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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В память о герое
Чеченской войны
Юрии Игитове на
стене его школы
появилась
мемориальная доска
Стр. 5

Салдинец пытался
убить себя на глазах
у друзей
Стр. 7

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНИЕ
Новый фото-проект
«Вестника» для
ветеранов-победителей
и их потомков
Стр. 6

КАКИЕ МЫ НЕЖНЫЕ
Молодёжный театр
«Большая медведица»
представил
спектакль «Нежные
чувства»
Стр. 6

САЛДА В ТРЕТИЙ РАЗ
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО

фото Д. Мерзлякова.

Детская команда «Металлург» выиграла финал Чемпионата области по хоккею
и в третий раз подтвердила своё лидерство среди 10-летних хоккеистов.
Подробности на стр. 3
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Чем меньше котельная,
тем больше тариф
Долго жители ул. Рабочей Молодёжи ждали решения Думы городского округа.
С переводом их котельной на газ, тарифы на тепло до сих пор оставались прежними.

Р

Не до песен
Друзья, зачем нужны песни о войне? Кто их слушает?
Этими вопросами пришлось
задаться в пустом концертном зале ДК на конкурсе патриотической песни.
Сегодня очень хорошая,
но уже бывшая, традиция
начинать утро с Гимна Родины, позабыта. Вместо
патриотических песен мы
просыпаемся под звуки зарубежной эстрады. Способны
ли мелодии и слова эстрадных песен вызвать холодок
по коже, подкатить к горлу
комок? Песни в годы Великой Отечественной войны
были глотком воздуха, они
помогали выжить в трудные
минуты, они сближали расстояния между бойцами и
их родными, они утраивали
силу нашей армии. И сегодня они способны пробудить
в тех, кто о войне ничего не
знает, патриотические чувства, уважение к поколению
победителей.
Конкурс патриотической
песни нужен не участникам,
которые выбором песни уже
засвидетельствовали своё отношение к войне, не членам
жюри, среди которых люди с
боевыми наградами. Он был
нужен зрителям. Школьникам, молодёжи. Музыка занимает одно из ведущих мест
среди их увлечений. И трудно
переоценить то влияние, которое способна оказать песенная культура на молодого
человека.
Не хочешь изучать историю, послушай «Журавли»,
«Алёша», «Бухенвальдский
набат».
Почему этих песен, в том
числе в исполнении своих
сверстников, не услышала
молодёжь? Думаю, организаторы сделают выводы. Память о самой страшной для
России войне – один из последних способов связи поколений, необходимой власти,
обществу и каждой семье.
Татьяна БАРАБАНОВА,
главный редактор.

егиональная
энергетическая комиссия утвердила тариф для двух котельных
– в совхозе и на ул. Р. Молодёжи.
Теперь размер платы составит
35,63 рублей на метр общей площади в месяц.
– Наши надежды на то, что
при переводе котельной на газ
тариф должен быть значительно
снижен, не оправдались, – заявил на заседании 18 февраля депутат Павел Попов.
Однако, если бы котельная
осталась работать на угле, в 2010
году тариф был бы на 15% выше.
Стоит отметить, что стоимость теплоносителя для района
совхоза и ул. Рабочей Молодёжи
почти в полтора раза выше, чем
на городке НИИмаш.
– Чем меньше квартир обогревает котельная, тем выше тариф,
– говорит депутат Леонид Рудных.
– Однако при утверждении тарифов НИИмаш и НСМЗ мы шли
по принципу выравнивания. Его

надо применить и к тарифам «Тепловодоканала». Это на будущее.
Депутаты также утвердили
нормативы потребления коммунальных услуг для населения,
проживающего в одноэтажных
домах на улицах Победы, Металлургов, Ленина, Заводской. В
своё время для этих двухквартирных домов не были установлены
нормы потребления холодной
и горячей воды. Продолжение
темы на стр. 8.

В два раза
больше депутатов
Молодёжная палата впервые
приняла участие в заседании
Думы городского округа и стала свидетелем того, как в городе
принимаются важные решения.
Депутаты познакомились со своими юными коллегами и пообещали приглашать их для выработки
решений по всем общественнозначимым вопросам.

Молодёжь на скамейке запасных.

фото Т. Барабановой.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Боль о заводе

ТИК информирует

17 февраля в Нижнюю Салду с визитом прибыли
профсоюзные лидеры Свердловской области. На
встречу с ними пришли работники Салдинского
металлургического завода.

17 февраля 2010 года Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о согласовании образования дополнительных
избирательных участков для голосования избирателей на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области 14 марта 2010 года в г. Екатеринбурге по предложению главы
Екатеринбурга Чернецкого А.М. и председателей территориальных
избирательных комиссий города. Как известно, многие жители области выезжают в выходные дни в г. Екатеринбург для отдыха, за покупками, для посещения родственников в лечебных учреждениях.
В день выборов 14 марта 2010 года избиратели смогут проголосовать на дополнительных избирательных участках, которые будут
организованы по адресам в местах массового нахождения граждан:
ул. Халтурина, 55 (ТЦ «Карнавал»), ул. Ясная, 2 (ТЦ «Фан Фан»),
ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»), ул. Техническая, 19 (ТК «Таганский
ряд»), ул. Решетская, 51 (МУ «Детская городская клиническая больница № 9), ул. Сулимова, 50 (ТЦ «Парк Хаус»), ул. Высоцкого, 45 (ТК
«КОР»), ул. 8 Марта, 46 (ТЦ «Гринвич»), ул. Фрунзе, 50 (ООО Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК».
Чтобы проголосовать в г. Екатеринбурге, избирателю необходимо
получить открепительное удостоверение.
Напоминаем, что открепительные удостоверения можно получить
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.
Телефон горячей линии для избирателей 3-36-31.

С

егодня мощности НСМЗ загружены только на 30%. Работники
по-прежнему находятся на неполной рабочей неделе и на сокращённом рабочем дне. Перспективы предприятия туманны. Основной
заказчик – «Российские железные дороги» – отказывается от деревянных шпал, переходя на железобетонные, а при их производстве используются новые виды рельсовых скреплений. Обращение о том, что
за 250 лет своей истории завод переживает наихудшие времена, профсоюзный комитет передал лидеру горно-металлургического профсоюза. Владимир Камский заверил – завод закрыт не будет. Руководство
НТМК ищет возможности для расширения ассортимента и выхода на
новую линейку продуктов, которые бы удовлетворяли потребности
РЖД. Однако обещанное решение о переносе в Нижнюю Салду производства рельсовых скреплений с Новокузнецкого металлургического
комбината до сих пор не принято.
Возможно, 2010 год станет глотком оптимизма для работников бюджетной сферы. Обещано губернатором, что не позднее сентября, и не
раньше июля, на 15% будет увеличена зарплата бюджетникам. Увеличение зарплаты, скорее всего, произойдёт только для тех, кто перешёл или перейдёт на новую систему оплаты труда.
– На увеличение зарплаты в областном бюджете необходимо изыскать
дополнительных 9 млрд. рублей, – заявил на встрече председатель федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Профессионалы
Студенты нижнесалдинского профессионального
училища вернулись с олимпиады с призовыми
местами.

В

окружном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства
по профессии «Продавец, контролер-кассир», который проходил на базе Нижнетагильского торгово-кулинарного училища и
собрал студентов из Красноуральска, Кушвы, Кировграда, Нижнего
Тагила, салдинец Евгений Тихонов занял третье место.
Также третий результат в конкурсе профмастерства среди станочников широкого профиля, проходившем в Верхнесалдинском лицее,
показал салдинец Артур Пунктов.
Руководство НСПУ поздравляет и благодарит за подготовку призёров и их мастеров – Н.И. Дьячкову, С.Н. Спиридонову и Ю.С. Ракитина.

Н.Б. НАГАЕВА,
председатель ТИК.

Вы поставили прививку?
Инспектора ГИБДД займутся профилактикой
свиного гриппа среди водителей такси.

Э

то предложение прозвучало на совещании у главы городского
округа Владимира Корсакова. В город поступила бесплатная
вакцина против свиного гриппа. Одна из категорий людей, кому прививка обязательна, это работники транспорта. Водители такси не подозревают, что их профессия входит в группу риска. Ежедневно они
перевозят десятки людей. Врачи надеются на сознательность таксистов. Привлекать сотрудников ГИБДД – это крайняя мера.
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Золотые вы наши
Детская команда «Металлург» 1999-2000 годов рождения в минувшие
выходные выиграла финал Чемпионата области по хоккею.

стр. 3

БесПЛАТНАЯ медицина
Городской совет ветеранов организовал
встречу пенсионеров с руководством компании
«Тирус-Медсервис», которая контролирует как
оказывается гарантированная государством
медицинская помощь.

Н

а какую медицинскую помощь могут рассчитывать пенсионеры? Должны ли находящиеся на лечении в стационаре покупать лекарства. Эти вопросы волнуют не только пожилых людей.
Страховая компания, выдавшая пациенту медицинский полис,
становится защитником его прав.
– Когда я лежала в больнице, мне дали только упаковку Эналаприла, а все остальные лекарства, на 2 тысячи, я купила сама. Это законно? – возмущается Тамара Прозорова.
– В лечебных учреждениях стационарная помощь в рамках обязательного медицинского страхования оказывается бесплатно, амбулаторная – платно, – объясняет зам.директора «Тирус- Медсервис» Елена
Феоктистова. – Если врач заставил вас купить лекарства, то больница
понесёт ответственность. В случае, если врач считает, что пациенту
лучше подойдёт лекарство не входящее в перечень бесплатных, он
должен предложить этот вариант больному, дать ему право выбора,
а потом сделать об этом соответствующую запись в истории болезни.
Врачи не всегда пользуются лекарствами из перечня препаратов,
гарантированных пациентам бесплатно. Назначают более эффективные. Если люди считают, что покупать препараты их попросили незаконно, необходимо обратиться в страховую компанию по адресу:
г.В.Салда, Молодёжный пос., 105. Специалисты изучат карту больного и необоснованно потраченные суммы лечебное учреждение заставят вернуть. Такая практика есть. При покупке лекарств в аптеке нужно брать товарный чек. С ним будет легче добиваться справедливости.

Третья победа говорит о мастерстве команды.

