриста
Н.Б. Барчанинова
С Днём защитника Отечества.
Пока у нас в Салде работают
такие отзывчивые сотрудники,
профессионалы, можно жить
спокойно. Благополучия вашим
семьям, вам здоровья и успехов
в работе.
Благодарная салдинка.

Расписание служб в храме
Александра Невского

УСЛУГИ

Четверг, 18 февраля
8.00 – Великопостная служба
16.00 – Великое повечерие
Пятница, 19 февраля
8.00 – Литургия Преждеосвящённых Даров
16.00 – Великое повечерие
Суббота, 20 февраля
8.30 – Литургия Иоанна Златоуста
16.00 – Великое повечерие
Воскресенье, 21 февраля
8.30 – Литургия Василия Великого
Вторник, 23 февраля
16.00 – Вечернее богослужение
Среда, 24 февраля
8.00 – Литургия Преждеосвящённых Даров

Требуется менеджер
по работе с клиентами

Резюме по эл. почте
89089255075@mail.ru

т. 8-912-295-99-95

Åñëè âû èçìó÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà,
íàðêîòèêîâ èëè äðóãîé çàâèñèìîñòè,
íå âèäèòå âûõîäà, íî æåëàåòå íà÷àòü
íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

ðåêëàìà

девушка до 30 лет,
знание ПК, Интернет.
З/п 6 т. р. + %.
ðåêëàìà

Объявления. Реклама

âûõîä åñòü.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77
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г. Н. Салда,
ул. 3-я Привокзальная, 17
т. 8-950-65-81-439

по низким ценам
пиломатериал
обрезной, необрезной

а
жнка
о
м в
возоста
д
ðåêëàìà

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

Песок, щебень,
отсев, ШЛАК,

ДРОВА
(а/м КамАЗ)

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

îò

ðåêëàìà

170

ðóá.

Öåìåíò

â ìåøêàõ
è íàâàëîì

Ãðàíøëàê
åð Îòñåâ ШЛАКОБЛОК
Ùåáåíü Øèô Пåñîê от 30 руб. штука
Äîñòàâêà МАЗ - 10т. ÇÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

ðåêëàìà

ИП Бойко
реализует
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ðåêëàìà

Реклама

8-909-030

-22-18

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

от 200 руб

ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

Ãðóçîïåðåâîçêè

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ÃÀÇåë ü

ò. 8-906-811
-77-47

ÃÀÇåë ü

ò. 8-902-265
-01-83

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

ò. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà
ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!

-

Âñåì ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ!
! Âûâîç ìóñîðà ïîñëå ìîíòàæà !
Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
Âõîäíûå ãðóïïû
Îôèñíûå ïåðåãîðîäêè
Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
Âåðòèêàëüíûå æàëþçè
Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
(ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
Àâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå âîðîòà
(íåìåöêîå êà÷åñòâî)
Ñâåòîïðîçðà÷íûå âèòðàæè è ôàñàäû

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

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Êðåäèò äî 3-õ ëåò Ëèöåíçèÿ

т. 8 (34356) 2-13-46

реклама

¹ ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

ðåêëàìà

Внимание
На территории Н-Салдинского района
проходят магистральные
газопроводы, отмеченные знаками

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.
В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники
огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды

ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà,
óë. Ïàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.
ò. (34345)5-34-88, 5-41-24

ÆàÍÐ

Êîìïàíèÿ

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОкоГО ДАВЛЕНИЯ»

ðåêëàìà

Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Êðåäèò
çà 5 ìèíóò!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ОКНА 9500 РУБ.
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

5600 ð.

(öåíà ñ äîñòàâêîé)

! НОВИНКА !

Натяжные потолки
Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22
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– Поручик, а у вас есть хобби?
– Да, даже два. Охота и девушки!
– А за кем вы охотитесь?
– За девушками!
На акцию протеста врачи
вышли на улицы.
Власти не могут понять, чего
они хотят, потому что никто не
может разобрать, что именно написано на транспарантах.

