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С крыши едет не спеша
С первых мартовских дней коммунальщики Нижней Салды приступили к очистке крыш 
от снега и сосулек.

До коммунальной рефор-
мы, то есть до появления 

управляющих компаний и ТСЖ, 
работа по очистке крыш была 
крайне запущена.

– Я работаю в коммунальном 
хозяйстве уже 50 лет, мы никог-
да ни сосульки не сшибали, ни 
снег с крыш не убирали. Только 
в крайних случаях, если крыша, 
например, протекала, – при-
знаётся Валентина Замураева, 
техник-смотритель НУК «Жилой 
дом».

Теперь весна не свалится на 
салдинцев, как снег на голову. 
Управляющие компании и ТСЖ, 
которые по закону несут ответ-
ственность за содержание обще-
домового имущества, начали 
очистку крыш от сосулек и снега. 
На весенний период слесари и 
плотники превращаются в вы-
сотников, забираются на крыши 
с лопатами. На особо сложных 
участках они работают со стра-
ховкой.

– Труднее всего на шиферных 
крышах, там нет ограждений, 
приходится наращивать лопаты, 
привязываться верёвками, – го-

ворит Валентина Михайловна. 
– Проще всего на капитально от-
ремонтированных. Там доста-
точно изнутри постучать, и снег 
по металлочерепице сам скаты-
вается вниз.

 Белые кручи уже исчезли с 
домов №№ 23, 25, 27 и 44 по ул. 
Ломоносова, с нескольких двухэ-
тажек по ул. Строителей. За один 
день бригада успевает очистить 
от трёх до пяти проблемных 
участков. Избежать аврала мож-
но, если следить за крышами всю 
зиму.

– Мы так и делали – зимой 
убираем снег с крыш, весной на-
чинаем сбивать сосульки. Особо 
следим за теми крышами, под ко-
торыми проходит много людей 

– около пл. Быкова, например, – 
говорит Кудрат Абит-Ахунов.

В местах, где даже со стра-
ховкой до снега не добрать-
ся, коммунальщики обязаны 
установить предупреждающие 
ограждения. Некоторое время 
всем салдинцам-пешеходам сле-
дует быть осмотрительнее.

– Выходишь на улицу – не зна-
ешь, где что подстерегает, – гово-

рит житель дома №15 ул. Ломо-
носова Надежда Лёвкина. До их 
дома очистители крыш пока не 
добрались. – Прямо на моих гла-
зах с крыши упала глыба. Пока 
бог милует, но не раз уже со-
общали по телевизору и о смер-
тельных исходах.

Именно поэтому комму-

нальщики головой отвечают за 
очистку крыш от сосулек и снега. 
За ними следит прокуратура. На 
днях, по словам помощника про-
курора Евгения Кузьминых, все 
управляющие компании и ТСЖ 
под роспись были ознакомлены с 
предостережением. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Обласкали

Друзья, абсолютно точно 
на улицах стало больше улы-
бающихся людей. Радовать-
ся есть чему. Солнце встаёт 
рано. Ласкает по-летнему. 
А главное, птицы дружно 
поют-заливаются. Кто-то 
не ответит на твою улыбку, 
кто-то обернётся посмотреть 
вслед – чего это она, cловно 
душевнобольная, улыбается. 
Этот человек просто не заме-
тил, что весна пришла.  Люди, 
превратившиеся в снег со 
льдом, тоже должны оттаять.

Пока мы весне рады – нет 
разливов на дорогах и тро-
туарах, хлюпающей грязи, 
не вытаял из-под снега му-
сор. Это тоже приметы весны, 
пусть и унылые. Кто-то ска-
жет, что именно тогда и при-
ходит весна. На самом деле, 
весна приходит, когда ты её 
начинаешь чувствовать.

 Весну ждут все, но она об-
манывает ожидания, и при-
ходит позже, чем на улицах 
появляются девушки в ко-
ротких юбках, а на залитых 
светом окнах – горшки с рас-
садой.  И всё же она шагнула 
вперед, как по календарю. И 
встречать её нужно всем и 
одновременно.

Весной для здоровья про-
сто необходимы положитель-
ные эмоции. Окружайте себя 
ими, как герои весеннего 
опроса «Вестника». Окружай-
те себя яркими красками  и 
ароматами, как в цветочной 
лавке. Совершайте самые 
женские поступки, как геро-
иня главного материала но-
мера. Меняйте свою жизнь!

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

День молодого избирателя
26 февраля в Нижнесалдинском профессиональном 
училище прошёл День молодого избирателя.

Многие из ребят будут голосовать впервые, и на этом меро-
приятии они узнали, что надо знать молодому избирателю, 

чтобы не растеряться и реализовать в день выборов 14 марта 2010 
года своё право выбирать депутатов законодательного органа власти 
Свердловской области. Даже взрослому непросто решить, за какую 
партию отдать свой голос. Молодых избирателей познакомили с про-
граммами партий, принимающих участие в выборах, рассказали, кто 
проводит выборы, как правильно заполнить избирательный бюлле-
тень.

В завершение ребятам вручили «Памятки молодого избирателя», 
подготовленные территориальной избирательной комиссией. Все 
участники мероприятия получили информацию для размышления, 
ведь только от избирателей зависит, представители каких партий 
пройдут в Областную Думу и будут определять жизнь нашей области 
на ближайшие четыре года.

Двадцать пятого февраля 2010 года вынесено судебное реше-
ние по результатам рассмотрения заявления избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО». Ранее сообщалось, что 56% подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения избирательного объединения из 5,5 тысяч 
проверенных, были признаны недостоверными и недействительны-
ми. В итоге партии было отказано в регистрации. В удовлетворении 
заявления избирательного объединения отказано в полном объёме.

Уже изготовлены избирательные бюллетени для голосования на 
выборах. Несмотря на то, что избирательных объединений, участву-
ющих в выборах только четыре, бюллетень изготовлен большого фор-
мата с использованием крупного шрифта, что позволит избирателям 
без труда ознакомиться с его содержанием и сделать выбор в пользу 
одной из партий.

Сейчас участковыми избирательными комиссиями ведется ак-
тивная работа по информированию избирателей о времени и месте 
голосования, члены комиссий разносят приглашения, размещают 
плакаты, проводят сверку списков избирателей. На избирательных 
участках организовано дежурство, чтобы каждый избиратель мог 
проверить, есть ли его фамилия в списке избирателей, а также полу-
чить открепительное удостоверение. 

Обязательно получите открепительное удостоверение, если вы: 
• уезжаете в отпуск, командировку, в гости к родственникам, зна-

комым в другой населённый пункт;
• планируете стационарное лечение;
• будете находиться в день голосования на работе в другом насе-

лённом пункте области или планируете проголосовать на ближайшем 
к месту работы избирательном участке.

Напоминаем, что открепительные удостоверения можно получить 
по 13 марта 2010 года включительно в участковой избирательной ко-
миссии 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.
Наталья НАГАЕВА, председатель ТИК.

ТИК информирует
До дня голосования на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области осталось 10 дней. 

Телефон 
доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не 

только о фактах проявле-
нии коррупции на терри-
тории города, но и адреса 
продажи наркотиков. Со-
общения на номер записы-
ваются в автоматическом 
режиме, оставить которые 
можно на правах аноним-
ности.

В числе первых пострадавших - не люди. У «семёрки» 
семьи Цеповых, припаркованной за магазином на 
ул. Уральская, теперь крыша корытом.

фото А. Замураевой

Скоро отлов
Администрация города заключила договор на 
весенний отлов бродячих животных.

По словам муниципального эколога Светланы Гасиной, на год 
на эти цели выделено около 30 тысяч рублей – на 1 и 4 квар-

талы 2010 года. Заявки от жителей с просьбами отловить стаи собак, 
уже поступают в администрацию. Заниматься отловом будет преж-
няя организация «Тагилспецтранс», по прежней технологии.

У звероловов очень много заказов по всем городам области, поэ-
тому назвать точные даты их приезда пока нельзя. Но они приедут в 
Салду не раньше апреля.

Кто нас перепишет
В Нижней Салде продолжается подготовительная 
работа к проведению Всероссийской переписи 
населения.

Разработан и утверждён организационный план, согласно ко-
торому на нашей территории создано 45 счётных, 11 инструк-

торских и 3 переписных участка. Определён временный переписной 
персонал. Около 80 человек необходимо будет привлечь для пере-
писи. При рассмотрении кандидатур приоритетным будет участие в 
предыдущих переписях и фактор занятости. С предложениями обра-
щаться по адресу: ул.Ленина,21, тел. 3-12-77.

Напомним, перепись населения пройдет в течение 12 дней – с 14 
по 25 октября.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Детский парк 
к юбилею города

Одним из значимых подарков к 250-летию 
Салды станет детская площадка на пустыре за 
Домом детского творчества.

На средства фонда «Обнажённые сердца» в 16 городах России 
появились детские площадки, изготовленные по высоким 

Европейским стандартам. Фонд российской супермодели Натальи 
Водяновой готов помочь и жителям Нижней Салды. 

– Осенью прошлого года мы отправили заявку, в конце февра-
ля 2010 пришёл ответ, что Салда будет включена в программу по 
комплектации детскими площадками. Представители фонда по-
просили предоставить им подтверждения запроса и проект места 
предполагаемой площадки, – говорит заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Илья Максимов. – Будем наде-
яться, что всё у нас получится!

Детская площадка будет состоять не из одного комплекса. Пред-
полагается занять всю территорию от здания ДДТ до тротуара по 
ул. Строителей. 

Детский сад на дому
Многодетная мама Ольга Басова не празднует 8 Марта, а больше чтит 
апрельский праздник святых Жён-Мироносец, и в канун его ожидает 
пятого малыша.

Союзу Басовых всего 11 
лет. Владимир и Ольга 

познакомились в воскресно-
приходской школе при храме 
Александра Невского. После 
трёх месяцев знакомства влю-
блённые поженились и обвенча-
лись.

– Этот человек был послан 
мне свыше, – обнимая жену, го-
ворит глава семьи Андрей Басов.

Пополнение в этой семье 
случается каждые 2-3 года. Так 
на свет появились старшая дочь 
Катя и три сына – Серёжа, Саша 
и Матвей. 

– Я сама воспитывалась в мно-
годетной семье, ещё в молодости 
мечтала иметь не меньше трёх 
детей, – рассказывает 33-летняя 
Ольга Басова. – Сейчас дети – 
смысл всей моей жизни.

Родные в шутку называют 
Ольгу золушкой. В семье она 
была старшей, очень любила 
младших сестёр. Даже работать 
пошла в ясли. Теперь «детский 
сад» у Ольги на дому. Накормить, 

одеть, да и усмотреть за такой 
ордой – как смену отработать, 
признаётся женщина. Деньги в 
семье зарабатывает муж.

На плечах Ольги – уют в доме. 
В руках часто вязальные спицы 

– одежду на детей она шьёт и вя-
жет сама.

Каждое воскресенье Басовы 
идут в храм. Вере они уделяют 
особое внимание. В детской сто-
ят иконы, около которых они 
всей семьёй читают молитвы.

– С верой легче жить – чув-
ствуешь на себе защиту и благо-
словление Божье. А молитвы по-
своему дисциплинируют детей, 

– говорит Ольга. – Думаю, благо-
даря вере и нашему воспитанию 
они вырастут хорошими людьми.

Третьеклассница Катя учит-
ся в музыкальной школе, перво-
классник Сергей мечтает добить-
ся успехов в боксе, 4-х годовалый 
Саша ходит в детский сад, а Мат-
вей, которому ещё только год – 
не сходит с рук родителей.

– Чего ещё от жизни ждёте? 

– Чего жду? Ещё одну дочку, 
– улыбаясь, говорит 4-кратная 
мама. 