О

сновной сезон закончен.
Родители и тренерский
состав могут облегчённо выдохнуть.
Обставив дома 10:2 и в гостях 2:0 команду «Олимп» из п.
Рефтинский, юные металлурги
оставили соперникам только
серебро. Бронзовым призёром
стал наш самый непримиримый
соперник – «Факел» из Краснотурьинска, единственный, кому на
предварительном этапе салдинцы уступили обе игры, а в плейоффе вырвали победы.
– Тренер сказал – если не выиграем, то уже никогда не будем заявляться на чемпионат, – признаётся Павел Мошков, нападающий
команды, на счету которого 39
шайб. – Мы этого, конечно, не хотели. Нам нравится выигрывать!
В третий раз подтверждать
чемпионство было ой как нелегко. После ухода из жизни заслуженного тренера Евгения Танкиевского нужно было удержать
разваливавшуюся на глазах команду. Вторая задача – привести

её к чемпионству любой ценой.
Сквозь трескучие морозы, проблемы с транспортом, кадровые
потери в команде.
– Мы сделали это! Огромный
вклад в победу внесли родители и новый тренерский состав,
– уверен директор ДЮСШ Александр Долбилов. – Подготовкой
вратарей занимался Дмитрий
Пантелеев. Владимир Сёмкин и
Николай Хорьковский работали
с защитниками. Руководил процессом Кирилл Долбилов. Тренерам по 16-19 лет, все – воспитанники Евгения Танкиевского и
Олега Таубера. Практически без
выходных ребята пахали на льду
и справились с поставленной задачей.
– Учитывая то, что два года
играли турнирами, этот чемпионат был сложнее уже своими бесконечными выездами. Выиграли,

фото Д. Мерзлякова.

что называется, «на зубах», – говорит Кирилл Долбилов. Ему всего 19 лет, и это его тренерский
дебют. – Раньше игру делали
всего два-три игрока: умело обводили, забивали, – продолжает
он. – Но с уходом в другие клубы
основных игроков Пономарёва
и Морозова, в «Металлурге» появились новые лидеры, и мы заставляем играть всю команду. У
нас три полноценных пятёрки и
два отличных вратаря – Максим
Ледер и Алексей Еловиков.
Через пару дней ребятам
вручат заслуженные медали. А
пока тренировки продолжаются. С чемпионством «Металлург»
получил путёвку в турнир российского уровня. Впереди товарищеские встречи с лучшими командами области. А сильнейшие
на сегодня – салдинцы.

Ксения ВАЩЕНКО.

Александр Долбилов, директор ДЮСШ:
– Мне кажется, это уже закономерность. Надо любыми
способами обращать на Салду внимание областных властей
и добиваться постройки искусственного льда.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос ответил глава администрации
городского округа Сергей Иванович Васильев, звоните
по тел. редакции 3-25-23.
Мы, жители домов, находящихся под управлением УК «Проект-2007», на самом деле не знаем, кто управляет нашими домами. Якобы Дамиров всё передал Фефелову, но мы ведь выбирали
компанию на собрании жильцов.
Жители д.№1 по ул. Строителей.
Управляющая компания «Жилкомсервис» Д. Фефелова на сегодняшний день действительно помогает «Проекту-2007» управлять
домами. Я бы порекомендовал собственникам провести собрание
жильцов и выбрать новую управляющую компанию. По вопросам организации собрания можно обратиться к зам. главы администрации
С.Н. Гузикову по тел. 3-25-21.

Самый лучший папа
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних и УСЗН объявляют о
приёме заявок для участия в конкурсе «Самый
лучший папа».

В

конкурсе принимают участие семьи в составе: дедушка-папаребёнок.
Предусматривается наличие:
1. Представления команды (на выбор: презентация, семейное древо, фото-выставка, фильм о семье, выступление)
2. Эмблема команды, девиз, форма в едином стиле.
3. Домашняя заготовка (творческий номер)
Конкурс будет проведён с 29 марта по 2 апреля.
Подать заявку для участия в конкурсе можно до 26 марта в УСЗН
по адресу: ул. К. Маркса д. 31, кабинет №3 (т. 3-07-30), или в СЦР - ул.
Советская д.56 (т. 3-65-79).
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Народная полоса

О вкусах не спорят

Мы
выбираем
Через неделю после
самого весеннего
праздника 8 Марта
состоится значимое
событие. Какое? Знают
ли салдинцы, чем они
будут заниматься
в воскресный день
14 марта?

Екатерина
Иванова, сотрудник детсада
№44
«Солнышко»:
– Насколько
я помню, 14
марта
будут выборы.
Мне в октябре исполнилось 18
лет и это моя первая возможность
отдать свой голос. Хочу, чтобы
мой выбор был правильным.

Елена Зорихина,
контролёр ГДК:
–
Конечно,
знаю,
14
марта состоятся выборы
депутатов
Областной
думы. Я считаю, что каждому салдинцу надо
обязательно идти голосовать.

Василий Дудов, сотрудник ВСМПО:
– Если честно,
то я не знал,
какое будет
14 марта событие. Редко
смотрю телевизор. Но
моя девушка в курсе событий. Думаю, вместе пойдём на выборы.

Интересы салдинцев далеко не однообразны, кого-то волнуют вопросы ЖКХ, а кому-то досуг
достойный подавай! Ваши сообщения принимаются круглосуточно на номер 4647
(Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-9522.

Ни минутой раньше!

Кино на заказ

Часто в Салду приезжают жители из других городов, а на остановках даже нет расписания городского транспорта. Просим
установить.
Черновы.

Будут ли во Дворце культуры открывать кинозал? С девушкой
даже сходить некуда.
Николай.

Р

асписания городских маршрутов вывешены в близлежащих
магазинах и в салонах самих автобусов. Если жители просят
– установим и на остановках. Обсудим этот вопрос на ближайшем
совещании у главы администрации. Если делать работу, то будем делать её качественно и надолго, – заявил директор ООО «Салдинские
автоуслуги» Александр Стретович.

Пей, не улейся
Разберитесь, пожалуйста, с колонкой на перекрёстке улиц
Пушкина и Энгельса. Она постоянно перемерзает, а пожилым
людям трудно далеко ходить за водой.
Софья.
На ул. Калинина перемёрзли три колонки, а питьевая вода бежит по улицам и топит дома. Когда это прекратится?

Н

а перемерзание колонок повлияли внезапные морозы в выходные. О ситуации на улицах Калинина, Володарского, Энгельса
нас уже оповестили. За выходные ассмашину для откачки воды починили и уже завтра пустим бригаду для устранения аварий, – заверил
главный инженер филиала ОАО «НТМК-НСМЗ» Юрий Зимин. – Чтобы
избежать подобных ситуаций, жителям необходимо утеплять колонки.

Всё ли на свету?
Почему оплату электроэнергии за декабрь насчитывают уже
по новым расценкам и в квитанции пишут, что это за январь?
Жители дома №60 по ул. Ломоносова.

Т

акого вообще не может быть. Согласно постановлению РФ
№307 «о начислении платежей» мы рассчитываем плату по
показаниям текущего календарного месяца, которые предоставляют
Горэлектросети, – заявил начальник Верхнесалдинского отделения
Свердловэнергосбыта Сергей Арефьев. – Существует график сбора
показаний с электроприборов. Если по какой-либо причине вы не
сообщили новые показания, квитанция всё равно будет сформирована по данным прошлого месяца. Для того, чтобы сделать перерасчёт в индивидуальном порядке, необходимо написать заявление на
имя руководства с указанием точных показаний счётчика.

Товары-почтой
Слышала, что по почте можно отправить интерактивное
письмо. Что это такое?

Д

ействительно, в почтовых отделениях есть такая услуга – «Интерактивное почтовое отправление». Это простое почтовое
отправление с товарным вложением. На почте отправителю предоставят специальный конверт. Вес почтового отправления не должен
превышать 150 граммов. Кроме того, оно должно быть равномерной
толщины. Специально изготовленные оболочки для «Интерактивного почтового отправления» поступили во все отделения связи. Тариф
на пересылку составит от 17 до 27 рублей в зависимости от веса. Подобные отправления можно будет пересылать только по России.

Хочется кино и попкорна.

В

сё лето в малом зале ДК проходили дневные и вечерние кинопоказы. Из-за малого числа зрителей широкоформатные
сеансы кино решили приостановить.
– Мы, конечно, можем снова начать показывать кино. Но ведь нам
важно, чтобы люди приходили, – говорит киномеханик ДК Станислав Лошаков. – Предлагаю провести СМС-опрос о том, какие фильмы
и в какое время вы хотите смотреть.
Стоит отметить, что во Дворце культуры можно заказать индивидуальный просмотр фильма, например, в день рождения, а также
караоке-бум (пение караоке с использованием большого экрана).
За подробной информацией обращайтесь во Дворец Культуры по
тел. 3-36-23.

Зима недаром злится
Какая весна ожидает нас в этом году?

С

нега этой зимой было много. Обильные осадки ожидаются
и в ближайшие выходные. По предварительным прогнозам
этой весной объём паводковых вод превысит прежние показатели
в 2-3 раза.
– Мы уже начинаем готовиться к весеннему паводку, хотя он напрямую зависит от того, какая это будет весна: дружная, когда начнётся одновременное и длительное таяние снега, или рассеянная,
когда таяние будут сменять заморозки, – сообщил специалист администрации по ГО и ЧС Алексей Кочнев. – По опыту прошлых лет могу
сказать, что последняя проходит гораздо безопаснее.
Народные приметы гласят: если Пасха придёт рано, значит скоро
ждать весну. Пасха в этом году будет ранней – 4 апреля. Весна не за
горами.
Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Бесполезные покупки
Валентина
А лексеевна
Берианидзе,
бухгалтер
ЦГБ:
– Знаю, будут выборы
в Областную
думу. Я всегда слежу за
важными для общества событиями.

Мария МУРЫЖНИКОВА.
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Исследовательский центр портала SuperJob.ru спросил,
приобретали ли россияне ненужные вещи, и составил
их рейтинг.

20 000
предварительных заявок от автолюбителей собрали
дилеры Волжского автозавода за две недели до старта
утилизационной госпрограммы. Напомним, что стартует
она 8 марта. В этом году в рамках программы ВАЗ планирует реализовать 100 тысяч машин. Всего на её финансирование в госбюджет заложено 11 миллиардов рублей
– их хватит лишь на 200 тысяч машин.
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Общество
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Тверда как камень наша память
На здании школы №7 установлена мраморная доска с именем Героя России Юрия Игитова.

В

«семёрке» о подвиге Игитова знает
каждый ученик. Из-за заболевания
почек молодого защитника дважды возвращали домой с призывного пункта. Амбициозный Юрий не отступал, говорил:
«Отслужу как все». Очередную повестку
он получил в мае 1994, в то время, когда
многие друзья уже вернулись домой дембелями. Игитова призвали в мотострелковую часть УрВО Челябинской области.
– Когда мы ездили к нему на присягу в

Указом
Президента России №322
от 1 апреля 1995 года
за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
специального задания,
рядовому Игитову Юрию
Сергеевичу посмертно
присвоено звание
Героя России.