Попал мужик в больницу.
Нянечка приносит обед – кусочек хлеба, четверть помидора,
поляйца, ложку каши.
Мужик злобно смотрит на
этот обед, потом зовёт няньку.
Та:
– Чего надо?
– Марка почтовая есть у
вас?
– А марка зачем?
– После обеда привык почитать что-нибудь.

– Так, Сидоров. Объясни
педсовету, почему ты украл
скелет из кабинета биологии
и бросил его в кастрюлю в столовой?
– Я хотел, чтобы суп наваристей был!
– Суп-то вкусный получился,
я не спорю, но у нас же повара
теперь седые!
– Девушка, а пойдёмте вместе
в баньке помоемся?
– Не могу, мы с вами ещё недостаточно знакомы.
– Вот как! Тогда давайте поедем на яхте покатаемся?
– Ну ладно.
– Ага, сработало! Правильно
говорят: «Не мытьём, так катаньем!»
В песочнице:
– Меня нашли в капусте.
– А меня аист принёс.
– А меня из интернета скачали!
– Хаим, я слышал вы женитесь?
– Таки да!
– И как вам ваша будущая
жена?
– Ой, сколько людей, столько
мнений! Маме нравится, мне –
нет!

– Я её очень люблю, я ради
неё готов на всё что угодно!
– Так женись!
– На ком? На рыбной ловле?!
Грабитель ворвался в банк:
– Стоять! Это ограбление!
Голос из очереди:
– «Стоять» – это глагол, придурок!
– Ну рассказывай, как вчера
время провели?
– Купили крабов, омаров,
устриц, дорогого вина, бутылочку «Хеннеси» и – прикинь,
облом – на улице скамеек свободных не было!
Отцы-основатели, когда задумали возродить Олимпиаду, опирались на мифы Древнего мира.
Оттуда и есть – пошли различные виды спорта, самый классический пример- марафонский
бег. А сколько же интересных
видов мы упускаем – очистка конюшен, пленение амазонок, глаз
кому-нибудь выдавить.
Посетитель в ресторане:
– Официант! Вина и фруктов!
– А конкретнее?
– Двести грамм и огурец.
– Хаим, правда что джаз придумали негры?
– Изя, я вас умоляю! У них в
паспортах было написано, что
они негры?
– Кто самый крутой в мире?
– Электрический ток. Он
всех бьет, а его никто.
– А почему он такой крутой?
– Он умный. Всегда идёт по
пути наименьшего сопротивления.

Ответы на сканворд, опубликованный в №6.
По горизонтали: Сок, итог, болт, плоскодонка, маис, скала, бола, рвач, опал, тир, очаг, лань, клуб, маун, диван, бас, арба, удар, Сибирь,
Ада, батист, аспект, бархан, аир, УК, радар, слава, «Форд», скоморох, трио, вино, Исида, ва, смарагд, Окар, отенит, нары, араукария.
По вертикали: Убранство, спартакиада, рать, оливин, вратарь, косарь, абрис, сосна, Яна, спуск, мир, икс, стекловата, ток, Амир, ода, быт,
вона, гол, рарог, нар, Ряба, дир, мать, ад, хи, бабочка, граф, Соня, опалубка, хроника, лагуна, дар, трал, Стайн, арык.

Прогноз погоды

Старый город

четверг
18 февраля

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

температура

пятница
19 февраля

суббота
20 февраля

воскресенье
21 февраля

день

вечер

день

вечер

день

вечер

день

вечер

– 21

– 28

– 18

– 16

– 20

– 29

– 30

– 34

осадки
облачность

250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься?
Подари свою улыбку городу
в честь грядущего 250-летия!

Наш фотограф запечатлеет твою улыбку, которая в скором времени появится
на большом поздравительном баннере.
Стань участником проекта
«250 улыбок городу!»
Войди в историю Нижней Салды.
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