В том, что в большой семье 
жить гораздо лучше, 9-летняя 
Катя не сомневается ни на ми-
нуту.

– У меня подружки – един-
ственные дети в семье, и им 
скучно. А мне всегда весело – 
есть с кем поиграть, о ком поза-
ботиться, – гордится девочка. 

У Басовых много планов на 
будущее, но главная мечта – по-
скорее обзавестись собственным 
жильём. В 40-метровой комнате 
общежития, в которой они ютят-
ся, даже нет места для ещё одной 
детской кроватки.

– Мы уже 6 лет стоим в очере-
ди на получение жилья. Но пока 
безрезультатно. Кредиты не дают, 
государственную квартиру тоже. 
За 11 лет сменили пять мест про-
живания, – говорит Андрей.

Жилищная норма на одного 
человека – не менее 15 кв.м, у Ба-
совых в три раза меньше. Город-
ские власти пожимают плечами. 
Басовы лишь 168-е в длинной 
очереди нуждающихся. 

Поддержку в трудные минуты 
даёт прочный тыл родных. Пока 
семью из комнаты общежития 
перевезли к себе родители Ольги. 

– Я, наверное, самая счастли-
вая женщина в мире! – в объяти-
ях четверых детей восклицает 
Ольга.

– На пятом остановитесь?
– Точно сказать не могу – как 

Бог даст, – признаётся она. – С 
рождением каждого думаю, что 
это последний, но проходит вре-
мя и мне снова хочется испытать 
те минуты материнского счастья, 
когда баюкаешь на руках мла-
денца.

Светлана САРАФАНОВА.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас 

с весенним 
праздником – 8 Марта!

Сегодня вы всё активнее принимаете участие в общественной, 
деловой, политической жизни, добиваетесь высоких профессио-
нальных успехов. 

Пусть в этот праздник мужчины не устают благодарить вас за 
терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, 
за вашу улыбку, делающую мир прекраснее и добрее. 

Желаем вам и вашим семьям вечной весны, добра и большого 
счастья, достатка в доме, крепкого здоровья и успехов во всём. Пусть вас всегда окружает любовь род-
ных и близких!

Спасибо Вам, дорогие наши женщины, за Ваш труд, за щедрость Ваших сердец и за умение сделать 
наш мир светлым и радостным!

Владимир КОРСАКОВ, глава городского округа Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, глава администрации городского округа.

Мы, жители домов, находящихся под управлением УК 
«Проект-2007», на самом деле не знаем, кто управляет наши-
ми домами. Якобы Дамиров всё передал Фефелову, но мы ведь 
выбирали компанию на собрании жильцов.

Жители д.№1 ул. Строителей.

Управляющая компания «Жилкомсервис» Д. Фефелова на се-
годняшний день действительно помогает «Проекту-2007» управ-
лять домами. Я бы порекомендовал собственникам провести со-
брание жильцов и выбрать новую управляющую компанию. По 
вопросам организации собрания можно обратиться к зам. главы 
администрации С.Н. Гузикову по тел. 3-25-21.

Горячая линия
Если хотите, что-
бы на ваш вопрос  
ответил глава ад-
министрации го-
родского округа 
Сергей Иванович 
Васильев, звоните 

по тел. редакции 3-25-23.

Вниманию родителей!
Управление социальной защиты населения 
проводит предварительную запись желающих 
организовать отдых для своих детей в лагерях 
дневного пребывания, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного 
отдыха, загородных оздоровительных лагерях.

Путёвки в оздоровительные лагеря дневного пребывания 
предоставляются учащимся 1 – 9 классов, в загородные ста-

ционарные детские оздоровительные лагеря – детям в возрасте от 
6 –15 лет.

Родитель оплачивает 20% от стоимости путёвки, 80% оплачи-
ваются за счёт средств областного бюджета.

Бесплатные путёвки несовершеннолетним предоставляются 
в следующих случаях: оставшимся без попечения родителей; из 
многодетных семей; безработных родителей; получающим пен-
сию по случаю потери кормильца; работников бюджетных органи-
заций федерального, областного и муниципального уровня, име-
ющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; работников 
предприятий, в отношении которых проводятся процедуры ликви-
дации, банкротства; вернувшимся из воспитательных колоний и 
специальных учреждений закрытого типа.

Путёвки в детские санатории и оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия предоставляются детям 6-15 лет включительно 
не чаще одного раза в год, бесплатно.

Более подробную информацию вы можете получить у специа-
листа в кабинете №3 УСЗН по адресу: г. Н.Салда, ул. К.Маркса, д. 31 
или по телефону 3-07-30.

фото Д. Мерзлякова.Папа Андрей разливает чай в 
шесть кружек.
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Лучший друг
У 56% россиян есть домашнее животное, в основном, 
беспородные кошки. ВЦИОМ представляет данные, 
что является поводом для заведения зверушек.

человек или 15,2% от общей численности свердлов-
чан систематически занимаются физической культурой и 
спортом, подсчитали в департаменте губернатора Сверд-
ловской области. В 2009 году на 1% увеличилось коли-
чество спортивных коллективов, в области прошло 7436 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе 173 соревнования российского, 
19 - международного уровней. Между тем, лишь на 10% 
свердловчане обеспечены плавательными бассейнами.

667 528 

Весенний всплеск
Электронный ящик «Вестника» как всегда переполнен. Следите за «Народной полосой» - мы 
обязательно ответим на все интересующие вас вопросы.
Номера для сообщений: 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-9522, 
gorodns@mail.ru.

Метр копейку бережёт
Скажите, что входит в пункт «Содержание жилья». По закону 
в платёж уже должна входить уборка и управленческие рас-
ходы. В декабре 2009 платила 2,46 руб., в январе 2010 уже 
3,15 руб. на человека, а нас проживает 3 человека. 

                                  Пользователи компании «Жилой Дом».

В соответствии с постановлением главы администрации 
№1160 от 29.12.09 с 1 января 2010 года плата за содержание 

мест общего пользования увеличена на 10,1%.
– В строке «Содержание мест общего пользования» плата берётся 

с квадратного метра и не зависит от того, сколько людей проживают 
в жилплощади, – говорит экономист УК «Жилой дом» Галина Станчу. 

– Новая стоимость составляет 12,03 руб: текущий ремонт – 3,28; экс-
плуатация и содержание инженерного оборудования и сетей – 3,19 
(места общ. пользования); обеспечение санитарного содержания 
придомовых территорий – 0,94; управление жилым домом – 2,25; 
вывоз твёрдобытовых отходов – 1,22; ВДГО (внутридомовое газовое 
оборудование) – 0,25; услуги МУ по УЖКХ (ведение лицевого счёта, 
разноска квитанций...) – 0,90.

– Влажная уборка подъездов уже давно не входит в содержание 
мест общего пользования. Потому что, во-первых, это будет дорого 
и самим жильцам, да и рабочего на эту должность найти трудно, – 
говорит директор УК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – По нор-
мативу техработник должен обслуживать до 800 кв.м площади, это 
физически тяжело. Думаю, многие салдинцы уже решили проблему, 
введя дежурства по подъезду.

Убрать завалы
Почему не чистят обочины на мосту у ж\д переезда? Ходить 
невозможно!                                                                                  Ахунова.

В среду работу по расчистке основных дорог начинает нижне-
тагильская фирма «Асфальт НТ», которая выиграла котиров-

ку. Все снежные завалы обещают расчистить, в том числе и на желез-
нодорожном мосту.

Разгребать частный сектор будет большой грейдер «Чистого города». 
Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Пенсия 
может быть больше?

В Верхней Салде Пенсионный фонд рассылает письма с кон-
вертацией валоризации горячего стажа с 1991 года. Почему 
жителям Нижней Салды не поступают такие письма? 

Валентина Степанова.

Старший специалист клиентской службы ПФРФ Юлия Мить-
ковская пояснила:

– В январе 2010 года Управлением ПФР во всех городах в адрес 
пенсионеров направлялись извещения, поясняющие изменения, 
произошедшие в размерах пенсий после перерасчёта с 01.01.2010 в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ, т.е. 
после валоризации. Валоризация – это денежная переоценка пенси-
онных прав всех граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года.

Письма, о которых говорит Валентина Степановна, рассылались 
тем пенсионерам, которым было выгодно с 1.01.2010 перейти на 
другой вариант конвертации, после чего изменилась и сумма вало-
ризации. Но это касалось только пенсионеров, которые вышли на 
пенсию по списку № 1 или № 2, то есть по пп.1,2 п.1 ст.27 закона 173 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», где расчёт пенсии был произведён из 
льготного стажа, а не из общего трудового стажа.

Сектор газа
В прошлом году за обслуживание газового оборудования 
трёх домов по ул. Победы и Калинина платили 500 руб., в 
этом - уже 680 руб. Придут, 3 крана да 4 горелки смажут, ни 
котёл, ни счётчик не смотрят. Так за что мы платим такие 
деньги?                                                                                                Петрова. 

Если фактически в доме я проживаю одна (есть справка с ме-
ста жительства, подтверждающая это), а прописано три че-
ловека, могу ли я платить за газ за одного человека? 

Жительница ул.Шульгина.

Жители ул.Калинина и Победы газифицировали дома 2 года 
назад. У каждого заключён договор на техобслуживание с 

ОАО «Уральские газовые сети». Как выяснилось, с 2007 года плата за 
услугу не повышалась. Но с 11 января 2010 года на основании при-
каза генерального директора был составлен новый прейскурант цен. 

 Теперь услуга техобслуживания действительно составляет по-
рядка 680 руб. 

– Мы обязаны раз в год проверять газовые котлы на предмет утеч-
ки, – говорит мастер Лариса Пузей. – А также производить работы по 
замене старой смазки и проводить опрессовку. 

В абонентском отделе ОАО «Уральские газовые сети» пояснили, 
что плата за техобслуживание зависит только от того, какое газовое 
оборудование установлено в доме. Стоимость услуги не распростра-
няется на количество квадратных метров жилплощади и на количе-
ство проживающих.

Запахло 
весной

«Вестник» 
поинтересовался 
у салдинцев: 
чувствуете ли вы 
приход весны и как 
готовитесь её встретить?

Злата Рябова, 
с о т р у д н и к 
ВСМПО:

– Конечно, я 
ч у в с т в у ю 
приход весны 

– люди вокруг 
стали добрее 
и веселее. 
Никакой осо-
бенной подготовки к встрече вес-
ны нет, но очень хочется какого-
то чуда и обновления.

Галина Сер-
геева, сотруд-
ница завода 
химических 
ёмкостей:

– После таких 
морозов осо-
бо чувству-
ется прибли-
жение весны. 
Хочется выходить на улицу, вды-
хать весенний воздух. Верю, что 
вместе со снегом растают и про-
шлые проблемы. Самое время об-
новить гардероб, сделать краси-
вую причёску.

Людмила Ра-
гозина, моло-
дая мама:

– Весенняя 
погода пока 
только днём, 
когда пригре-
вает солныш-
ко и чуть-чуть 
подтаив ае т. 
Вечером погода, как мягкой зи-
мой. Думаю, если расчистят тро-
туары, весна придёт скорее. По-
сле зимней спячки обязательно 
надо привести себя в порядок. 
Встречать весну я буду с новой 
стрижкой и ярким весенним ма-
кияжем.

Мария Смир-
нова, учени-
ца 7 класса 
школы №7:

– Весна – моё 
любимое вре-
мя года. Я лю-
блю, когда на 
улице лужи, 
птички поют, 
и постепенно становится тепло. 
Чтобы встретить весну в боевой 
готовности, я планирую съездить 
в Екатеринбург, чтобы культурно 
отдохнуть и прикупить пару но-
вых вещей. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Подъезд убирают женщины-добровольцы.
Карикатура: П. Сигути.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №9 (489), 4 марта 2010 года стр. 5

Александра Зуева, 
директор салона «Цве-
ты», что на улице Ломо-
носова, 2/1. В цветоч-
ном бизнесе она более 
10 лет и прекрасно зна-
ет, что мода на букеты 
меняется каждый сезон, 
как и модные тенден-
ции в одежде. Сейчас 
актуальны сборные 
пышные букеты в яркой 
цветовой гамме, кото-
рые поднимут настрое-
ние в наше кризисное 
время. Александра при-
выкла разрушать стере-
отипы, например, о том, 
что женщины любят одни лишь бордовые розы. 