город Чебаркуль, командир части предложил ему лечь в госпиталь и комиссоваться
по состоянию здоровья, но Юра отказался,
– вспоминает последний день, когда виделась с сыном, Людмила Александровна.
Переписка с семьёй была регулярна,
в письмах рядовой делился успехами в
стрелковом деле. 16 декабря батальон,
где служил Игитов, перевели в состав
276-го мотострелкового полка, а уже
через неделю полк направили в Чечню.
В первый бой рядового Игитова направили 31 декабря в составе разведгруппы. По приказу их БМП пробиралась к
горячей столице через пригородный посёлок Садовый. Именно там с пулемётами наших встретили «духи». Прикрывая
товарищей, Игитов отстреливался до последнего патрона. Оказавшись в окружении, Игитов понял, что попадёт в плен.
Солдат выбрал иной путь – резко вырвал
чеку с гранаты и подорвал себя и восьмерых боевиков.
Смерть единственного сына – до сих
пор кровоточащая рана в сердцах родителей Юрия. Спустя пятнадцать лет Сергей
и Людмила Игитовы, уже пенсионеры,
пришли на открытие мемориальной доски сыну.
– Время ничего не лечит, – вытирая слёзы говорит Людмила Игитова. – У нас уже
внуки были бы, а мы до сих пор одни.
Больше шести тысяч рублей добровольно внесли педагоги и учащиеся школы №7 на установку мраморной мемориальной доски.
– Хочу поблагодарить учащихся 11Б
класса, которые приняли активное участие в сборе средств, – заявила директор
школы №7 Ольга Гудкова. – Пока героя
помнят, он будет жить в наших сердцах.

Светлана САРАФАНОВА.
В прошлом году учащиеся школы
№5 увековечили имя Василия Шамарина – выпускника, погибшего в Афганистане. Торжественное открытие
мемориальной доски состоялось 1
сентября.

Чтобы помнили...

фото Д. Мерзлякова.

Песни на все времена
19 февраля во Дворце культуры прошёл конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». В конкурсной программе
прозвучала 21 песня.
На конкурсе патриотической песни
Василий Плаксин исполнил песню Сергея
Трофимова «Алёшка».
Для молодого человека участие в конкурсе
– это дань уважения
всем, кто воевал, кто
защищает Родину и
тем, кто остался вечно молодым. Трижды
Василия отправляли в
командировку в Чечню, а в августе 2009 он
попал в Северную Осетию, в разгар боевых
действий в Цхинвале.
– В горячих точках я
потерял очень много друзей, – говорит Василий. – Об этом
поётся и в песне. Всю душевную боль и чувство скорби словами просто не передать. Хочется их всех увидеть, вновь
поговорить с ними, но, увы. Можно сказать, что я посвятил
эту песню погибшим товарищам. Несомненно, я буду ещё
участвовать в таких конкурсах. Они воспитывают любовь
к родине, уважение, призывают молодёжь не «косить» от
армии, а принимать все испытания с гордо поднятой головой. Сейчас я работаю над своей авторской песней. Конечно, я не поэт, но должно получиться красиво.

Специальный приз
жюри фестиваля получила Татьяна Коркунова. Руководитель
студии
эстрадного
пения ГДК исполнила
две песни: «Баллада о
войне» и «Огонёк». В
подобных конкурсах
Татьяна
принимает
участие несколько лет
и признаётся, что ей
больше нравится петь
малоизвестные песни,
которые не «на слуху».
– Мне всегда трудно
исполнять песни военных лет. Ведь, если
даже петь об этом тяжело, то представьте, каково было людям, пережившим
войну, – делится она. – Каждая песня – это история из
жизни, и таких историй тысячи. Я всегда плачу, когда пою
песни для ветеранов войны. Они не могут сдержать слёз.
Я хочу, чтобы маленькие дети, с которыми я занимаюсь
– были патриотами своей страны и могли достучаться до
каждого сердца, используя волшебную силу искусства.

Для
Владимира
Постылякова музыка
является второй профессией. За 46 лет
музыкальной жизни
он принимал участие
во многих конкурсах. Благодаря его
аккомпанементу журналисты «Вестника»
одержали победу в номинации «Вокальный
ансамбль», исполнив
«Песню военных корреспондентов».
– Сначала мы взяли
произведение, послушали голоса, сделали
аранжировку. Соединили с джазовым аккомпанементом и получили свежее
звучание, – объясняет баянист. – Песня очень сложная
по мелодичности. Сейчас таких мало. Вообще конкурс
привносит в нашу жизнь определённый колорит и заставляет задуматься о будущем России. Среди общего потока песен, которые льются из радио и телевизора, военнопатриотические – это маленький лучик света. Приняв
участие в конкурсе вместе с «Вестником», я испытываю
чувство гордости и, как специалист, хочу отметить, что это
хороший, перспективный исполнительский коллектив.

Мария МУРЫЖНИКОВА.
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К 65-летию Победы

Городской вестник - Нижняя Салда №8 (488), 25 февраля 2010 года

Война после Победы
«Вестник» запускает ещё один проект «Остановись, мгновение», в котором
мы хотим остановить время для нынешних ветеранов. Будем собирать
своеобразный семейный фотоальбом. В нём салдинские ветераны всегда
будут в окружении своих близких, которые ими гордятся.
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Творческая вахта памяти
Фестиваль детского творчества «Весенняя капель»
открылся выставкой прикладного искусства,
посвящённой 65-летию Великой Победы.

Г

воздики из красного бисера не имеют запаха, но трогают едва
ли не сильнее живых. Макет грузовика замер на дороге жизни.
Глиняный солдат несёт ребёнка на руках. И салют Победы из тканевых розочек с бисером на чёрном холсте неподвижен, но словно вотвот грянет. Не меньше сотни творческих работ школьники и воспитанники ДДТ и КЮТ «Эврика» посвятили военной тематике. «Откуда
такой реализм у детей, которые живут в мирное время?» – поражались зрители.
Тестопластика, вышивка, лепка. Такого разнообразия техник ещё
не было. Ученики школы №5 в этом году представили уникальные
стеклянные открытки.
– На одну поделку в стиле росписи по стеклу уходит до полутора суток, – говорит преподаватель технологии школы №5 Любовь Фомич.
– Ребята редко обращаются к военной теме, но эта работа очень их
увлекла.
В конкурсе-выставке несколько номинаций. В каждой компетентное жюри определит своего победителя. Главные критерии – соответствие заданной теме, оригинальность замысла, художественный
уровень исполнения и аккуратность работы.
Пока Великая Победа всё дальше уходит в историю, подрастающее
поколение продолжает нести свою творческую вахту памяти, как пластилиновые пионеры у Вечного огня в работе воспитанников Детской
школы искусств.

Ксения ВАЩЕНКО.

Иван Логинов с женой Валентиной, дочерью Галиной и
внуком Дмитрием.

С

вой мундир Иван Александрович
надевает
дважды в год – 2 сентября, в день
окончания второй мировой войны, и 9 Мая. Сегодня – исключение. Для семейного альбома
придут фотографироваться дочь
с внуком.
Войну 17-летний Иван Логинов встретил, когда почти вся
страна праздновала Победу. В
августе 1945-го. Юношу призвали в армию, а сразу после учебки
радиста Логинова отправили на
Дальний Восток защищать границы Манчжурии.
– Мы тогда сильно голодали
– питались чем придётся, – вспоминает Иван Александрович. –
Жара была жуткая, градусов 40,
наверное… Лицо руками закры-

ваешь, а руки так и жжёт.
За год на фронте радист расшифровал и отправил не одну
сотню радиограмм. Все заслуги
перед отечеством сегодня сверкают на праздничном мундире.
После войны Иван Александрович поставил перед собой
задачу получить образование:
окончил вечернюю школу, поступил в Ленинградский институт. В Салду в НИИМаш приехал
молодым специалистом. Здесь
познакомился с будущей женой
Валентиной Николаевной, здесь
родились две дочери. Старшая
Людмила с семьёй живёт в Миассе, младшая Галина рядом – в
Салде.
– Когда он приходил в школу
на классные часы, я всегда очень

фото Д. Мерзлякова.

гордилась, что это мой папа, –
заявляет младшая дочь Галина
Осипова.
4-х кратный дедушка Иван
Логинов сегодня учит внуков
быть честными и справедливыми.
– Дедушка очень много рассказывает мне о войне – это интересно и трогательно. Думаю,
все эти истории я смогу передать своим детям, – говорит внук
Дмитрий.
– У меня три брата на фронте
погибли, – вспоминает ветеран,
перебирая пожелтевшие фотографии родных. – Всё, что о войне в книгах пишут, всё правда, я
сам эту правду на себе испытал.

Гвоздики из красного бисера.

фото Д. Мерзлякова.

Светлана САРАФАНОВА.

Всё решает любовь
Нежные чувства салдинцев в воскресный вечер пробуждали артисты молодёжного театра «Большая медведица».

Э

Молодёжная труппа на сцене.

фото С. Сарафановой.

то четвёртая серьёзная
постановка за пятилетнюю историю театра. За плечами прогремевший «Взрыв
генерального штаба», водевиль
«Ребячья болтовня», философский спектакль «Семь Я в лодке».
Спустя полтора года репитиций
юные воспитанники Максима
Волгина снова на сцене с «Нежными чувствами».
Драматическое действие разворачивается в старом английском замке, жильцами которого
становятся бизнесмен из США и
его молодая дочь. Между новым
хозяином замка и служанкой
вспыхивают чувства, в то время как озабоченная карьерой
дочь легко заводит отношения
с потомком английского лорда.
Связующим звеном среди двух
пар становится приведение сэра

Дугласа, в исполнении Максима
Волгина, которое делает всё, чтобы как можно быстрее выселить
из замка приезжих.
Успех спектакля зависит от
актёров, главное в задаче режиссёра – не ошибиться в выборе
ролей.
– Я всегда выбираю пьесы, которые затрагивают сердце. Когда
актёр принимает на себя роль,
он ищет себя нового, такого, каким никогда не мог бы стать в
реальной жизни. Уже при первом прочтении сценария я с легкостью подобрал роли, для меня
очень важно показать игру каждого актёра. И судя по реакции
зрителей – это удалось. Думаю,
«Нежные чувства» – лучшая из
всех работ, – даёт оценку режиссёр, руководитель театра «Большая медведица» Максим Волгин.

Смешной и в то же время серьёзный спектакль ни на минуту
не отпускал внимания зрителей.
Публика открыто реагировала на шутки. Из 50 зрителей – в
основном сверстники актёров.
– Прогресс налицо. Несмотря
на юность, ребята очень старались выразить чувства своих героев. Ведь главная идея спектакля в том, что в жизни всё решает
любовь, – делится впечатлениями после просмотра постоянный
зритель Светлана Бергер.
40-минутный спектакль завершили бурные овации. Для тех,
кто по каким-либо причинам
не смог восхититься игрой салдинских актёров, возможность
посмотреть «Нежные чувства»
представится ещё раз в преддверии 8 Марта.