– Это глубокое заблуждение – подбирать букет, учиты-
вая только возраст женщины, наивно думая, что зрелым 
женщинам дарят только красные розы, а юным девушкам 

– белые. Дорогие мужчины, удивляйте любимых, дарите 
им весенние тюльпаны, красочные герберы, хризантемы 
самых разных оттенков, – говорит она. – Ведь самое глав-
ное, чтобы цветы были красиво оформлены. Опытный 
флорист при составлении букета учитывает все нюансы: 
и темперамент человека, и обстановку, в которой будут 
вручать цветы, и профессиональные особенности… Глав-
ная задача, чтобы букет не только простоял долго, но и 
внёс праздник в ваш дом. В нашем салоне можно вопло-
тить все ваши флористические фантазии. Подарите себе 
праздничное настроение вместе с нами. 

Уважаемые салдинцы, начиная с 4 марта, все празднич-
ные дни мы работаем для вас с 8.00 и до последнего клиента.

Анна Волкова, вла-
делица недавно от-
крывшегося салона 
цветов «FLORIS», рас-
положенного по адре-
су: ул. Ломоносова, 2. 

– Мой любимый 
цветок – орхидея. Ког-
да мне подарили его в 
день рождения, я про-
сто влюбилась в его 
неповторимый аромат. 
Для себя решила, что 
работать с цветами – 
моё призвание. Навер-
ное, это лучшая про-
фессия – каждый день 
окружать себя красо-
той. Когда я захожу в магазин, у меня сразу поднимается 
настроение, чувствую спокойствие и душевную тепло-
ту. Атмосфера живых цветов обладает лечебным эффек-
том. Только представьте, что каждый цветок хранит своё 
очарование и тайну. К празднику мы завезём тюльпаны, 
розы, герберы, шикарные лилии, хризантемы различных 
сортов. И, конечно, комнатные растения, которые будут 
радовать вас долгие годы. Люди всегда заботятся о доро-
гих и любимых, а лучший способ выразить свою любовь 

– одарить цветами. Наш салон 6 и 7 марта будет работать 
с 8.00 до 20.00. А 8 марта – с 8.00 до 22.00. Внимание, при 
покупке букета на сумму от 500 рублей, сувенир в пода-
рок. Будем рады встретить вас.

Ирина Минха-
нова, флорист сало-
на «Цветы», что на 
улице Ломоносова, 
19. За 3 года работы 
она оформила сотни 
букетов. К цветам 
у Ирины, прежде 
всего, практичный 
подход. Её любимые 
цветы – хризантемы, 
ведь они дольше со-
храняют свежесть и 
радуют глаз. Но и гол-
ландские розы долго 
не увядают, ведь они 
проходят специаль-
ную обработку. Со-
ставляя букет, можно дать волю фантазии, сочетая раз-
ные цветы. 

– Самое сложное, – признаётся Ирина, – угадать жела-
ние покупателя, каким он хочет видеть свой букет. Искус-
ство флориста заключается в том, чтобы найти компро-
мисс, оперируя цветовой гаммой и соотношением цветов. 
А выбрать есть из чего: 12 сортов роз, кустовые и одно-
головые цветы. У нас нет проблем с тем, чтобы достать 
редкие сорта. В праздничные дни среди большого ассор-
тимента у нас будут продаваться орхидеи и тюльпаны. 

6, 7, 8 марта мы работаем для вас с 8.00 до 22.00
Мария МУРЫЖНИКОВА.

Общество

Искупайтесь в море цветов
На улице ещё лежит снег, но в воздухе уже пахнет весной. Точка отсчёта настоящей весны - 8 Марта, когда кажется, 
что живых цветов вокруг больше, чем летом.

В Парке металлургов 
рвались гранаты

26 февраля там проходила военизированная 
игра «Зарница», в которой приняли участие 
школьники города и студенты профучилища.

Восемь этапов – один сложнее другого. Три минуты даётся, 
чтобы разыскать парочку мин на заснеженной танцплощад-

ке. На этапе стельбы из пневматической винтовки надо сбить 5 
мишеней. Хитрость надо было проявить, по-пластунски проползая 
под растяжками полосы препятствий, тренер советует плотно за-
стегнуть капюшоны и лучше работать локтями. Впереди ещё – ме-
тание гранат и топкое болото, теоретический этап на знание сиг-
налов связи и оказание первой медицинской помощи.

Счёт в «Зарнице» вёлся не на минуты, а на баллы, то есть оце-
нивалась точность выполнения задания. За любой промах начис-
лялись штрафные. При равном количестве баллов организаторы 
предусмотрели решающее перетягивание каната.

В учебной «войнушке» ребята выстояли. 
– Больше всего понравились этапы стрельбы из винтовки и пои-

ски мин. Вроде, все остались целы, никто не подорвался, – конста-
тировал капитан команды школы №5 Алексей Дудин. 

Набрав 260 баллов, его команда заняла лишь третье место. Вто-
рыми отстрелялись гимназисты. И победителями «Зарницы» стали 
старшеклассники школы №7, набравшие 290 баллов. Закончилась 
игра мирным чаепитием в кафе «Русь».

Лучшие токари
26 февраля работники предприятий и студенты училища сразились в 
токарном деле. Управление образованием организовало городской конкурс 
профмастерства.

В практическом задании 
- среднего уровня слож-

ности – каждому из пяти участ-
ников нужно выточить втулку. 
Токари с предприятий уже успе-
ли набраться опыта, но в теории 
студентам уступают. 

Работа с металлом привлека-
ет и представительниц слабого 
пола. Выпускница училища Ната-
лья Сторожкова уже два года сто-

ит у токарного станка на Салдин-
ском металлургическом заводе.

– Сначала только попробовать 
хотела, потом понравилось, и ра-
бота увлекла, – объясняет свой 
выбор профессии Наталья Сто-
рожкова.

По итогам трёх испытаний 
высший пилотаж показали ра-
ботники НИИМаш Александр 
Дьячков  и  Александр Феокти-

стов, третье место занял студент 
3 курса Артур Пунктов. Победи-
телей наградили наборами  ин-
струментов.

Станочник широкого про-
филя  – одна из самых востре-
бованных специальностей на 
предприятиях. Ежегодно в горо-
де появляется до 20 новых спе-
циалистов, которые без труда на-
ходят работу.

фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.До финиша «дожили» все.

Алёна Ухова, студентка НПУ, выбрала мужскую профессию.
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Мишарин ставит ЖКХ Свердловской области 
под государственный контроль

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин поставил правительству и правоохранительным органам 
задачу очистить коммунальный сектор области от посреднических фирм-«паразитов» и привести тарифы на услуги 
ЖКХ в соответствие с законом. Объединение коммунальных сетей в руках государства позволит снизить тарифы 
не менее чем на 20% и привлечь большие средства на реконструкцию. Губернатор уже добился включения 
области в федеральную программу модернизации ЖКХ, что позволит в течение 10 лет привлечь на 
модернизацию и реконструкцию сетей до 12О млрд. рублей.

Под видом коммунальной рефор-
мы почти во всех городах области 

коммунальные сети и источники тепла из 
единого комплекса разделены на участ-
ки хозяйствования различных частных 
фирм. Каждая из них имеет свой тариф, и 
на пути от производителя до потребителя 
к цене услуги добавляются немалые «на-
крутки». Вот и выходит, что содержание 
фирм-посредников ложится дополнитель-
ным грузом на кошельки потребителей. 
Федеральная тарифная служба установи-
ла ограничение на повышение тарифов 
в 2010 году на уровне не более 30%. Но 
с начала года в 34-х городах и районах 
Свердловской области рост размера платы 
за коммунальные услуги населением пре-
высил 30%, причём в 16-ти – перевалил 
за 50%! При этом цены на тепло в разных 
муниципалитетах разнятся от 300 до 2700 
рублей за единицу тепла. 

Мало того, нередки случаи, когда по-
средники не расплачиваются в полной 
мере и перед производителями услуг – по-
ставщиками тепла и воды. А те, в свою оче-
редь, копят огромные долги за потреблен-
ные при производстве электроэнергию 
и газ. Темпы установки приборов учёта 
также остаются низкими. Пользуясь отсут-
ствием контроля, поставщики включают 
в оплату жителям все потери «дырявых» 
труб. Все это приводит к росту затрат и 
общей убыточности в сфере ЖКХ. Полу-
чается, что при удорожании услуг вместо 
реконструкции и обновления сетей мы по-

лучаем прежнее низкое качество. На горя-
чую воду во многих городах цены вообще 
не утверждены, а услуги оказываются, и 
вода потребляется – за накопленные долги 
перед посредниками, как правило, щедро 
расплачиваются бюджетными деньгами... 
Разнятся не только цены на одинаковые 
услуги, но и нормативы потребления воды 
и тепла, которые сегодня также утвержда-
ются властями на местах. Норматив потре-
бления в разных городах может отличаться 
в несколько раз - как будто люди живут в 
разных странах! 

В четверг, 11 февраля, на совещании 
по проблемам ЖКХ губернатор объявил 
о решении навести порядок и изменить 
прежнюю систему организации базовых 
коммунальных услуг в области – тепло-
снабжения и водоснабжения. По мнению 
губернатора, приход частных компаний 
в сферу ЖКХ не должен сопровождаться 
ухудшением положения потребителей. 
Жители должны платить только за те услу-
ги, которые они реально потребляют. За 
счёт потребителей не должны покрывать-
ся бесхозяйственность и жульничество 
фирм, работающих в сфере ЖКХ. Именно 
поэтому решено исключить ненужных 
посредников из процесса производства и 
передачи тепла и воды и установить здесь 
полный государственный контроль. Вме-
сто «узаконенного бардака» будет создана 
единая государственная система управле-
ния, учёта, контроля и расчетов в сфере 
ЖКХ области. Для этого Мишарин уже 

поручил правительству объединить все 
муниципальные сети и источники тепла в 
единое государственное унитарное пред-
приятие «Облкоммунэнерго». Передача се-
тей должна быть оформлена уже до 1 мая, 
чтобы подготовка к новому отопительному 
сезону проходила в рамках единой государ-
ственной системы управления. Создание 
государственной системы управления по-
ложит конец и «тарифной чехарде» - все та-
рифы и нормативы потребления в области 
будут утверждаться единым областным 
органом. 

О том, что план Мишарина по ЖКХ 
уже начал реализовываться, стало ясно 
19 февраля. В Екатеринбурге состоялось 
межведомственное координационное 
совещание с участием министра регио-
нального развития РФ Виктора Басар-
гина. На совещании было подписано 
Соглашение об участии Свердловской 
области в Федеральной целевой про-
грамме «Реформирование и модерни-
зация коммунальной инфраструктуры». 
Как заявил Виктор Басаргин, програм-
ма разрабатывалась под руководством 
Александра Мишарина, и поэтому впол-
не закономерно, что Свердловская об-
ласть стоит в числе первых регионов, где 
начинается её реализация. По этой про-
грамме область получит реальную воз-
можность провести масштабную рекон-
струкцию и обновление коммунальных 
сетей, установить приборы учёта для 
каждого потребителя. Это позволит не 

только сократить потери тепла и воды, 
но и прийти к порядку, при котором 
жильцы будут платить только за реально 
оказанные услуги. В рамках реализации 
10-летней федеральной программы для 
области планируется выделить более 
120 млиардов рублей на реконструкцию 
коммунальных сетей и более 100 милли-
ардов на создание современной системы 
снабжения питьевой водой. 

По мнению экспертов, программа 
губернатора Мишарина по наведению 
порядка и установлению госконтроля в 
сфере ЖКХ Свердловской области явля-
ется не только ответом на давние чаяния 
большинства жителей области. Главное 

- программа реально выполнима, и она 
является частью федеральной программы 
модернизации ЖКХ. 

Действия губернатора Мишарина по 
наведению порядка и дальнейшей ре-
конструкции в ЖКХ области получили 
однозначную поддержку руководителей 
крупнейших промышленных предпри-
ятий области. Общее мнение выразил 
на заседании областного отделения 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей директор «Уралсе-
вергаза» Владимир Кузюшин. «Включе-
ние области в федеральную программу 
модернизации ЖКХ – очень серьёзный 
шаг, он показывает, что власть перешла 
от слов к делу. Объединение коммуналь-
ных сетей, устранение ненужных по-
средников, установление государствен-

ного контроля – все, что начал делать 
А.С. Мишарин – это позволит остано-
вить криминализацию ЖКХ в городах 
области и начать реальную реконструк-
цию», - заявил он. 

Стоит отметить, что возврат коммуналь-
ных сетей и источников тепла под контроль 
государства потребует соответствующих 
поправок в законы Свердловской области. 
Не случайно губернатор Александр Ми-
шарин возглавил список кандидатов пар-
тии «Единая Россия» на выборах депута-
тов областной Думы, которые состоятся 
14 марта. На состоявшемся Форуме сто-
ронников «Единой России» кандидаты 
от партии открыто заявили, что идут в 
Думу, чтобы обеспечить законодатель-
ную поддержку выполнения Программы 
губернатора Мишарина. Как известно, 
«Единая Россия» ведёт активную политику 
в части реформирования ЖКХ. За два года 
действия разработанного и принятого «еди-
нороссами» 185-го федерального закона «О 
фонде реформирования ЖКХ» в стране был 
проведён самый масштабный за последние 
30 лет капитальный ремонт жилого фонда. 
В Свердловской области по этому закону 
улучшили качество жилья почти полмил-
лиона человек. Как заявил губернатор 
Александр Мишарин, в нынешнем году эта 
работа будет продолжена более масштабно. 

Оплачено из избирательного фонда 
Избирательного объединения «Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской 

политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

ЕДИНАЯ РОССИЯ – ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

под государственный контроль

Вся правда о салдинских женщинах
Так совпало, что в канун Международного женского дня в редакцию «Вестника» пришло сразу несколько благодарственных 
писем в адрес женщин-специалистов. В этих словах – истинный портрет салдинок.

Прядущая нить поколений

Гимназия, актовый зал. Идёт внеклассный час 3Б, посвящён-
ный 65-й годовщине Победы над Германией. Оформлен стенд, 

выставлены поделки ребят. Демонстрируются слайды на большом 
экране. 

Это урок памяти, который ведёт Ульяна Александровна Заяц и её 
воспитанники. Звучит музыка, стихи, песни, ребята рассказывают о 
своих прабабушках и прадедушках, погибших или оставшихся в жи-
вых в той страшной войне. Полковники, лейтенанты, рядовые, свя-
зисты, танкисты, моряки и пехотинцы, дети войны – обо всех было 
сказано тёплое слово, никто не забыт!

А в зале тишина. Только бабушки и дедушки этих ребят вытирают 
слёзы – так их всё это растрогало. Удивительно, сколько же потрачено 
времени, духовных сил, чтобы собрать такой богатый материал, так 
всё организовать! Это не просто урок памяти. Это ниточка, связываю-
щая поколения. И нужно, чтобы она не порвалась как можно дольше. 
Тогда в России всё будет в порядке.

Низкий вам поклон, Ульяна Александровна, за то, что вы воспитывае-
те в наших внуках чувство патриотизма, чувство большой любви к Родине, 
стараетесь сделать их хорошими людьми. В преддверии 8 Марта мы по-
здравляем вас, желаем доброго здоровья, мира в доме, в классе, на земле.

В. Старкова.

На своём посту

Мне нередко приходится лечиться в медсанчасти №121 и каж-
дый раз я отмечаю, что наша больница становится всё кра-

сивее. Много зелени, аккуратно постриженных деревьев, цветов, кру-
гом чистота и порядок. Так же и внутри больницы. В этом огромная 
заслуга руководителя медсанчасти Людмилы Олеговны Ревус.

В терапии, где я лечусь, замечательный коллектив, внимательные, 
вежливые, прекрасно знающие свою работу специалисты. Заведующая 
терапевтическим отделением И.А. Касаткина – специалист высшей ка-
тегории – строгая, внимательная, и всегда есть уверенность, что она не-
пременно вылечит. Также нельзя не сказать о молодом враче Андрее Бо-
рисовиче Сысоеве, спокойном, обращающем внимание на все жалобы.

Благодарю весь персонал отделения, желаю им крепкого здоровья, 
удачи и благополучия!

М.С. Бакланова.

Любимый врач 

В медсанчасти №121 работает удивительный врач и прекрасный человек – Евсеева Нина Ивановна. 
К ней на приём приезжают взрослые и дети почти со всей области. Она – единственный в Нижней 

Салде врач, который лечит ухо, горло и нос.
Эрудированная, умная, мудрая, она внимательно выслушает больного, осмотрит его, даст советы и 

рекомендации, полечит. С ней легко и приятно общаться. В выходные дни их с мужем Александром можно 
часто видеть в Кедровой роще, где они фотографируют белочек. Вместе заботятся об окружающем мире. 
Меня тронуло, когда собрали в роще 10 мешков мусора и вынесли. Поступок, достойный уважения и благо-
дарности.

Г.А. Филимонова, ветеран педагогического труда.
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Дорога медаль к празднику
27 февраля глава городского округа Владимир Корсаков вручил салдинским ветеранам юбилейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Указом президента Дми-
трия Медведева 588 сал-

динцев представлены к награж-
дению юбилейными медалями 
к 65-летию Великой Победы. Из 
27 приглашённых участников 
войны на торжественное вруче-
ние наград смогли прийти толь-
ко девять. 

– Для меня огромная честь по-
жать руку каждому, кто защищал 
страну. Но это лишь первый этап 
вручения медалей. Впереди мно-
го мероприятий, где будут отме-
чены и труженики тыла. Тем, кто 
по состоянию здоровья не может 
самостоятельно прийти на на-
граждение – медаль вручим на 
дому, – заверил Владимир Васи-
льевич Корсаков. 

Для 85-летнего Бориса Ан-
дреевича Воробьёва эта, уже 13-
я, юбилейная медаль, особенно 
ценна. После тяжёлого ранения 
в августе 1943-го он и думать не 
мог, что доживёт до таких лет.

– Для меня все медали дороги. 
Но ценнее всего, что я дожил до 
65-летия Победы, – делится вете-
ран Борис Воробьёв.

Для всех гостей торжества 
понятия «честь», «достоинство», 
«любовь к Родине» – не пустой 
звук. Не понаслышке эти бравые 
по сей день люди знают и то, что 
такое страх, отчаяние, боль. И 
Победа…

 80-летних ветеранов сопро-
вождают родные. Они больше 
других знают, как дороги им эти 

мгновения. 
– У меня и бабушка, и дедуш-

ка участвовали в войне. Для них 
теперь самое дорогое, то, что 
власти о них помнят и уделяют 
внимание, – говорит Светлана 
Капустина, внучка Прасковьи 
Дмитриевны и Павла Степанови-
ча Шульгиных.

По традиции ветераны под-
няли 100 граммов фронтовых. 
Под мелодии военных песен 
вспомнили самые тяжёлые годы 
своей биографии.

Всю весну – до дня Победы – 
представители власти будут че-
ствовать ветеранов и тружени-
ков тыла.

Светлана САРАФАНОВА.

Павел Немецков против немцев
Вторая история из цикла публикаций «Остановись, мгновение» - это 
история ветерана Павла Немецкова, который отправился на фронт 
16-летним добровольцем. После войны он всю жизнь проработал в 
милиции и дослужился до звания майора.

Павел Немецков ушёл на 
фронт из Москвы в 1943 

году. Дома остались старшая се-
стра и четыре младших брата. 
Мать погибла ещё в сорок вто-
ром при немецкой бомбёжке. 

Пройдя короткую начальную 
боевую подготовку, Немецков 
попал в пехоту, и в её рядах бес-
страшно погнал врага от Москвы 
восвояси. Первый бой он принял 
под Калугой. Бои за освобожде-
ние городов были ничуть не лег-
че, признаётся ветеран.

– Страшные были бои. Кто 
кричал, кто крестился, молились 
даже! Я не умел молиться, так 
меня всё старшие учили, – вспо-
минает боец Красной Армии. 

Ни разу однополчане не под-
шутили над Немецковым из-за 
звучной фамилии. На войне не 
до шуток. Тем более, воевать 
пришлось больше не против 

немцев, а против японцев. По-
сле взятия Чехословакии Павел 
Петрович, как и многие другие, 
был отправлен на границу с Япо-
нией. Война там была объявлена 
в августе 1945 года и шла совсем 
по другим правилам.

– Японцы гораздо хитрей нем-
цев. Они из ватных тюков вы-
бирали вату, залезали внутрь и 
оттуда стреляли в нас, – вспоми-
нает ветеран. 

Это не те мгновения, что хо-
чется хранить в памяти. Поэто-
му не так давно Павел Петрович 
сжёг три альбома с фронтовыми 
снимками. Никого из товарищей, 
с кем воевал, уже нет в живых. 
Немецков и сам не раз прощал-
ся с жизнью. Во время русско-
японской войны он получил 
тяжелейшее ранение в живот, 
которое, казалось, не переживёт.

– 6 месяцев лежал в госпита-

ле. Все меня пластали, зашивали, 
кишки отрывали. Но вот выжил, 
и до 65-летия Победы дожил, - 
улыбается ветеран.

Саму Победу он встречал в 
Японии. А домой вернулся толь-
ко через два года – в 1947-м. Воз-
вращение в ещё голодающую 
страну отмечали привезёнными 
из Японии галетами и самого-
ном «ханжа».

– У-у, эта ханжа была – только 
одну рюмку выпьешь, никакой и 
водки не нужно, – посмеивается 
Немецков. – В День защитника 
Отечества он тоже поднимает 
фронтовые 100 граммов: за по-
гибших в боях отца, его братьев, 
товарищей, за то, чтобы хватило 
здоровья пройтись в колонне па-
рада Победы 9 мая 2010 года.

Ксения ВАЩЕНКО.

Павел Немецков с супругой Галиной Павловной. фото Д. Мерзлякова.

Работа над ошибками

В материале «Война после победы» от 24 февраля в №8, автором 
была допущена фактологическая неточность. Участник войны с Япо-
нией, Иван Александрович Логинов, в августе 1945 года в составе 
39-ой армии 26-го гвардейского полка 17 мотострелковой дивизии 
проходил через границу Монголии и Манчжурии при переходе через 
горный хребет Большой Хинган. 

В 1965 году Иван Александрович Логинов с женой и двумя дочерь-
ми приехал в Нижнюю Салду и стал работать в НИИМаш.

Приносим свои извинения Ивану Александровичу.

Выплата к юбилею Победы
В связи с предоставлением единовременной 
денежной выплаты к 65 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
необходимо обратиться в УСЗН следующим 
категориям граждан:

1. Детям военнослужащих, проходивших военную службу в со-
ставе действующей армии в годы Великой Отечественной войны и 
погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отече-
ственной войны, на момент гибели (смерти, пропажи без вести) во-
еннослужащих являвшимся несовершеннолетними;

2. Гражданам, имеющим группу инвалидности и являющимися 
лицами, проработавшими в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; и лицами, награждён-
ными орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны.