Светлана САРАФАНОВА.

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Общество

стр. 7

Городской вестник - Нижняя Салда №8 (488), 25 февраля 2010 года

Философия в подъезде
Дизайнеры отошли от привычного «белый верх, синий низ» и раскрасили один из городских подъездов,
следуя философии позитива.

Д

олой советские стандарты. Пора дать волю
творчеству и позитиву. С таким
настроением бригада рабочих в
начале января взялась за ремонт
первого подъезда в доме №56 по
ул. Ломоносова. Этот дом недавно пережил капитальный ремонт.
Теперь остались декоративные
штрихи. Управляющей компанией «Жилой дом» была поставлена задача – сделать подъезд
уникальным.
– Как театр начинается с вешалки, так наши дома начинаются с подъездов, – уверен директор
«Жилого дома» Владимир Соловьёв. – Хватит нам жить вчерашним днём. Пора менять отношение собственников к их жилью, и,
быть может, эта красота остановит подъездных хулиганов.

Стоимость метаморфозы – в
пределах 50 тысяч рублей. Это
качественный европейский ремонт, отмечают исполнители,
здесь всё делалось капитально –
от выравнивания стен до декора.
Чтобы расширить границы
стандартного подъезда, у художников был только один инструмент – цвет. Балки под лестничными пролётами, благодаря
светлым оттенкам, воспарили.
Стены из синих превратились
в солнечно-жёлтые. Их теперь
украшает мозаичная змейка из
битой плитки.
– Нас вдохновил австрийский художник Хундертвассер
со своими концептуальными
идеями, – посвящает в таинство
композиции дизайнер Екатерина Петухова. – Мы подчеркнули

какие-то элементы подъезда, например, нишу между вторым и
третьим этажами декорировали
панно. На третьем этаже – «окно
без границ» с цветной спиралью
времени, которая как бы говорит
о бесконечном развитии и совершенствовании.
Жильцы пока не вникли в философию проекта, а спираль времени называют просто – «наша
радуга». Перемены по душе всем,
ведь возвращаться домой стало
ещё приятнее.
– Сначала свет сделали, который сам включается, когда в
подъезд заходишь, теперь вот
отремонтировали. Будем беречь
эту красоту, – говорят жители. –
А весной поставим на подоконники горшки с цветами.

Ксения ВАЩЕНКО.

Дизайнер и его концептуальная
мозаика.

В ударе

Харакири на глазах у брата
30-летний мужчина пытался вспороть себе живот из-за ссоры с любимой.

У

тром 20 февраля поступил вызов из частного
дома по ул. К. Либкнехта. Каких только жертв
семейных сцен не насмотрелись участковые, но такое
видели впервые. 30-летний мужчина, поссорившись
с сожительницей, на глазах у брата и его подруги воткнул себе в живот грязный кухонный нож. Его доставили в хирургическое отделение городской больни-

цы, где срочно прооперировали. По словам медиков,
внутренние органы, к счастью, остались целы.
В милиции же сообщают, что молодой мужчина
не в первый раз играет со своей жизнью. Однажды
он уже втыкал в себя отвёртку, и даже обливался бензином с целью самосожжения. Неуравновешенный
салдинец знаком с психиатрами.

Прут из магазинов
В магазинах покупатели расплачиваются лишь чёрной неблагодарностью.

С

реди немногочисленных краж криминальной
сводки ровно половина – магазинные. Из магазина тканей неизвестная женщина унесла подмышкой полтора метра полотна. Из супермаркета мужчина незаметно вынес палку колбасы и тюбик зубной

пасты на общую сумму чуть больше 150 рублей. Пытались общипать и металлургический завод, вывезя
с его территории 40 литров дизтоплива. По фактам
составлены административные протоколы.

На пути исправления
Сотрудники ОВД и органы профилактики за два дня «прочесали»
все неблагополучные семьи Нижней и Верхней Салды.

С

отрудники комиссии по делам несовершенно- состоящие на учёте активно встают на путь исправлетних, Управления соцзащиты, школ и дру- ления. Несмотря на предпраздничные дни почти все
гих органов профилактики поделили город на секто- родители были трезвы, а дети – сыты и в чистоте. По
ра и посетили каждый адрес, где проживают семьи итогам рейда был составлен единственный протокол
социального риска или те, кто уже состоит на учёте в – за неисполнение родительских обязанностей.
КДН. Под особый контроль попали семьи с детьми в
Семьи получили от специалистов необходимые
возрасте до 3 лет. По словам инспекторов, новых не- рекомендации или консультации.
благополучных ячеек общества выявлено не было, а
Иван УГЛОВ, по материалам ОВД

фото Д. Мерзлякова.

Салдинские боксёры под руководством Грома
Кима стали призёрами в открытом турнире,
посвящённом Дню защитника Отечества.

Т

урнир состоялся в Верхнем Тагиле. Участие в нём салдинцев
обеспечил предприниматель Виталий Бойко. Молодые боксёры
не подкачали – вернулись с призовыми местами. Первыми в своих весовых категориях оказались Александр Чувардин и Артём Чайка. Парис Кулаев и Анатолий Трубин заняли вторые места.
– Хотя это был обычный турнир и победа досталась нам легко, ребята приобрели немаловажный опыт, – говорит тренер секции бокса
Гром Ким.

Газа до отказа
Мужчины на своём корте обыграли «Газовик» из п. Ис.

М

еталлург» доигрывает последние встречи в рамках первенства Горнозаводского округа. «Газовик» 20 февраля уехал от
нас с поражением 3:13.
– Вся команда отыграла успешно, но мне хотелось бы отметить
Алексея Дигаса, который впервые выступал за мужскую команду и
свой дебют отметил забитым голом, – прокомментировал тренер
мужчин Владимир Ловков.
Металлурги по-прежнему четвёртые в турнирной таблице. Впереди всего две встречи – с красноуральским «Святогором» и невьянским
«Строителем». Будем болеть.

Иван УГЛОВ.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 18.02.2010 № 34/5
Об утверждении тарифов и размера платы на услуги организаций коммунального комплекса городского округа Нижняя Салда на 2010 год
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулированиях тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления правительства Российской Федерации от 14.07.2008
№ 520 «Об основах ценообразовании и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 13.01.2010 № 1-ПК «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области», Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 07.10.2009 № 124-ПК «Об
утверждении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2010 год», статьи 23 Устава городского округа Нижняя
Салда, в соответствии с положением «О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-коммунального
комплекса городского округа Нижняя Салда», утвержденного решением
Думы городского округа Нижняя Салда от 17.09.2008 № 9/7, заслушав информацию главы администрации городского округа С.И.Васильева, Дума
городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы и размер платы на услуги организаций коммунального комплекса городского округа Нижняя Салда на срок:
1.1. размер платы на услуги теплоснабжения поставляемые ООО
«Тепловодоканал» с 21 января 2010 года по 31 декабря 2010 года;
1.2. тариф на услуги водоснабжения поставляемые ФГУП «НИИМаш» с
момента опубликования по 31 декабря 2010 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства (П.В.Попов).
Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского
округа Нижняя Салда
от 18.02.2010 № 34/5

Тарифы и размер платы на услуги организаций
коммунального комплекса городского округа
Нижняя Салда на 2010 год
п/п
№

Наименование

Тариф 100% затрат
(без НДС)

Размер платы
(руб.) с учетом
тарифа 100%
затрат (без НДС)

1. Тариф и размер платы на услуги теплоснабжения поставляемые ООО
«Тепловодоканал»
Потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии:
35,63 руб./м3

Центральное отопление в
многоквартирных жилых
домах (и частный сектор), в
коммунальных квартирах,
общежитиях. Бюджетные и иные
потребители.

общей площади
в месяц с учетом
1.1
1145,03 руб/Гкал*
оплаты в течение
отопительного
сезона 8 месяцев
2. Тариф на услуги водоснабжения поставляемые ФГУП «НИИМаш»

2.1
2.2

Полный комплекс услуг
водоснабжения:
Производственной водой
для технологических нужд,
подготовленной катионитовым
методом
Не подготовленной водой

12,11 руб/м3
7,01 руб/м3

* Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как энергоснабжающая организация, которой утвержден указанный тариф,
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 18.02.2010 № 34/6
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг, предоставляемые населению городского округа Нижняя Салда, проживающего
в одноэтажных жилых помещениях, не оборудованных приборами учета
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулированиях тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг», Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «О порядке
установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы администрации городского округа С.И.Васильева, Дума
городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года нормативы потребления коммунальных услуг, предоставляемые населению городского
округа Нижняя Салда, проживающего в одноэтажных жилых помещениях,
не оборудованных приборами учета (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства (П.В.Попов).
Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского
округа Нижняя Салда
от 18.02.2010 № 34/6

Нормативы потребления коммунальных услуг,
предоставляемые населению городского округа
Нижняя Салда, проживающего в одноэтажных жилых
помещениях, не оборудованных приборами учета
№ п/п

Нормы потребления,
ед.изм./месяц

Потребители

1

Холодное водоснабжение (на 1 человека в месяц)

1.1

Холодное водоснабжение в 1 этажных жилых
домах квартирного типа с центральным горячим
водоснабжением

112 л в сутки

1.2

Холодное водоснабжение в 1 этажных жилых
домах квартирного типа без центрального
горячего водоснабжения

220 л в сутки

2

Горячее водоснабжение (на 1 человека в месяц)

2.1
3
3.1

Горячее водоснабжение в 1 этажных жилых
домах квартирного типа с центральным
холодным водоснабжением
Водоотведение (на 1 человека в месяц)
Водоотведение в жилых домах квартирного
типа, коммунальных квартирах и жилых
домах с холодным, с холодным и горячим
водоснабжением - 1 этажных

3,37 м3

6,60 м3

3,23 м3
108 л сутки

6,60 м3

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 18.02.2010 № 34/3
Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда
На основании Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
N 190-ФЗ, руководствуясь Уставом городского округа
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования город Нижняя Салда от 22 декабря
2005 года N 45/2 “Об утверждении Положения о порядке
проведения публичных слушаний на территории городского округа Нижняя Салда”.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства,
местного самоуправления и безопасности (В.Д.Мурашов).
Глава городского округа В.В. Корсаков
УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского
округа Нижняя Салда
от 18.02.2010 № 34/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Нижняя Салда

ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Определение публичных слушаний
1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда (далее - Положение) принято
с целью обеспечения участия жителей городского округа Нижняя Салда
в решении вопросов местного значения и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа
Нижняя Салда (далее - городского округа).
2. Публичные слушания - это процедура обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей городского округа Нижняя Салда, проводимая Думой городского
округа Нижняя Салда (далее - Дума), главой городского округа Нижняя
Салда (далее – глава городского округа.
Статья 2. Инициаторы проведения публичных слушаний
1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступить:
1) Дума;
2) глава городского округа;
3) группа граждан, проживающих на территории городского округа,
обладающих активным избирательным правом, численностью не менее
50 человек (далее - Инициативная группа);
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Думы, назначаются Думой, а проводимые по инициативе главы городского округа – назначаются главой городского округа.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Нижняя Салда (далее - Устав), а также проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;
2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа;
5) проект генерального плана городского округа Нижняя Салда, а также внесение в него изменений;
6) проект правил землепользования и застройки городского округа, а
также внесение в них изменений;
7) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
а также проекты решений о внесении в них изменений;
8) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского
округа Нижняя Салда.
3. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правовых актов и вопросам, предусмотренных подпунктами 6), 7), 8) пункта 1
настоящей статьи, определяются с учетом положений Градостроительного кодекса РФ.
ГЛАВА 2. Порядок организации, проведения и подведения итогов
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публичных слушаний
Статья 4. Порядок выдвижения инициативы гражданами
1. Решение о создании Инициативной группы принимается на собрании граждан и оформляется протоколом собрания. На указанном собрании принимаются решения:
- о создании Инициативной группы;
- о проекте муниципального правового акта, обсуждение которого инициируется гражданами;
- о предлагаемой дате и месте проведения публичных слушаний;
- о кандидатурах из состава Инициативной группы, рекомендуемых для
включения в Комиссию, уполномоченную на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - Комиссию).
2. Инициативная группа подает заявление о проведении публичных
слушаний в Думу. В заявлении Инициативной группы о проведении публичных слушаний должны быть указаны:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- проект муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания, информационные, аналитические материалы, относящиеся к
теме публичных слушаний;
- предлагаемая дата и место проведения публичных слушаний;
- список кандидатур из состава Инициативной группы, рекомендуемых
для включения в Комиссию;
- фамилия, имя, отчество и место проживания уполномоченного Инициативной группой лица.
Заявление подписывается председателем и секретарем собрания Инициативной группы. К заявлению прилагается список членов Инициативной группы с указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их проживания и телефонов, а также протокол собрания Инициативной группы, на
котором было принято решение о выдвижении инициативы.
3. Заявление Инициативной группы рассматривается в присутствии
ее представителей на ближайшем заседании Думы. На заседании Думы
вправе выступить лицо, уполномоченное протоколом собрания Инициативной группы.
4. По результатам рассмотрения заявления, Дума принимает решение о
назначении публичных слушаний об отклонении заявления. Решение об
отклонении заявления о проведении публичных слушаний должно быть
обоснованным.
5. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может быть принято в случаях, если:
- Инициативной группой нарушена процедура выдвижения инициативы;
- по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях проекту
муниципального правового акта публичные слушания уже назначены по
инициативе иного субъекта.
Статья 5. Правовой акт о назначении публичных слушаний
1. Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой
или главой городского округа и оформляется соответственно решением
или постановлением.
Решение Думы или постановление главы городского округа должно содержать:
1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания, наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания;
2) дату, время и место проведения публичных слушаний;
3) время, место, сроки начала и окончания ознакомления с проектом
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
4) состав Комиссии с указанием председателя и секретаря.
2. Если публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, в Комиссию включаются лица, рекомендованные Инициативной группой в количестве, установленном решением Думы. Число
членов Комиссии, рекомендованных Инициативной группой, не должно
превышать одну треть от общего числа членов Комиссии.
3. В случае назначения публичных слушаний Думой, председателем
Комиссии и председательствующим на публичных слушаниях может быть
глава городского округа, заместитель председателя Думы, председатель
постоянной депутатской комиссии, к компетенции которой относится выносящийся на публичные слушания вопрос, представитель инициативной
группы населения.
4. В случае назначения публичных слушаний главой городского округа председателем Комиссии на них может быть глава городского округа,
глава администрации городского округа или один из заместителей главы
администрации городского округа, к компетенции которого относится
выносимый на публичные слушания вопрос.
5. Решение Думы или постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в
газете “Городской вестник - Нижняя Салда” не позднее чем за 15 дней до
начала публичных слушаний и на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда в сети интернет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
6. Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публикуется проект муниципального правового акта,
предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
Статья 6. Подготовка к публичным слушаниям
1. Комиссия на основании решения Думы (постановления главы городского округа) о назначении публичных слушаний:
1) определяет состав участников публичных слушаний и других приглашенных;
2) готовит информационные материалы к публичным слушаниям;
3) оповещает население городского округа в средствах массовой информации и иными способами о проведении публичных слушаний;
4) приглашает в случае необходимости на публичные слушания экспертов, специалистов, других лиц;
5) организует регистрацию участников публичных слушаний;
7) организует подготовку заключения о результатах публичных слушаний;
8) организует опубликование заключения о результатах публичных
слушаний;
9) осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением организации и проведения публичных слушаний.
2. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях
подлежат представители Инициативной группы в случае проведения слушаний по инициативе населения; руководители организаций, действующих на территории городского округа в сфере, соответствующей теме
публичных слушаний. Приглашенным на публичные слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления.
3. Администрация городского округа (далее - Администрация) обязана
предоставить помещение для проведения слушаний и оказать содействие
в подготовке раздаточных материалов.
4. Как правило, публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до
18 часов либо по рабочим дням с 18 часов до 22 часов по местному времени.
Продолжительность публичных слушаний определяется характером
обсуждаемых вопросов. Председатель Комиссии на слушаниях вправе
принять решение о перерыве в слушаниях.
5. Комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ желающим участвовать в слушаниях.
Статья 7. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются представители органов местного самоуправления, жители городского округа, присутствующие на публичных слушаниях, члены комиссии, приглашенные эксперты, специалисты, другие лица.
2. Участники публичных слушаний имеют право на выступление по вопросам повестки публичных слушаний в пределах регламента публичных
слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои
предложения и рекомендации в письменном виде для включения их в
протокол публичных слушаний. Прием оформленных предложений и рекомендаций, а также письменных заявок на выступление заканчивается
за три дня до даты проведения публичных слушаний.
Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний
1. Перед открытием публичных слушаний организаторами проводится
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обязательная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества и адреса участника слушаний.
2. Председатель Комиссии является председательствующим на публичных слушаниях (далее - Председательствующий). Председательствующий
открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, основания и
причины их проведения, наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, предложения Комиссии
по порядку проведения публичных слушаний.
Для подсчета голосов участники публичных слушаний выбирают счетную комиссию из своего состава.
3. Время выступления определяется Председательствующим исходя
из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.
4. Для организации обсуждения Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложений, замечаний, дополнений, изменений к проекту правового акта.
5. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителям органа местного самоуправления, являющегося инициатором
публичных слушаний, или представителю (представителям) Инициативной группы, если инициатором публичных слушаний является население
городского округа.
6. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по
истечении предоставленного времени), Председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника публичных
слушаний и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.
7. Участники публичных слушаний выступают с вопросами, пояснениями, предложениями, замечаниями только в рамках заявленной темы
публичных слушаний.
8. Во время публичных слушаний секретарем Комиссии ведется протокол.
В протоколе указываются:
1) дата, место и время проведения публичных слушаний;
2) число участников публичных слушаний;
3) указание на инициатора публичных слушаний;
4) фамилии, инициалы и должности председательствующего и секретаря публичных слушаний;
5) повестка публичных слушаний;
6) фамилии, инициалы докладчиков, предложения и замечания участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
7) принятые (непринятые) решения с указанием результатов голосования.
К протоколу прилагаются листы регистрации участников публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, поступившие замечания и предложения участников публичных слушаний в письменной форме.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.
Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний оформляются в виде заключений,
носящих рекомендательный характер.
2. Заключение о результатах публичных слушаний принимается путем
открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих участников слушаний. При проведении голосования подсчет
голосов осуществляется счетной комиссией.
3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» не позднее чем через
10 дней после окончания слушаний и на официальном сайте городского
округа Нижняя Салда в сети Интернет.
Статья 10. Рассмотрение заключений публичных слушаний
1. Рассмотрение заключений публичных слушаний проводится главой
городского округа и Думой по каждому вопросу публичных слушаний.
Данные заключения рассматриваются Думой на ближайшем заседании,
а главой городского округа - в течение 30 дней после окончания слушаний,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3. По итогам рассмотрения заключений публичных слушаний Думой
(главой городского округа) принимается решение (постановление), подлежащее обязательному опубликованию в газете «Городской вестник Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда
в сети Интернет.
4. В случае принятия решения Думы (постановления главы городского
округа), противоречащего рекомендациям публичных слушаний, указанные органы обязаны опубликовать мотивы принятия такого решения.
ГЛАВА 3. Особенности публичных слушаний по проекту Устава, а также проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
Статья 11. Назначение публичных слушаний
Решение о назначении публичных слушаний по проекту Устава, а также проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
принимается Думой. Глава городского округа имеет право обратиться в
Думу с инициативой проведения публичных слушаний по проекту Устава, а также проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений
в Устав, внеся в Думу проект соответствующего решения. В этом случае
Дума обязана назначить публичные слушания.
Статья 12. Особенности решения Думы о назначении публичных слушаний
Решение Думы о назначении публичных слушаний, кроме сведений,
перечисленных в статье 5 настоящего Положения, должно содержать:
1) порядок учета предложений по проекту Устава, проекту решения
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав (сроки начала и окончания приема предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам);
2) порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав.
Статья 13. Срок опубликования проекта
Проект Устава, проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до начала публичных слушаний
подлежат официальному опубликованию в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда» с одновременным опубликованием решения Думы о назначении публичных слушаний, а также размещается на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
ГЛАВА 4. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проектам планов и программ развития городского округа
Статья 14. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проектам планов и программ развития городского округа назначаются главой
городского округа.
Организация публичных слушаний осуществляется главой администрации городского округа.
2. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа проводятся
до момента внесения проекта решения о бюджете городского округа (годового отчета об исполнении бюджета городского округа) в Думу.
3. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа, проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа, проектам планов и программ развития городского
округа подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» не позднее чем за 7 дней до начала публичных слушаний, и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя
Салда в сети интернет.
ГЛАВА 5. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, а также по проекту внесения изменений в
генеральный план
Статья 15. Назначение публичных слушаний
1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана, а также по проекту решения о внесении в генеральный план
изменений принимаются главой городского округа.
Организация публичных слушаний осуществляется главой администрации городского округа.

2. Постановление о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда»
не менее чем за месяц до начала публичных слушаний, и размещается на
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний
1. Комиссия, уполномоченная на проведение публичных слушаний,
формируется постановлением главы городского округа.
2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте городского округа. При внесении изменений в генеральный план публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений в генеральный план, а
также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными
населенными пунктами.
3. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных
слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законом Свердловской
области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта
генерального плана, управление архитектуры Администрации при содействии Комиссии в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей Администрации, Думы, разработчиков проекта
генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.
5. Проведению мероприятий, перечисленных в пункте 4 настоящей
статьи, должно предшествовать оповещение жителей городского округа
о проведении таких мероприятий не позднее чем за пять дней до дня, на
который запланировано проведение мероприятия.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию
свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана,
для включения их в протокол публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего Положения.
8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.
ГЛАВА 6. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту решения Думы о
внесении изменений в правила землепользования и застройки
Статья 17. Назначение публичных слушаний
1. Глава городского округа принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки или
проекту о внесении в них изменений (далее - проект правил землепользования и застройки) в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Организация публичных слушаний осуществляется главой администрации городского округа.
2. Постановление главы городского округа о назначении публичных
слушаний и проект правил землепользования и застройки подлежит обязательному опубликованию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда»
не менее чем за два месяца до начала публичных слушаний, и размещается
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний
1. Комиссия, уполномоченная на проведение публичных слушаний,
формируется постановлением главы городского округа. В состав Комиссии включаются члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в каждом населенном пункте городского округа Нижняя Салда.
При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.
Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на
части такой территории, устанавливается законами Свердловской области.
3. В целях доведения до населения информации о содержании правил
землепользования и застройки управление архитектуры Администрации
при содействии Комиссии в обязательном порядке организует выставки,
экспозиции демонстрационных материалов, содержащих информацию о
правилах землепользования и застройки, выступления представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального
плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.
4. Проведению мероприятий, перечисленных в пункте 3 настоящей
статьи, должно предшествовать оповещение жителей городского округа
о проведении таких мероприятий не позднее чем за пять дней до дня, на
который запланировано проведение мероприятия.
5. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки:
- правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с
земельным участком, на котором планируется осуществить размещение
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства;
- правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на
земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным
участком, и правообладателям помещений в таком объекте;
- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой городского округа решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в
правила землепользования и застройки.
6. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, учитывая результаты публичных слушаний,
обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования
и застройки и представляет указанный проект главе администрации городского округа. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
7. Глава администрации городского округа в течение десяти дней после
представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в пункте 6 настоящей статьи обязательных приложений, должен принять решение о направлении указанного проекта в Думу городского округа
или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
8. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования такого проекта.
ГЛАВА 7. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории и межевания территории городского округа
Статья 19. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту планировки территории, проекту
межевания территории, а также проектам решений о внесении в них изменений назначаются главой городского округа в течение десяти дней с
момента их получения.
Организация публичных слушаний осуществляется главой администрации городского округа.
2. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту пла-
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нировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» не
менее чем за один месяц до начала публичных слушаний. Постановление
о назначении публичных слушаний размещается на официальном сайте
городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
Статья 20. Особенности проведения публичных слушаний
1. Комиссия, уполномоченная на проведение публичных слушаний по
проекту планировки территории и межевания территории городского
округа формируется постановлением главы городского округа.
2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием:
- граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания;
- правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории;
- лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории вправе представить в Комиссию, уполномоченную на проведение публичных слушаний свои предложения и
замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в газете «Городской вестник — Нижняя Салда» не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний, и размещается на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения не может быть менее одного месяца и не более трех месяцев.
ГЛАВА 8. Особенности организации и проведения публичных слушаний по обсуждению заявлений на предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, по обсуждению заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 21. Назначение публичных слушаний
Публичные слушания по обсуждению заявлений на предоставление
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, по обсуждению заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства назначаются главой городского округа.
Организация публичных слушаний осуществляется главой администрации городского округа.
Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний
1. Комиссия, уполномоченная на проведение публичных слушаний,
формируется постановлением главы городского округа.
2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение;
- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении
соответствующего разрешения.
4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию
свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для
включения их в протокол публичных слушаний.
5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Городской вестник — Нижняя Салда» не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний, и размещается на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда в сети интернет.
6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не
может быть более одного месяца.
ГЛАВА 9. Заключительные положения
Статья 23. Финансирование публичных слушаний
1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляется:
1) при проведении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также изменения одного вида разрешенного
использования земельного участка и объекта капитального строительства
на другой такой вид - за счет собственных средств физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого разрешения;
2) при проведении публичных слушаний по всем остальным вопросам
- за счет средств местного бюджета.
2. При проведении публичных слушаний по основаниям, перечисленным в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, в течение семи дней с
момента обращения заинтересованных лиц Администрация рассчитывает предварительную смету расходов на проведение публичных слушаний.
Предварительная смета утверждается заявителем и главой городского
округа. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель
должен перечислить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации.
3. В течение семи дней после проведения публичных слушаний заинтересованные лица производят окончательный расчет по фактической
смете расходов, связанных с организацией и проведением публичных
слушаний.
Статья 24. Хранение материалов публичных слушаний
1. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий
депутатов Думы и главы городского округа должны храниться в указанных органах, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архивный
отдел администрации городского округа. Срок хранения материалов публичных слушаний в архивном отделе администрации городского округа
составляет 5 лет.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 18.02.2010 № 34 / 2
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона от 28 ноября 2009 года №
283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.12.2009 года № 357-ФЗ
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 27.12.2009 года № 365
–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления» и Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об
основных гарантиях государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда
и Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории
городского округа Нижняя Салда, в целях приведения его в соответствие с
действующим законодательством, Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Одобрить в первом чтении и вынести на публичные слушания проект
решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».
3. Провести публичные слушания 30 марта 2010 года с 18.00 часов в
малом зале муниципального учреждения «ГДК им. В.И.Ленина», расположенного по улице К.Маркса, 2.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в
следующем составе:
Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Бунина Е.П. – секретарь комиссии, специалист Думы городского округа;
Члены комиссии:
Попов П.В. – заместитель председателя Думы городского округа;
Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства,
местного самоуправления и безопасности;
Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа;
Максименко Л.Г. – ведущий специалист Думы городского округа.
Представители администрации городского округа – по согласованию.
5. Поручить главе городского округа Корсакову В.В. организовать проведение публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях руководителей организаций и представителей общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя
Салда» для учета предложений в течение 30 дней после опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности (В.Д. Мурашов).
Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложние
к решению Думы городског округа
Нижняя салда от 18.02.2010 №34/2

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е -ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 Устава
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, принятый решением Думы муниципального образования город Нижняя Салда от
09.06.2005 № 31/5, с изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 51/2, от 08.02.2008 № 78/2,
от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 № 26/1 следующие изменения:
1) подпункт 32 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов;»;
2) подпункт 2 пункта 1 статьи 6.1 признать утратившим силу;
3) пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
4) пункт 2 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
« 2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Свердловской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.»;
5) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя Салда», а также обнародованию на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.»;
6) подпункт 10 пункта 1 статьи 23 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом»;
7) в пункте 4 статьи 23 слова «в случае ее роспуска» - исключить, слова
«могут быть также прекращены» заменить словами «также прекращаются»;
8) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции :
«1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иными федеральными законами.»;
9) пункт 4 статьи 26 признать утратившим силу;
10) в пункте 2 статьи 27 слова» является председателем» заменить сло-

вами « исполняет полномочия председателя» ;
11) абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Контракт с главой администрации городского округа заключается на
срок полномочий Думы городского округа, принявшей решение о назначении лица на должность главы администрации городского округа ( до
дня начала работы Думы городского округа нового созыва), но не менее
чем на два года.»;
12) подпункты 1 и 2 пункта 10 статьи 29 изложить в следующей редакции:
« 1) Думы городского округа или главы городского округа - в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области, а также в связи
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
13) пункт 1 статьи 30 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Администрация городского округа - орган местного самоуправления,
уполномоченный на разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов.»;
14) в подпункте 48 пункта 1 статьи 31 слова «принятие» заменить словами «разработка и принятие»;
15) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 49.1 следующего содержания:
« 49.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности;»;
16) в пункте 5 статьи 32 слова «6-8 человек» заменить словами «8 человек»;
17) пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
« 1. В систему муниципальных правовых актов городского округа входят:
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Думы городского округа;
3) правовые акты главы городского округа, местной администрации
и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.»;
18) абзац второй пункта 4 статьи 44 дополнить словами «, органы прокуратуры»;
19) абзац третий пункта 4 статьи 44 дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае если указанные изменения
и дополнения вносятся в целях приведения Устава городского в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.»;
20) пункт 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Решения Думы городского округа принимаются на ее заседаниях открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием.
Нормативный правовой акт, принятый Думой городского округа, направляется главе городского округа для подписания и обнародования в
течение 10 дней.
Решения Думы городского округа по вопросам организации ее деятельности, не имеющие нормативного характера, подписываются главой городского округа в установленном регламентом Думы городского округа порядке.»;
21) абзац первый пункта 8 статьи 44 дополнить словами «, органы прокуратуры»;
22) пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Формой обнародования муниципальных нормативных правовых
актов являются размещение их полного текста на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.»;
23) пункт 7 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Думы городского округа, принявшей решение о внесении в Устав городского округа указанных изменений и дополнений.
Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий выборного должностного лица местного
самоуправления применяется только к выборным должностным лицам
местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.».
24) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, главы городского округа перед населением
Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, главы городского округа перед населением и порядок
решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда» после проведения государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности (В.Д. Мурашов).
Глава городского округа В.В. Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 10.02.2010 № 19
О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
В связи с проведением 14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов (список прилагается).
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Приложение
к распоряжению главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 10.02.2010 № 19

СПИСОК
специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов
Номер
избирательного
участка
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138

Места размещения печатных предвыборных
агитационных материалов
Стенд на доме № 1 по ул. Уральская
Стенд на доме № 42 по улице Ломоносова
Стенд на доме № 6 по улице Строителей
Стенд у автобусной остановки по адресу: ул.
Луначарского, д.147
Стенд у автобусной остановки на пл. Свободы
Стенд у магазина «Агат» по ул. Крупской
Стенд у магазина ЧП «Бойко В.Н.» по ул. 1-я
Привокзальная
Стенд у магазина Райпо по ул. К.Либкнехта
Стенд у магазина по ул. Совхозная
Стенд у здания бывшего дома культуры в с.Акинфиево
Стенд у здания библиотеки в с.Медведево