В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется 
паспорт или временное удостоверение личности. Документом, под-
тверждающим полномочия законного представителя, является копия 
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-
чителя или доверенность, удостоверенная в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной вы-
платы прилагаются копии и оригиналы следующих документов: удо-
стоверения дающего право на получение мер социальной поддержки; 
пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего факт ги-
бели (смерти, пропажи без вести) военнослужащего, проходившего 
военную службу в составе действующей армии в годы Великой Оте-
чественной войны и погибшего (умершего, пропавшего без вести); 
извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или справка 
из государственных архивов или архивов государственных органов, 
или свидетельство о смерти; документа, подтверждающего факт род-
ственных отношений (свидетельство о рождении, свидетельство об 
усыновлении, свидетельство об установлении отцовства, вступившее 
в законную силу решение суда о признании родственных отношений, 
свидетельство о браке и т.д.); сберегательной книжки (если выплата 
предоставляется Сбербанком России).

Обращаться: УСЗН по г.Н.Салда, ул.К.Маркса, д.31, каб.5, тел.3-07-30.

фото С. Сарафановой.

К 65-летию Победы

Чествовать ветеранов будут 
всю весну.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как вернуть свои сбережения
Множество вопросов задают читатели «Вестника» о компенсации вкладов в Сбербанке. На самые популярные из них мы 
попросили ответить управляющую Верхнесалдинским отделением Сбербанка России Ларису Анатольевну Устинову.

Какая категория граждан 
претендует на компенсацию 
вкладов?

– Две категории претендуют 
на выплаты. Гражданам по 1945 
год рождения включительно и 
их наследникам осуществляется 
выплата компенсации в 3-крат-
ном размере остатка вкладов по 
состоянию на 20 июня 1991 года 
(исходя из нарицательной стои-
мости денежных знаков в 1991 
году). Гражданам 1946 - 1991 го-
дов рождения и их наследникам 
осуществляется выплата ком-
пенсации в 2-кратном размере. 
Размер указанной компенсации 
уменьшается на сумму ранее по-
лученной предварительной ком-
пенсации по вкладам.

Как организован приём 
граждан в отделениях? Какой 
пакет документов необходимо 
предъявить?

– В связи с увеличением в 2010 
году категорий граждан, кому 
положена компенсация и соот-
ветственно увеличением клиен-
топотока, нами организована 
предварительная запись. Вклад-
чикам, получающим компенса-
цию за себя, необходимо предъ-
явить паспорт и сберегательные 
книжки, если таковые имеются. 
Наследникам, получающим ком-
пенсацию за умерших вклад-

чиков, необходимо предъявить 
свой паспорт, свидетельство о 
смерти вкладчика, свидетель-
ство о праве на наследство (нота-
риальное), если таковое имеется, 
и сберегательные книжки, если 
таковые имеются.

Будут ли выплачиваться 
компенсации по вкладам, от-
крытым после 20 июня 1991 
года?

– Нет, так как согласно Феде-
ральному закону от 10.05.1995 
г. № 73-ФЗ, денежные средства 
населения, помещённые во вкла-
ды в Сбербанк России только 
в период до 20 июня 1991 года, 
признаны государственным вну-
тренним долгом.

Если несколько лет назад 
гражданин до 1943 года рож-
дения получал компенсацию 
вкладов, значит ли это, что ему 
в 2010 году уже ничего не по-
ложено. Если сберкнижка на 
руках, значит, не вся сумма вы-
плачена?

 – Наличие сберкнижки либо 
её отсутствие не определяет 
возможность получения ком-
пенсации. Вкладчики, ранее за-
крывшие вклады и не имеющие 
сберкнижек на руках, имеют 
право на получение компенса-
ции. На сегодняшний день даже 

при закрытии счёта клиенту на 
руки отдаётся сберкнижка. Если 
гражданин 1945 года рожде-
ния получил предварительную 
компенсацию в размере остатка 
вклада (т.е. компенсацию, вы-
плачиваемую по Постановлению 
Правительства от 29.10.2007 
года № 1002 «О федеральном 
бюджете на 2008 год и плано-
вый период 2009 и 2010 годов») 
и дополнительную компенсацию 
в размере остатка вклада (т.е. 
компенсацию выплачиваемую 
по Постановлению Правитель-
ства от 02.03.2009 года № 188 «О 
порядке осуществления в 2009 
году компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан 
РФ по вкладам в Сберегательном 
банке РФ») в 2009 году или ранее, 
то в 2010 году ему ещё будет вы-
плачена компенсация. 

Кому выплачивается ком-
пенсация на оплату ритуальных 
услуг в размере 6 тыс. рублей?

– Компенсация на оплату ри-
туальных услуг осуществляется 
наследникам либо физическим 
лицам, осуществившим оплату 
ритуальных услуг в случае смер-
ти в 2001 – 2010 годах владельца 
вкладов, являвшегося на день 
смерти гражданином РФ.

Если владельца вклада нет 
в живых, кто имеет право по-
лучить за него компенсацию?

 – Если в банке по данному 
вкладу было оформлено завеща-
тельное распоряжение, то ком-
пенсация будет выплачиваться 
указанному наследнику, если 
же нет завещания, то круг на-
следников вкладчика определит 
нотариус. 

Почему сроки выплат ком-
пенсаций с момента подачи 
заявления о выплате не огова-
риваются?

– Согласно внутреннего нор-
мативного документа Сбербанка 
России, регламентирующего по-
рядок работы с компенсацией по 
вкладам, компенсация по при-
нятым заявлениям должна быть 
зачислена в 30-дневный срок с 
момента подачи заявления. В 
случае, если компенсация будет 
зачислена раньше указанного 
срока и клиент при подаче заяв-
ления оставит контактный теле-
фон, то сотрудники банка инфор-
мируют клиента о возможности 
получения компенсации.

В 1985 году я положила на 
счёт 200 рублей. И меня сегод-
ня «обрадовали», что я получу 
400. В 1985 году на 200 рублей 
можно было жить целый ме-
сяц всей семьёй. А что сегодня 
купишь на 400 рублей?

– Этот вопрос риторический и 
комментировать его очень труд-
но. В такой ситуации находится 
каждый вкладчик вне зависи-
мости от суммы. Ещё раз повто-
рим, что денежные средства на-
селения, помещённые во вклады 

в Сбербанк России в период до 
20 июня 1991 года, признаны 
государственным внутренним 
долгом и кому и в каком размере 
погашается этот долг – определя-
ет правительство.

Когда с 1990 по 1992 слу-
жил в армии, мама положила 
1500 рублей в Сбербанк, что-
бы я после армии не нуждал-
ся. Эти деньги тогда «сгорели». 
Что сейчас?

– Остаток на 20.06.1991 года, 
исходя из истории счёта, умно-
жается на 2 и к получившейся 
сумме применяется коэффици-
ент в зависимости от состояния 
и истории счёта. Подробно о ко-
эффициентах дан ответ выше.

Хочется обратить внимание 
на то, что каждая ситуация ин-
дивидуальна, особенно по умер-
шим вкладчикам, и за полно-
ценной консультацией просим 
обращаться в отделения Сбер-
банка. 

Подготовила 
Татьяна БАРАБАНОВА.

Запаслась на весну колготками
Женщина на глазах у охранников вынесла из супермаркета 14 
пар капроновых колготок.

Воровство в «Монетке» случается 
почти каждую неделю. С полок ис-

чезают то палки колбасы, то спиртное «на 
поправку», когда все деньги пропиты. Как 
правило, похитители каются уже на выхо-
де из магазина, по приезду милиции. 

Случай, произошедший 26 февраля, не 
из продуктового ряда. Женщина пронесла 
через кассу под одеждой 14 пар капроно-
вых колготок. Как утверждают в милиции, 
это зафиксировали и камеры видеонаблю-
дения, и сами охранники. Но почему-то 
они даже не попытались задержать воров-
ку до приезда милиции, а лишь проводили 

её взглядом до автомобиля, в котором она 
уехала в неизвестном направлении.

Охранники пеняют, что не в их полно-
мочиях задержание или досмотр человека 
на месте, но почему они не попридержа-
ли воровку до приезда милиции – тоже 
не ясно. Встаёт закономерный вопрос о 
компетентности охраны и её надобно-
сти вообще. В милиции не знают, когда 
делу суждено быть раскрытым. Номера 
машины, которые якобы зафиксировали 
охранники, в природе не существуют, как 
и машина, на которой успешно скрылась 
похитительница колготок.

Всё равно умирать
27 февраля в квартире дома №23 по ул. Ломоносова был 
обнаружен труп молодого человека.

Тело 31-летнего мужчины обнаружили в коридоре, где он повесился на крюке от 
бельевой верёвки. Следователи СК при прокуратуре уверены в отсутствии кри-

минальной подоплёки. Мужчина узнал, что серьёзно болен. Скорее всего, это и стало 
основным мотивом ухода из жизни.

Иван УГЛОВ.

В спортзалах тоже скользко
Мини-футбольная команда «Металлург» провела выездной 
тур в Каменск-Уральском.

После дальней дороги, буквально «с 
колёс», салдинцы встречались с хозяе-
вами – командой «Импульс». Пока при-
выкали к скользкому покрытию зала, 
пропустили три мяча. Отыграться было 
возможно, но уже непросто. Поражение 
3:6.

После небольшого перерыва метал-

лурги встретились с командой «Колос» 
из Талицы. «Колос» был сломлен без тру-
да – 7:2. Место футболистов в турнирной 
таблице остаётся по-прежнему незавид-
ным – 8-е из 12. Тренер Сергей Бараба-
нов уверен, что шанс зацепиться за место 
повыше у команды есть – впереди ещё 
несколько игр.

Не в финале
Младшей команде ДЮСШ не удалось повторить успех 
своих золотых старших товарищей.

В третьем туре чемпионата области, 
который проходил на салдинском 

льду 28 февраля, разыгрывалась послед-
няя путёвка в финал «Золотой шайбы». 
Наши 7-летние хоккеисты сначала усту-
пили команде «Малахит» из Асбеста – 1:2. 
Затем, ломая клюшки, в упорной борьбе 
не устояли перед верхнетуринской «Мол-

нией» – 1:3, которая и завоевала право 
участвовать в финале. 

Напомним, команда 2001-02 годов 
рождения – дебютант,  руководство 
ДЮСШ ждёт от неё значительных резуль-
татов уже в следующем сезоне.

Ксения ВАЩЕНКО.

Сколько на руки?
Пример:
Вкладчик 1945 года рождения, остаток на 20.06.1991г. составляет 
1000 рублей, вклад закрыт в 1994 году. 
В 2009 году получена предварительная компенсация 800,00 ру-
блей (1000,00(остаток вклада) * 0,8 (коэффициент по вкладам, за-
крытым в 1994 году) и дополнительная компенсация 800,00 рублей 
(1000,00(остаток вклада) * 0,8 (коэффициент по вкладам, закрытым 
в 1994 году), ВСЕГО 1600,00 рублей.
В 2010 году положена компенсация в трёхкратном размере остатка 
вклада 2400,00 рублей (1000,00(остаток вклада)*0,8(коэффициент 
по вкладам закрытым в 1994 году)*3 (трёхкратный размер остатка 
вклада). В итоге к выплате в 2010 году 2400,00 рублей «минус» полу-
ченная сумма в 2009 году 1600,00 рублей ИТОГ : 800,00 рублей.