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02. 2010 № 130
Об отбывании наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Нижняя Салда. О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования город Нижняя Салда от
24.02.2004 года №82
В соответствии с главой 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского округа
Нижняя Салда, рассмотрев письмо начальника УИИ №40 ФБУ «МР УИИ
№4 ГУФСИН России по Свердловской области» от 27.01.2010 года № 154,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве мест отбывания наказания в виде исправительных работ:
1.1. МУП «Чистый город» (директор Ф.Ф. Илюшкин),
1.2. ООО «Кедр» (директор О.В. Лепилов).
2. МУП «Чистый город», ООО «Кедр»:
2.1. Правильно и своевременно производить удержания из заработной
платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном
порядке,
2.2. Осуществлять контроль за поведением осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении
воспитательной работы с ним,
2.3. Соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные
Уголовно-исполнительным кодексом РФ,
2.4. Уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных
к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительно уведомлять о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы.
3. Постановление главы муниципального образования город Нижняя
Салда от 24.02.2004 года № 82 «О порядке исполнения наказания в виде
исправительных работ» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской
вестник-Нижняя Салда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги, связанные с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением расчетов по ним.
Предмет контракта: отбор кредитной организации на право заключения муниципального контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковского счета для выплаты наличных денежных
средств получателям средств местного бюджета городского округа Нижняя Салда на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» на безвозмездной основе и заключение
договора банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации; количество: согласно аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул.
Фрунзе, 2.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
указан в аукционной документации по адресу: 624742, Свердловская обл.,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
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: 19
марта 2010 года в 09:00 часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 22 марта 2010 года в 09:00
часов местного времени, 624742, Свердловская область, город Нижняя
Салда, улица Фрунзе, 2, каб.11.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
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Мàãàçèí
äåòñêèõ òîâàðîâ

Подписка
с любого номера

åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

ðåêëàìà

репетитор
по англиЙсКоМУ
ЯЗыКУ
обучение с любого возраста

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)

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

ðåêëàìà

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

Ãåíåðаòîðû, мîòîïîмïû, êîñèëêè, ëåáåäêè
бåíçîïèëû (çаï÷аñòè)
Лîäêè ðåçèíîâûå íаäóâíûå
вåëîñèïåäû (çаï÷аñòè, ðåмîíò)
тðîñû, öåïè
- ЗеРкАЛо
каðаáèíû, ñамîðåçû
- стекЛо
Ýëíêòðîèíñòðóмåíò,
- РеЗкА
Ìîòîáëîêè (çаï÷аñòè)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

воДоЛеÉ

отРуби гРанулиРоВаннЫе

45 кг – 170 руб.
мука гоРоХоВая
40 кг – 200 руб.
пШениЦа, яЧменЬ
8 руб. за 1 кг
т. 8-909-030-22-18

ðåêëàìà

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû:
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê.
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

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

Êîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.
ðåêëàìà

аККУМУлЯторы,
б/у самовывоз
т. 8-904-546-45-39

âîäÀ ÁÓäÅò ñËÓÆÈòü âÀМ!

ðåêëàìà

Куплю

ðåêëàìà

«â À â È Ë î Í»

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

Реклама

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

дрова

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

Реклама

Трикотажные изделия
Домашняя и рабочая одежда
Постельное белье
ðåêëàìà
Домашний текстиль

цена
производителя

Брюки женские – 650 руб.
Юбки – 420 - 800 руб.
Размерный ряд с 44 по 70!

г. Лесной

ã. â. ñàëäà, óë.ñïîðòèâíàÿ, 2

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

Цены на подписку в редакции:
Без доставки до потребителя – 156 руб.,
для пенсионеров – 125 руб.;
С доставкой до адреса – 182 руб.,
для пенсионеров – 164 руб.
Ждём Вас в редакции. Оставайтесь с нами!

ОАО «Элегант»

«Óëûáêà»

ÍîâîÅ ÏîñòÓÏËÅÍÈÅ òîâÀÐÀ

на I полугодие 2010 года

3 марта
в ГДК
с 10.00 до 17.00
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ñðóáû

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ñòðîïèëîâêà

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

«МÅÃÀñòÐîÉ»

ñòðîèòåëüíûé
ìàãàçèí

òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà
8(34345) 5-50-30, 8-919-37-70-933
- ñóõèå ñìåñè
- Óòåïëèòåëè
- Ôàíåðà

ðåêëàìà

Реклама

- Êàíöòîâàðû
- Áûòîâàÿ õèìèÿ
- ÃÊË, äâÏ, äñÏ

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 //8961774-3495
**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносова, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняется на 2-комн. с доплатой //89097063248
***2-комн. кв. по адр.: ул. Строителей, 8, 1 эт., лоджия, тёплая
//8950-652-6219
***2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе,
91, 4 эт., тёплая //8904-387-0600
***2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе,
91, 4 эт., 46 м кв., стеклопак., водонагрев., новая сантехника, кух.
гарнитур встроенный или меняется на дом с газом //8953-6090267, 8952-731-4721
**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. р.

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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//8908-638-3373
***1-комн. кв. на Уральской, 2 эт.
//8909-031-2647
**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, 8922-179-7127
***комната в общежитии по адр.:
ул. Фрунзе, 137а 18 м кв., или меняется на дом //8909-027-2529
***1/2 коттеджа //8963-0382289
***дом по адр.: ул. Свердлова, 5,
39 м кв., баня, хлев //8909-7053733
***дом по ул. Фрунзе (ц/о, 8 соток, сруб для бани //8906-8034021)
*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
**дом без газа по адр.: ул. Ленина,
83 (40 м кв., огород 15 соток, разработан сад) //8961-774-3495
**дом в р-не полушат //8950-6446370
**дом по ул. Р. Люксембург
//8904-173-1901
**дом газифиц. со скважиной,
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

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.

есть всё или меняется, рассмотрим варианты //8903-082-9204,
8906-801-6839
**дом нежилой по ул. Фрунзе, 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
***сруб 5х6 новый //8961-7644305
*дом по адр.: ул. Красноармейская, 11, без газа, надворн. постройки, 36,6 м кв. //8950-6499313
***гараж 64 м кв. с отоплением,
смотр. ямой //8909-030-2256,
8909-031-1741
*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 //8906-8592572
**ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет коричн. металлик //8950-651-4595
**ВАЗ 2112 2007 г/в, двиг. 1,8, 16
клап., есть всё //8908-917-9017,
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
**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
**трактор Т-40 АМ, телега, плуг,
цена 50 тыс.р. //8903-080-4155
***ВАЗ 2105 1992 г/в и ВАЗ 2106
1984 г/в на запчасти //8909-0019061
**двигатель от а/м «Урал» (КамАЗ) на запчасти //8912-2686835
*торг оборудование б/у, кассовый аппарат ЭКР 2102К //8904546-9175
***стир. Машина АРDО с вертик.
загрузкой, после кап. ремонта с
гарантией, цена 7 тыс. р. //8961772-3302
**газовая водогрейная колонка
МОRА //8909-705-6724
***монитор ЭЭЛП Самсунг757
плоский экр. //8963-442-5053,
3-1132
**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
***2-створч. шкаф с антресолями
//8905-804-2222
*м/мебель (диван, 2 кресла),

цвет светло-коричн., недорого
//3-0821 после 17.00
*стенка в отл. сост., цвет вишня
//8909-706-4244
***дет. велосипед «Дельфин» на
5-7 лет б/у 1 сезон, сост. отл.,
цена 2 тыс. р. //8961-772-3302
*коляска трансформер, цвет
васильково-красный
//8909706-9700
*конверт на выписку для девочки,
500 р., кенгуру нов. //8950-6511486
**комбинезон на мальчика до 1,5
лет, цвет серый с синим //8922179-7127, 3-0641
*прыгунки новые, в упак., цена
350 р.; комбинезон демисез. 80
см, 500 р.; новая люлька в дет
кроватку, 1 тыс. р. //8909-0252100
**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. //8963-4462711
*шуба цельная //8906-858-8769.
**плащ лак. кожа, чёрный, р. 42
//8922-118-9998
*жен. норковая шапка в хор. сост.,
1,5 тыс. р. //8908-637-6638
**свадеб. платье р. 44-46, туфли р.
37-38, перчатки //3-2494
**свадеб. платье белое р. 46 с
шубкой, 5 тыс. р. //8904-9872708
*свадеб. накидка меховая //8904544-7653

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
*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

СНИМУ
***малосемейку или 1-комн. кв.
на длит. срок //8909-705-4713
**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 //32019, 8909-028-2593
*1-комн. кв. СМЗ с послед. выкупом //8906-859-6105

СДАЁТСЯ
***комната в общежитии по ул.
Фрунзе, 137 //8950-648-8489
***комната в общежитии по ул.
Фрунзе, 137а семейной паре
//8909-027-2529
**комната в общежитии (Фрунзе,
137а) или продаётся или меняется на дом с отоплением //8-909029-8240
*малосемейка 29 кв.м //8912626-1297
*комната по адр.: ул. Ломоносова,
40, 18 кв.м //3-2311, 8953-3828983
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*комната //8965-509-8039
*малосемейка на длит.
//8909-029-6722

срок

МЕНЯЕТСЯ
*1-комн. кв. и комнату 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 в р-не Советских газифиц.
с баней, огородом 8 соток и комната в общеж. 137 (сделан ремонт) на квартиру СМЗ //8904164-4984
**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

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
**7 февраля в р-не домов 13,15
потерялся котик, 5 мес., темнокоричн., 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 //8904-1694005
*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

ЖИВОТНЫЕ
продаются:
***поросята 3,5 мес. - 3 тыс.р., 2,5
мес. – 2,5 тыс.р. //8909-705-0386
***поросята 3 мес. //8909-7057977, 3-2157
**щенки спаниеля //8961-7724447
*корова с 3-м отёлом //8950-1975626
*бычки и овцы //8950-653-9759
*щенок гончей, 4 мес., девочка //
ул. Мир,16
*щенок йоркширского терьера
//8922-619-0000
отдам:
**в добрые руки молодого умного котика крысолова //3-1143,
3-2191
*котика в добрые руки //8922107-8871

УСЛУГИ
*выполняю штукатурные работы,
поклейка обоев, потолков, покраска. Недорого //8963-0341025, 8963-445-8867

ВНИМАНИЕ
Уважаемые работники
народного образования!
Поздравляем вас с 8 марта, здоровья, счастья, удач.
Приглашаем
на
дружескую
встречу 3 марта в 14.00 в горбиблиотеку.
Оргкомитет.
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Объявления. Реклама

40 дней как
нет с нами
Владимира
Юрьевича
Аксёнова.
Ты
будешь
нем на зов
наш зычный,
Когда сюда к
тебе придём,
И вместе с тем рукой привычной
Тебе венков мы накладём.
Венки те красотою будут,
Могила будет в них сиять,
Друзья тебя не позабудут
И будут часто вспоминать.
Покайся с миром, Вова, милый,
И ожидай ты нас к себе,
Мы перетерпим горе силой,
Быть может, и придём к тебе.
Сколько нам жить с этой болью,
Горькие слёзы лить?..
Прости нас за всё, наш Вова,
Прости, что остались жить.
От жены, сына, тёщи.