Деньги лучше хранить в банке

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2010  № 105

О Перечне должностных лиц администрации городского округа Нижняя 
Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Об утверждении форм акта обследования, предписания, 
извещения, объяснения, протокола об административном правонаруше-
нии. О признании утратившими силу постановлений главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.02.2007 № 69-ПП «О внесении изменений в Перечень должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», установлен-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2005 
№1069-ПП», в целях эффективной деятельности должностных лиц адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Перечень должностных лиц администрации городского 

округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (приложение № 1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок оформления материалов об административном правона-

рушении (приложение № 2).
2.2. Форму акта обследования (приложение № 3).
2.3. Форму предписания (приложение № 4).
2.4. Форму извещения (приложение № 5).
2.5. Форму объяснения (приложение № 6).
2.6. Форму протокола об административном правонарушении (прило-

жение № 7).
3. Признать утратившими силу: постановление главы администрации 

городского округа Нижняя Салда от 19.07.2006 № 533-ПА «О Перечне 
должностных лиц администрации городского округа Нижняя Салда, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях», постановление главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 01.07.2008 № 532 «О внесении изменений в Перечень должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, установленный постановлением главы администра-
ции городского округа от 19.07.2006 №533-ПА «О Перечне должностных 
лиц администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях. Об 
утверждении формы протокола об административном правонарушении».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Приложение № 1
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главы администрации городского округа 
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Перечень должностных лиц
администрации городского округа Нижняя Салда,

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»:

1. Должностные лица уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 Закона 
«Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или ока-
зания государственной социальной помощи»: глава администрации город-
ского округа, заместитель главы администрации по социальным вопросам.

2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 
Закона «Нарушение порядка распоряжением имуществом, находящимся 
в государственной собственности Свердловской области или в муници-
пальной собственности», пунктом 3 статьи 6 Закона (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с использованием находящегося в 
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов, либо с нарушением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с 
использованием не по назначению, самовольным занятием или переобо-
рудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фон-
да, находящейся в муниципальной собственности): глава администрации 
городского округа, заместитель главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом.

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 Закона 
«Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) областного значения и объектов культур-
ного значения (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения» в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия 
(муниципального значения): глава администрации городского округа, за-
меститель главы администрации по социальным вопросам.

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8 Закона 
«Нарушение процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности» (в части административных право-
нарушений связанных с нарушением предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа): глава администрации 
городского округа, заместитель главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 Закона 
«Нарушение правил землепользования и застройки», пунктом 2 статьи 
9-1 Закона «Нарушение порядка проведения земляных работ на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности»: глава 
администрации городского округа, заместитель главы администрации 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник от-
дела по управлению муниципальным имуществом.

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 Закона 
«Торговля в не отведенных для этого местах»: глава администрации го-
родского округа.

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 Закона 
«Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада 
здания либо его элементов», статьей 13 Закона «Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его 
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Форма акта обследования
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №____

городской округ Нижняя Салда  «___»_______20___г.
Наименование объекта обследования:_____________________________
Обследование проведено: ____________________________________________
                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
Обследование проведено на основании:
Краткая характеристика объекта обследования:
В ходе обследования установлено следующее:
Подписи проводивших обследование:

Настоящий акт составлен в 2 экз., на __ листах

элементов», статьей 13-1 Закона «Нарушение порядка организации осве-
щения улиц», статьей 14 Закона «Самовольное размещение объявлений», 
статьей 15 Закона «Несоблюдение требований по уборке территории», 
статьей 16 Закона «Нарушение требований при обращении с отходами 
производства и потребления», статьей 17 Закона «Нарушение правил бла-
гоустройства при проведении строительных работ», статьей 18 Закона 
«Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах», статьей 
19 Закона «Нарушение порядка организации автомобильных стоянок», 
статьей 19-1 Закона «самовольное оставление транспортных средств, 
строительного или производственного оборудования на газонах, детских 
и спортивных площадках», статьей 19-2 Закона «Нарушение порядка ор-
ганизации озеленения территории населенного пункта», статьей 20 Зако-
на «Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей»: глава 
администрации городского округа, заместитель главы администрации 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель 
главы администрации по социальным вопросам.

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 Закона 
«Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута указа-
телей, содержащих информацию о движении пассажирских транспортных 
средств»: глава администрации городского округа, заместитель главы ад-
министрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 26 Закона 
«Нецелевое использование средств областного или местного бюджета» 
(в части административных правонарушений, связанных со средства-
ми местного бюджета), статьей 27 Закона «Нарушение срока возврата 
средств областного бюджета или местного бюджета, полученных на воз-
вратной основе» (в части административных правонарушений, связан-
ных со средствами местного бюджета), статьей 28 Закона «Нарушение 
сроков перечисления платы за пользование средствами областного бюд-
жета или местного бюджета» (в части административных правонаруше-
ний, связанных со средствами местного бюджета): глава администрации 
городского округа,

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 Закона 
«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления», статьей 34 Закона «Непредставление сведений (информации) в 
орган местного самоуправления или должностного лица местного самоу-
правления»: глава администрации городского округа,

11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 Закона 
«Использование символов Свердловской области или официальных сим-
волов муниципального образования в нарушение установленного поряд-
ка» (в части административных правонарушений, связанных с наруше-
нием установленного порядка использования символов муниципального 
образования): глава администрации городского округа.

12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 40 Закона 
«Нарушение правил использования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд»: глава администрации городского окру-
га, заместитель главы администрации городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству.
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Порядок оформления материалов 
об административных правонарушениях 

Настоящий Порядок оформления материалов об административном 
правонарушении разработан в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области».

1. При обнаружении противоправного виновного действия (бездей-
ствия) физического или юридического лица, составы которых указаны в 
статье 44 Закона Свердловской области “Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области” (далее - Закон) и за ко-
торые установлена административная ответственность, уполномоченное 
должностное лицо органов местного самоуправления составляет прото-
кол об административном правонарушении (далее протокол). Протоколы 
подписываются должностными лицами, перечень, которых устанавлива-
ется приложением № 1 настоящего постановления в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области.

2. При составлении, в протоколе указывается дата и место составления 
протокола, полное наименование должности, места работы, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол.

3. В протоколе обязательными для указания сведения о лице, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
являются: для юридического лица - полное наименование и место нахож-
дения; для физического лица - фамилия, имя, отчество, место жительства 
полное наименование должности и место работы;

4. В протоколе необходимо указать обстоятельства обнаружения доста-
точных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаруже-
ние при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений, 
материалов административного расследования.

5. В протоколе необходимо указать сведения об административном 
правонарушении: указать место, время совершения и событие админи-
стративного правонарушения; нарушенные нормы Закона, предусматри-
вающие ответственность за данное правонарушение; фамилии, имена, 
отчества, адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если 
имеются свидетели и потерпевшие); иные необходимые для разрешения 
дела сведения; объяснения нарушителя; документы (сообщения, заявле-
ния, материалы и т.д.), подтверждающие правонарушение.

6. Протокол подписывается правонарушителем и лицом, составившим 
протокол. Если правонарушитель отказывается подписывать протокол, 
необходимо сделать запись в протоколе: «От подписи отказался» и заве-
рить подписями двух свидетелей.

7. Копия протокола об административном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему по его просьбе.

8. При наличии объяснений (форма объяснения прилагается) физиче-
ского лица или законного представителя юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
по содержанию протокола об административном правонарушении они 
излагаются в письменной форме, подписываются соответствующим фи-
зическим лицом или законным представителем юридического лица и 
прилагаются к протоколу об административном правонарушении.

9. Протокол составляется немедленно после выявления совершения ад-
министративного правонарушения.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, 
в отношении которых возбуждается дело об административном правона-
рушении, протокол об административном правонарушении составляется 
в течение двух суток с момента выявления административного право-
нарушения. При длящемся административном правонарушении сроки, 
указанные выше начинают исчисляться со дня обнаружения администра-

тивного правонарушения. Под длящимися административными право-
нарушениями понимаются такие административные правонарушения 
(действие или бездействие), которые выражаются в длительном непре-
кращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанно-
стей, возложенных на нарушителя законом. В месте выявления длящегося 
административного правонарушения проводится обследование, о чем со-
ставляется акт (форма акта прилагается). В результате обследования упол-
номоченным на составление протокола об административном правонару-
шении лицом выдается предписание, в котором устанавливает разумный 
срок для устранения выявленных нарушений. При неустранении выявлен-
ных нарушений в срок, установленный предписанием, уполномоченным 
на составление протокола об административном правонарушении лицом 
составляется протокол. О времени и месте составления протокола извеща-
ется (форма извещения прилагается) правонарушитель лично, либо изве-
щение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

10. При составлении протокола необходимо учитывать сроки давности 
привлечения к административной ответственности, возраст субъекта 
(правонарушителя) и иные требования действующего законодательства.

11. Составленный протокол регистрируется в книге регистрации 
«протоколы об административных правонарушениях», которая ведется 
организационно-управленческим отделом администрации городского 
округа Нижняя Салда.

12. К протоколу прилагаются копии документов, материалов, обнару-
женных (составленных) в процессе административного расследования.

13. Материалы об административном правонарушении не позднее су-
ток с даты составления протокола направляются мировому судье, судеб-
ного участка г. Нижняя Салда, либо при наличии ходатайства правонару-
шителя по месту его жительства в соответствии со статьей 29.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации.

14. Сопроводительное письмо при направлении материалов мировому 
судье подписывается должностным лицом, составившим протокол об ад-
министративном правонарушении. Сопроводительное письмо регистри-
руется в книге исходящей корреспонденции.

Приложение № 4
Утверждена постановлением 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 15.02.2010 № 105

Форма предписания
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА
ПРЕДПИСАНИЕ №________

городской округ Нижняя Салда  «___»_______20___г.
по результатам обследования (проверки)_____________________________
выявлены следующие нарушения ____________________________________
В срок до «___»_____________20___г. устранить выявленные нарушения, 
выполнив следующие мероприятия: 
Неисполнение настоящего предписания влечет административную от-
ветственность, в соответствии со ст. 33 Закона Свердловской области от 
14.06.2005г. №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»
Подписи
Предписание получил: «____»___________20__г.

Приложение № 5
Утверждена постановлением 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 15.02.2010 № 105

Форма извещения 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА
ИЗВЕЩЕНИЕ №_____

городской округ Нижняя Салда  «___»_______20___г. ______
____________________________________________________

(ф.и.о., либо наименование юридического лица, ф.и.о. руководителя)
для дачи объяснений по вопросам нарушений законодательства в обла-
сти__________________________________________________________, ука-
занных в Акте обследования от « __ » 2009 года №____, и составления про-
токола об административном правонарушении необходимо явиться « ____ 
» ______________ 20___ г. к « ____ » часам « ____ » мин в кабинет _________

_________________________________________________
(должностное лицо, № кабинета, адрес, телефон)
При себе иметь документы: 
Физическим лицам: удостоверяющие личность (паспорт),
Юридическим лицам: удостоверяющие личность (паспорт), подтвержда-
ющие полномочия действовать от имени юридического лица (протокол/
решение о назначении руководителем), а также документы:

- документы, содержащие информацию о полном и сокращенном наимено-
вании юридического лица, юридический адрес, фактический адрес, ИНН, 
БИК, КПП, ОКПО;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о 
регистрации юридического лица.

_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _______________ 2009 г. __________________(подпись)

Примечание. Корешок извещения и уведомление приобщаются к материалам дела.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отрыва)
Извещение направлено _________________________________________ 
по адресу: __________________________________________________________
«___»____________ 2009 г.
Извещение вручено ________________________________________________

 (указать лицо, которому вручено извещение)
 _________________ «___» ___________________ 2009 г. 
 (подпись)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 6
Утверждена постановлением 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 15.02.2010 № 105

Форма объяснения
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА
ОБЪЯСНЕНИЕ №_____

городской округ Нижняя Салда  «___»_______20___г. 
(ф.и.о. должностного лица, должность)

В__________________________________________________________________
(данные физического лица: ФИО, дата рождения, место рождения, место жительства 
и (или регистрации), место работы

_________________________________________________________________
и (или) учебы, телефон, данные юридического лица: наименование, лицо, действую-
щее от имени

_________________________________________________________________
юридического лица (протокол/решение о назначении руководителем), юридический 
адрес, фактический адрес,

_________________________________________________________________
ИНН, БИК, КПП, ОКПО; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; сви-
детельство о регистрации

_________________________________________________________________
юридического лица)
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены

_____________________________
 (подпись)

По существу дела могу показать следующее:___________________________

____________________
 (подпись)

Приложение № 7
Утверждена постановлением 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 15.02.2010 № 105

Форма протокола
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА
П Р О Т О К ОЛ № ____

Об административном правонарушении
городской округ Нижняя Салда  

«___»_______20___г.  Я,___________________________________
___________________________

(ф.и.о. должность)
руководствуясь статьей 44 Закона Свердловской области «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Свердловской области» со-
ставил настоящий протокол о том, что:

_________________________________________________________________
чем было допущено административное правонарушение, ответствен-

ность за которое предусмотрена статьей _____ Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СО-
СТАВЛЕН ПРОТОКОЛ

Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Место жительства. 
Место работы, должность. Доход в месяц. Семейное положение. На иж-
дивении. Гражданство. Подвергался (ась) ли ранее административным 
взысканиям и за что. Документ, подтверждающий личность. Сведения о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СО-
СТАВЛЕН ПРОТОКОЛ

Полное наименование юридического лица. Сокращенное наименова-
ние юридического лица. Юридический адрес. Фактический адрес. Теле-
фон/факс.ИНН.КПП. ФИО законного представителя.

ОБЪЯСНЕНИЯ ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ, КОТОРОГО СОСТАВЛЕН ПРОТО-
КОЛ:

Данные объяснения (сведения) записаны с моих слов верно и мною 
прочитаны (написаны собственноручно) ____________(подпись лица, в 
отношении которого составлен протокол)

Факт правонарушения удостоверяют свидетели (если имеются).
О дате, времени и месте рассмотрения мировым судьей судебного 

участка г. Нижняя Салда дела об административном правонарушении 
лицу, в отношении которого составлен настоящий протокол, будет со-
общено судебным извещением (повесткой).

Статья 24.2. КоАП РФ Язык, на котором ведется производство по делам 
об административных правонарушениях

 1. Производство по делам об административных правонарушениях ве-
дется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 
Наряду с государственным языком Российской Федерации производство 
по делам об административных правонарушениях может вестись на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находятся судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях.

 2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном 
правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производ-
ство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, за-
являть ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на 
другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении

 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми мате-
риалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом.

 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надле-
жащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от 
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об адми-
нистративном правонарушении, вправе признать обязательным присут-
ствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу.

 При рассмотрении дела об административном правонарушении, вле-
кущем административный арест или административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, является обязательным.

1. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, может быть удалено 
на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может 
оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 27.15.КоАП РФ Привод
 1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 29.4, пунктом 8 части 

1 статьи 29.7 настоящего Кодекса, применяется привод физического лица 
либо законного представителя юридического лица, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 
законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также свидетеля.

 2. Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на 
основании определения судьи, органа, должностного лица, рассматри-
вающих дело об административном правонарушении, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти в области внутрен-
них дел.

Статья 30.1.КоАП РФ Право на обжалование постановления по делу об 
административном правонарушении

 1. Постановление по делу об административном правонарушении мо-
жет быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоя-
щего Кодекса:

 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-

исполнителем - в районный суд по месту нахождения коллегиального ор-
гана или судебного пристава-исполнителя;

 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоя-
щему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела;

 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения 
дела.

 2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административ-
ном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоя-
щему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

 По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
 3. Постановление по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, об-
жалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуаль-
ным законодательством.

 4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленны-
ми настоящей главой.

 Статья 30.2.КоАП РФ Порядок подачи жалобы на постановление по 
делу об административном правонарушении

 1. Жалоба на постановление по делу об административном правона-
рушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесе-
но постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня 
поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответ-
ствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

 2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного 
наказания в виде административного ареста либо административного 
выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения 
жалобы.

 3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассма-
тривать.

 4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции 
судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу 
об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмо-
трение по подведомственности в течение трех суток.

 5. Жалоба на постановление по делу об административном правона-
рушении государственной пошлиной не облагается.

 6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности 
подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 51 Конституции РФ 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супру-

га и близких родственников, круг которых определяется федеральным за-
коном.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобож-
дения от обязанности давать свидетельские показания.

С настоящим протоколом и положением статьями 24.2, 25.1, 
27.15, 30.1, 30.20, 30.3 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ ознакомлен
(а):____________________________________________________ 

 Копию настоящего протокола получил (а) 
Подпись.
От подписи настоящего протокола и получения его копии отказался 

(ась):
Факт отказа лица от подписи акта и получения его копии подтвержда-

ют свидетели (если имеются)
Должность лица, составившего протокол подпись Ф.И.О.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официаль-
ном сайте Свердловской области 16 февраля 2010 года MUNCG10001AA01.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница.

Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Лу-
начарского, 145.

Контактная информация: (34345) 323-30, 3-34-96 (экономист, юрист).
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров: основные фармацевтические продукты и фармацевтиче-

ские препараты.
Предмет контракта: поставка медикаментов и продукции медицинско-

го назначения.
Лот №1: расходный материал и дезинфекция; количество: 94.
Лот №2: медикаменты; количество: 109.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности владель-
цев наземных транспортных средств.
Предмет контракта: Обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств Страхование транспортного 
средства ВАЗ 21214; количество: 1.
Место, условия и сроки оказания услуг: 624742, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, согласно конкурсной документации, 1 год.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 029.00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня 
официального опубликования до даты вскрытия конвертов по адресу: 
624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации: плата не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 
5 апреля 2010 года в 09:00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, 5 апреля 2010 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 624742, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 5 апреля 2010 года.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница.
Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Луна-
чарского, 145.
Контактная информация: (34345) 323-30, 3-34-96(экономист, юрист).
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров: основные фармацевтические продукты и фармацевтические 
препараты.
Предмет контракта: поставка медикаментов и продукции медицинского 
назначения.
Лот №1: Расходный материал и дезинфекция; количество: 94.
Лот №2: Медикаменты; количество: 109.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 1 221 000.00 руб.
Лот№2: 1 219 000.00 руб.
Место поставки товаров: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Луначарского, 145.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 624740, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 25 
марта 2010 года в 16:00 часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 29 марта 2010 года в 14:00 
часов местного времени, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Луначарского, 145.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Внимание!
Всем юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам!

 В соответствии с пунктом 4.2. «Правил благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в 
городском округе Нижняя Салда», утвержденных решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4, все юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие 
свою деятельность на территории городского округа Нижняя Салда обя-
заны обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории, 
в том числе путем заключения договоров с организацией – МУП «Чистый 
город» - на вывоз и размещение твердых бытовых отходов, крупногаба-
ритного мусора на полигоне городского округа Нижняя Салда.

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица, которые на сегодняшний день не заключили вышеуказанные дого-
вора, необходимо в срочном порядке обратиться в МУП «Чистый город» 
(ул. Строителей, 21-А, кабинет № 5) для заключения договоров. Данные 
договора заключаются на основании проведенной инвентаризации отхо-
дов производства и потребления.

 Согласно статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополне-
ниями), индивидуальные предприниматели и юридические лица при экс-
плуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, обязаны проводить инвентариза-
цию отходов.

 По вопросам проведения инвентаризации отходов производства и по-
требления обращаться в администрацию городского округа Нижняя Сал-
да понедельник-пятница с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 
часов, каб. 11 Гасиной Светлане Анатольевне, т. 3-08-41. 

 В случае бездействия с Вашей стороны, администрацией городского 
округа будут приниматься меры по привлечению виновных лиц к админи-
стративной ответственности, в том числе путем обращения в правоохра-
нительные органы.

Администрация городского округа Нижняя Салда 

ВАЖНО!
Платежные терминалы должны быть оборудованы 

контрольно-кассовой техникой

Федеральный закон от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(далее - Федеральный закон) устанавливает обязанность платежных аген-
тов в срок до 1 апреля 2010 года зарегистрировать в налоговых органах 
контрольно-кассовую технику (ККТ), входящую в состав платежного тер-
минала (банкомата). 

До конца срока регистрации остался 1 месяц. Обращений на регистра-
цию в Межрайонную инспекцию ФНС № 3 по Свердловской области не 
было. С учетом большого числа платежных терминалов, подлежащих ре-
гистрации, Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Свердловской области 
ожидает резкий рост обращений по вопросу регистрации ККТ в составе 
платежных терминалов в последние недели срока, отведенного для реги-
страции. Во избежание очередей и связанных с ними неудобств платеж-
ным агентам рекомендуется не откладывать регистрацию ККТ на конец 
установленного Федеральным законом срока. 

Порядок регистрации ККТ, встраиваемой в платежные терминалы, 
установлен Административным регламентом (приказ Минфина России 
от 10.03.2009 № 19н). Регистрации подлежит контрольно-кассовая техни-
ка (ККТ), включенная в Госреестр ККТ и предназначенная для примене-
ния в составе платежных терминалов (банкоматах). 

Зарегистрировать в налоговых органах ККТ, входящую в состав пла-
тежного терминала (банкомата), обязаны: оператор по приему платежей 

- платежный агент; платежный субагент - платежный агент; банковский 
платежный агент; кредитная организация (в случае, если кредитная ор-
ганизация применяет платежный терминал или банкомат, осуществляю-
щие прием средств наличного платежа, не являющиеся основными сред-
ствами этой кредитной организации и не принадлежащие только ей на 
праве собственности).

Обращаем внимание граждан на то, что если Вы оплачиваете услуги 
через платежный терминал после 1 апреля 2010 г., Вам должен быть вы-
дан кассовый чек. Работа терминалов, не соответствующих требовани-
ям Федерального закона от 03.06.2009г. № 103-ФЗ , будет запрещена с 1 
апреля 2010 г. С этой же даты ФНС России планирует проведение прове-
рок соблюдения платежными агентами положений Федерального закона. 
Ответственность за несоблюдение норм законодательства о применении 
ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП. 

Межрайонная инспекция ФНС № 3
по Свердловской области
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Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
аККуМулЯторы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

Ремонт лЮбой СложноСти
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

воДоЛеÉ
ÂОÄА БÓÄÅÒ ÑЛÓÆÈÒÜ ÂАМ!

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

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

Êîíñуëüтàöèè, ìîíтàæ, ñõåìû ìîíтàæà.