ОТ НАС УШЛИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Нижняя Салда – город с населением около 18 тысяч человек, и
уход из жизни каждого отдельно
взятого нижнесалдинца – горе
многих людей. Каждый человек,
сколько бы лет ему не было отмеряно, заслуживает того, чтобы
после смерти о нем помнили. Сохраним светлую память об ушедших салдинцах.
От нас ушли:
Рожнёва Н.С. 2009 г.р.,
Евсеев С.П. 1926 г.р.,
Третьякова О.П. 1953 г.р.

*Выражаем благодарность администрации города за содействие в выселении из нашего
дома №137 по ул. Фрунзе наркопритона, за быстрое реагирование на обращение населения.
Жители 2 эт.

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Требуется менеджер
по работе с клиентами
девушка до 30 лет,
знание ПК, Интернет.
З/п 6 т. р. + %.
Резюме по эл. почте
89089255075@mail.ru

т. 8-912-295-99-95

ðåêëàìà

СКОРБИМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогого мужа,
дедушку, прадедушку
Анатолия Дмитриевича
Казакова
С юбилеем, с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Семейного счастья на долгие
годы.
Жена, внучка, сын, внучата,
снохи, правнучки.
Полину Ильину
С 18-летием!
Ты так мила, неотразима,
Так хороша – не передать,
Приятно для тебя, Полина,
Большой удачи пожелать.
Красивых встреч, улыбок ясных,
Любви, успеха и друзей,
Пусть согревает тебя счастье,
Мечта сбывается скорей.
Мама, папа, Полина,
Толя, Ульяна.

Профессия – гарант вашего жизненного успеха!
Нижнесалдинское профессиональное училище

Анатолия Дмитриевича
Казакова
С Юбилеем!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда.
Куликовы, Зорихины.

Дорогую внучку
Чернышёву Елену
С юбилеем!
Прекрасная дата - 25 лет!
От счастья пусть глаза сияют,
И много впереди побед,
Успехов ярких ожидает.
И каждый день, как в юбилей,
Пусть настроенье будет ясным,
Мечты исполнятся скорей.
Удачи! Достижений!
Счастья и любви.
Бабушка, дедушка.

Объявляет набор на 2010 - 2011 учебный год
1. На базе основного общего образования – (9 классов)
с получением среднего (полного) образования и начального профессионального образования,
срок обучения – 3 года. Документ об образовании – диплом НПО по профессиям:
– Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки);
– Станочник широкого профиля (юноши и девушки);
– Продавец продовольственных товаров;
– Продавец не продовольственных товаров;
– Бухгалтер (срок обучения – 4 года;)
2. На базе среднего общего образования – 11 классов
с получением начального профессионального образования
срок обучения – 1 год. Документ об образовании
– диплом НПО по профессии:
– Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (девушки, юноши);
3. На базе основного общего образования – (9 классов) без получения среднего (полного) образования
с получением начального профессионального образования,
срок обучения – 1 год. Документ об образовании
– диплом НПО по профессии:
– Слесарь-ремонтник
Приглашаем поступить в наше училище!
• Обучение бесплатное для тех, кто получает профессиональное образование впервые.
• Успевающим учащимся назначается стипендия.
• Предоставляется возможность получения дополнительного профессионального образования по смежным профессиям.
• Трудоустройство на предприятиях г. Н. Салда и г. В. Салда

Расписание служб в храме
Александра Невского
Четверг, 25 февраля
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь
Пятница, 26 февраля
8.00 – Литургия Преждеосвящённых Даров
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь
Суббота, 27 февраля
8.30 – Литургия Иоанна Златоустого. Поминовение усопших. Панихида
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь
Воскресенье, 28 февраля
8.30 – Литургия Василия Великого
Среда, 3 марта
8.00 – Царские Часы. Чтение Евангелия

Частное охранное предприятие

«Витязь-НС» «Витязь-ТС»
Установка систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов,
магазинах, офисах, производственных помещениях.
Установка пожарной сигнализации, тревожной кнопки в домах частного сектора
(немедленное реагирование оперативной группы на сигнал тревоги).
Охрана, гаражей, квартир, коттеджей, офисов, магазинов
( с выводом на Пульт Центрального Наблюдения ЧОП).
Проектирование, монтаж, обслуживание охранно – пожарной и тревожной сигнализации
Круглосуточная охрана объектов. Полная материальная ответственность
Гибкая оплата услуг, рассрочка, скидки. Самые низкие цены в регионе.

реклама

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.Ломоносова, д.44, тел./факс: (34345) 3-06-33, 8-909-025-24-24
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.83, корп. 1, тел. (34345) 57-333, 8-909-011-03-33
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Песок, щебень,
отсев, ШЛАК,

К Р У ГЛОС У ТОЧНО

ДРОВА
(а/м КамАЗ)

от оформления документов до организации похорон
Огромный ассортимент принадлежностей.
8-909-031-17-63, 8-912-612-09-09, 8-919-371-63-29

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

реклама

весь комплект ритуальных услуг

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

8-909-030

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇ å ë ü

от 200 руб

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇ å ë ü

ðåêëàìà

ò. 8-906-811
-77-47

Ãðóçîïåðåâîçêè

Ãðóçîïåðåâîçêè

-22-18
ÃÀÇ å ë ü

ò. 8-902-265
-01-83

ðåêëàìà

ÃÀÇ å ë ü
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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

ИП Бойко
реализует

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

ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

îò

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

ò. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà
ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!
Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

-

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

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

¹ ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

ÆàÍÐ

Êîìïàíèÿ

ðåêëàìà

г. Н.Салда, ул.Фрунзе, 8

ðåêëàìà

Похоронная служба «Ритуал»

ÃÀÇ å ë ü
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Реклама

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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В театре Майкл увидел, что
одно из мест партера занимает
шотландская овчарка. Наблюдая
за ней, он заметил, что собака
получает от спектакля удовольствие: радуется или печалится
в зависимости от сюжета. В антракте Майкл подошёл к хозяйке
собаки.
– Я поражён: ваш пёс в восторге от спектакля.
– Я поражена не меньше вашего. Когда он эту пьесу читал, она
ему абсолютно не понравилась.

Молодой
муж
говорит
жене:
– Ты мне не поверишь, но
этот суп я испёк сам.

– Как там твоё солнышко?
– Масло надо менять… Или
ты про Иру?

Разговор двух снежинок.
– Ты куда летишь?
– В Гренландию. Устрою себе
отпуск. А ты?
– В Америку. Устрою им панику.

Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку, поэтому
зайка давился, но кушал колобка.
Сидят два финна, занимаются ничем. Один говорит:
– Слууушаааай, а кудааа ты
поееедешь в ооооотпуск?
– Скореееее всегооооооо, к
моооооорю.
– А почемууууу к моооорю?
– А здесь всееее дороги ведут
к моооорю... Этооо ооостров!
– Скажите, а в чём вы храните
свои сбережения?
– В мечтах...
Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
– В Гидрометцентре вчера
банкет был.
– По какому поводу?
– Десять лет, как погоду угадали.

Ответы на сканворд, опубликованные в №7.
По горизонтали: Утрата, кру, тринитротолуол, гриф, су, рубашка, ром, матрос, мот, ДТ, маис, ор, Минн, Монро, аргон, арт, папаха, пионер,
кол, Лолита, арена, трата, абитуриент, визажист, ива, бас, толокно, цифра, ров, анна, Арина, аттестат, гитара, Лаос, ас, шарм.
По вертикали: Грамматика, брага, утро, аир, орава, рис, тримминг, плебисцит, риф, основа, низ, Инна, Ан, ют, плата, фарс, тис, уж, Атум,
Ри, артист, Аль, корт, реторта, тур, план, лоток, обод, Мариотт, овёс, ласт, Ола, куш, Ани, Синатра, рок, портрет, вона, улар, Ро, трасса, атом.

– А я свою жену называю Томагавк.
– Она у тебя что, из индейцев?
– Да нет, русская. Ее Тамарой зовут, только злая она у
меня, как собака.

Пожарная вышка, лежат два
пожарника, молодой и старый.
Молодой спрашивает:
– А правда есть такая работа,
где ничего делать не надо?
– Закрой рот, вспотеешь. И
мне тебя слушать лень.
– Я не понимаю, зачем хоккеистам клюшки? Играли бы
ногами!
– Ноги им, чтобы на коньках
кататься!
– Тогда руками!
– Руки им, чтобы драться!
– А головой?
– А на голове шлем!
– Блин, как всё сложно!
Женщины в древней Греции
ценились очень высоко.
На одну женщину можно
было пить вчетвером целую неделю.
– У всех налито? Давайте выпьем за любовь.
– За Любовь уже пили. Давайте выпьем за Наталью.
– Вова, с праздником!
– Па, не загадывай, может
быть, ещё поступлю...
Англичанин из провинции
садится в лондонский автобус. Оглядывается – водитель
чёрный, кондуктор чёрный,
все пассажиры чёрные, кроме
одного белого, который сидит и читает русскую газету.
Англичанин приближается к
нему, приподнимает шляпу и
спрашивает:
– Господин Миклухо-Маклай,
я полагаю?
Ругаются две голливудские
актрисы:
– А ты постоянно из себя леди
строишь! Ты бы хоть знала, кто
была твоя бабушка!
– Да, про мою бабушку много
чего говорят, например, что это ты!

Прогноз погоды

Старый город

четверг
25 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
26 февраля

суббота
27 февраля

воскресенье
28 февраля

день

вечер

день

вечер

день

вечер

день

вечер

– 16

– 21

– 15

– 15

– 10

– 11

–7

–7

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.

Строительство дома №9 по ул. Уральская. Фото В.Г. Суетина.
Учредитель:
администрация
городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,
г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2.
E-mail: gorodns@mail.ru

Издатель:
Пресс-центр
«Городской вестник»
адрес: 624740,
г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3.

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3,
тел./факс 3-25-23
Редактор:
Татьяна Барабанова

Компьютерная верстка: Евгений Потапов

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».
Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объем – 4 печатных листа.
Тираж 3400 экз., заказ №
*Материал опубликован
на правах рекламы

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия
по Свердловской области
Рег. Номер
ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.
Подписано в печать по графику
и фактически 24.02.10 в 18.00