ð
åê
ëàì
à

«Â А Â È Л О Í»
Ãåíåðаòîðû, мîòîïîмïû, êîñèëêè, ëåáåäêè
бåíçîïèëû (çаï÷аñòè)
Лîäêè ðåçèíîâûå íаäóâíûå
вåëîñèïåäû (çаï÷аñòè, ðåмîíò)
тðîñû, öåïè
каðаáèíû, ñамîðåçû
Ýëåêòðîèíñòðóмåíò,
Ìîòîáëîêè (çаï÷аñòè)

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

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

- ÇеРкÀЛо 
- стекЛо 
- РеÇкÀ

ð
åê
ëà
ì
à

Подписка 
с любого номера 

на I полугодие 2010 года

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

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

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

Ре
кл
ам
а

бурение скважин на воду
пенсионерам скидка
т. 8-902-150-72-09, 

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

предприятию ооо «Родник» 
требуются рабочие для разборки 

бытовых отходов. оплата еже-
дневно т. 8-961-764-38-90

Ре
кл
ам
а

Цемент пЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

гвозди строительные 
50 р/кг

ул. К. либкнехта, 44 
магазин «Конструктор»

Ре
кл
ам
а

двп, дсп, гКл, гвл, 
сМл, фанера от 3мм 

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

ШиФер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

продаетсЯ сено 
в маленьких тюках, 

бычки, поросята, боровки
т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

все виды строительных 
и отделочных работ
Быстро, качественно

т. 8-950-201-97-74, 
8-950-645-55-04

дрова
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

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

Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

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

1-комнатные
Строителей, 57                 б/б 1/3                               6/15/29 договор
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

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

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

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000

    Ленина, 93     газ, скважина, 6 соток            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Партизанская, 1                    б. г., надвор. постройки договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

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

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

наши адреса:
г. н.салда, ул.ломоносова, 44

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

                       адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

***3-комн. кв. на больничном 
гор., 100 м кв. //8961-762-7931

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 11, 3 эт., 60 м кв. //8965-
530-6387

*3-комн. НИИМаш 3 эт. или меня-
ется на 1-комн. или малосемейку 
с доплатой //8963-040-2244

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняет-
ся на 2-комн. с доплатой //8961-
774-3495

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 1 эт., 70 м кв. или меняет-
ся на 2-комн. с доплатой //8909-
7063248

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

***2-комн.кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
93, 2 этаж //8909-029-47-20

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 44, 5 эт., или меняется 
//8909-705-7686

**2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 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., во-
донагрев., новая сантехника, кух. 
гарнитур встроенный или меня-
ется на дом с газом //8953-609-
0267, 8952-731-4721 

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

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

***1-комн. кв. на Вагонке (Н.Тагил) 
или меняется на равноценную в 
Н.Салде //8950-650-3215

**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. Ломо-
носова, 21, 5 эт. , цена 1 млн. р., 
торг или меняется на равноцен-
ную в К-Уральском //8906-813-
7924, 3-2328, 8-3439-354913

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 12, 2 эт., недорого //8922-
141-3214 после 19.00

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

***комната 19 м кв., 3 эт. в обще-
житии по Фрунзе, 137 //8905-
859-5418

***комната 13 м кв. в общежитии 
по Фрунзе, 137 //8922-204-9424

***комната в коммуналке, или 
сдаётся с последующим выкупом 
//8912-612-7771

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 3 эт., 18 м кв. 
//8919-372-7697

***комната по адр.: ул. Ломоно-
сова, 40 или меняется на 2-комн. 
или дом //8912-606-9553

**комната в общежитии по адр.: 
ул. Фрунзе, 137а 18 м кв., или ме-
няется на дом //8909-027-2529

**1/2 коттеджа //8963-038-2289
***дом по ул. Д.Бедного, 50 м кв., по-
греб, баня, хлев //8905-802-0875

***дом газифиц. недалеко от го-
родка (централиз. канализация, 
баня, теплица, гараж, скважина) 
//8909-030-4933

***дом с ц/о по ул. Урицкого 
//8906-815-8529

***дом без газа возле рощи, или 
меняется на 1-комн. кв. /8909-
030-1673

***дом по ул. Ленина с печным 
отопл. (газ над окнами), фасад 
21 м, сад, баня, хлев, лет. водо-
провод, 11 соток, цена 270 тыс. р. 
//8909-027-8300

**дом по адр.: ул. Свердлова, 5, 39 
м кв., баня, хлев //8909-705-3733

**дом по ул. Фрунзе (ц/о, 8 соток, 
сруб для бани //8906-803-4021)

*дом без газа по адр.: ул. Ленина 
83 (40 м кв., огород 15 соток, раз-
работан сад) //8961-774-3495

*дом в р-не полушат //8950-644-
6370

*дом по ул. Р. Люксембург //8904-
173-1901

*дом газифиц. со скважиной, есть 
всё или меняется, рассмотрим 
варианты //8903-082-9204, 
8906-801-6839

*дом нежилой по ул. Фрунзе, 9 со-
ток //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 комна-
те //8963-033-5053

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

**сруб 5х6 новый //8961-764-4305
**гараж 64 м кв. с отоплением, 
смотр. ямой //8909-030-2256, 
8909-031-1741

***КАМАЗ 5320, очень много зап-
частей //8963-046-2792, 3-0923

***«Волга» 3110 1998 г/в, инжектор, 
или меняется //8904-988-0653

***ИЖ каблук грузопасс., на з/
части+второй двигатель и МКП 
//8919-373-2070

*УАЗ 31601 цвет тёмно-зелёный, 
торг, обмен //8909-025-2135

*ГАЗель 2001 г/в, 3-местн. 
//8961-771-2013

***ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый, 
цена 25 тыс. р. //8909-705-4720

***ВАЗ 2109 1995 г/в, цвет карат, 
на ходу, цена 50 тыс. р. //8912-
215-1842, 8912-692-5163

***ВАЗ11113 Ока 2005 г/в, про-
бег 46 тыс., цвет чёрный, евро-
салон, зим./лет. резина, мр3 
//8950-656-5901

***ВАЗ 21124 2006 г/в, двиг. 1,8, 
прклеена, евросалон, мр3, сиг-
нал. //8922-132-9262, 8906-809-
5581 (после 17.00)

***ВАЗ 2107 2000 г/в, цвет бе-
лый, пробег 75 тыс., цена 50 тыс. 
//8912-675-5330

**ВАЗ 2105 1992 г/в и ВАЗ 2106 
1984 г/в на запчасти //8909-001-
9061

*ВАЗ 21118 Калина 2007 г/в, цвет 
серый, возможен обмен //8909-
025-2135

*ВАЗ 21063 1990 г/в, цвет голу-
бой //8950-192-3713

*ВАЗ 21703 2007 г/в, цвет светло-
коричн., пробег 9 тыс. //8909-
706-1776

*ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серо-
зелёный, инжектор //8906-859-
2572

*ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет коричн. 
металлик //8950-651-4595

*ВАЗ 2112 2007 г/в, двиг. 1,8, 16 
клап., есть всё //8908-917-9017, 
8950-650-3215

***Шевроле-Нива 2005 г/в, цена 
270 тыс. р. //8950-657-3152, 
8904-981-1863

*Мазда Кседес 1993 г/в, цвет се-
рый, сост. хор. //8950-198-3518

***Опель Вектра 1990 г/в, двиг. 
2,0 л, сост. хор., за разумные 
деньги //8908-920-8635 

*Опель Корси 2007 г/в, цвет 
синий металлик, 3-дверный 
//8963-037-8761

*трактор Т-40 АМ, телега, плуг, 
цена 50 тыс.р. //8903-080-4155

*двигатель от а/м «Урал» (КамАЗ) 
на запчасти //8912-268-6835

***мотоцикл ИЖ «Юпитер4» на 
ходу, на з/ч //8922-137-1325

***капот, 2 крыла, надфарник 
на короткокрылую 2108, стекло 
двери багажника на 2108, сост. 
норм. //8909-706-3281

***цикрулярка //8963-035-1583
**стир. Машина АРDО с вертик. 
загрузкой, после кап. ремонта с 
гарантией, цена 7 тыс. р. //8961-
772-3302 

*газовая водогрейная колонка 
МОRА //8909-705-6724

***монитор Самсунг755 DРХ 
2004 г/в //8906-859-5358

**монитор ЭЭЛП Самсунг757 
плоский экр. //8963-442-5053, 
3-1132

*телевизор Rolsen 54 см,2 плее-
ра 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

***гаражные ворота //8961-777-
6249

***молоток отбойный пневмат. 
//8922-619-0000

***пианино «Элегия» //36-377
***уголок кух. в хор. сост., цена 4 
тыс. р. //8950-197-5626

***кух. гарнитур в хор. сост., не-
дорого //8909-027-2498

***кух. уголок мягк. с 2 табурета-
ми и столом, сост. хор., недорого 
//8950-638-1487, 8906-811-6943

***прихожая 1,2х50х2,1 сост. отл., 
цена 4 тыс. р., торг //8963-034-
3722

***стенка для детской со сто-
лом//8961-772-0601

***кресло новое, цвет кофейный 
с рисунком //8908-917-1812, 
Уральская, 8-24

***для дачи шифоньер, сервант, 
диван, холодильник //8906-815-
8529

***холодильник «Мир», б/у 1год 
//8903-081-4420

**2-створч. шкаф с антресолями 
//8905-804-2222

**дет. велосипед «Дельфин» на 
5-7 лет б/у 1 сезон, сост. отл., 
цена 2 тыс. р. //8961-772-3302

***стекло б/у 1х8 //36-350
***инвал. коляска с документа-
ми, недорого //ул. Фрунзе, 131-3, 
спросить Лену или Свету 

***коляска трансформер, цвет 
сине-голубой, хор. сост., цена 2 
тыс.р. //3-1725

***детский манеж, состояние от-
личное, цена 1000 руб. //8909-
026-53-27

*комбинезон на мальчика до 1,5 
лет, цвет серый с синим //8922-
179-7127, 3-0641

*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, му-
зыкальная; кроватка с ящиком, 
бортами, накомарником, матра-
сом //8909-029-8240 

***шуба мутон. рыжая с песцо-
вым воротником в хор. сост., р. 
48-50, цена 15 тыс.р., можно в 
рассрочку //8912-661-1376

*плащ кож. средней длины р. 46, 
цена 500 р., шуба мутон. р. 46-48 
длинная, 7 тыс.р. //8963-446-2711

*плащ лак. кожа, чёрный, р. 42 
//8922-118-9998

***савдеб. платье р. 46-48 //8950-
650-3215

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

*свадеб. платье белое р. 46 с шуб-
кой, 5 тыс. р. //8904-987-2708

***пирсинг в нос, золото, новый, 
цена 200 р. //8912-689-4760

***сад в СМЗ-1 с домиком и баней 
//3-1162, 38-183

***шкуры крс //8922-215-7532
***«Минск» в раб. сост., можно 
без документов //8909-028-0786

***дом с газом за разумную цену, 
р-н Балковских и Полушат не 
предлагать //8922-601-5224

***дрова сухие за умеренную 
цену //8909-706-3281

***эл. беговую дорожку //8961-
772-0601

*мотоцикл «Урал» новый или не 
старше 5 лет //8950-654-1698

*журнальный столик и комн. цве-
ты //8952-732-9587

***квартиру, 1 эт. //8904-541-
4377

***СРОЧНО квартиру для семьи 
из 3 чел. //8906-859-8878, 8912-
694-5535

***1-комн. кв. на длит. срок, 
своеврем. оплату гарантирую 
//8919-393-2736

***дом с отоплением в р-не го-
родка с послед. выкупом //8904-
988-5920

**малосемейку или 1-комн. кв. на 
длит. срок //8909-705-4713

*1-комн. кв., малосемейку или 
дом для молодой семьи. Порядок 
и оплату гарантируем //8922-
162-5489, 8963-446-2710

*СРОЧНО гараж на Победе на 2-3 
года с последующим выкупом 
//8909-030-1673

***торговая площадь под промто-
вары (частн. сектор) //8919-373-
2070

***гараж 100 м кв. под сервис или 
стоянку автобуса //8950-198-
3536

**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 меняет-
ся на дом с отоплением //8-909-
029-8240

***1-комн. кв. СМЗ, 3 эт., тёплая 
на 3-комн. (можно в В.Салде), или 
продам, рассмотрим варианты //
(343-45)30204, 8906-858-2613

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

***2-комн. кв. в Н.Тагиле в мало-
семейке (Дзерж. р-н, 5 эт., бал-
кон) на 2-3-комн. кв. в Н.Салде 
//3-1118

***малосемейка по Ломоносова, 
25 (2 эт., балкон) и небольшой 
дом по Гагарина (новострой, есть 
баня, хлев, погреб) на 1-2-комн. 
кв. в В.Салде, рассмотрим вари-
анты //8909-705-3089, 5-6460 

*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 ком-
ната в общеж. 137 (сделан ре-
монт) на квартиру СМЗ //8904-
164-4984

*или продаётся камен. дом по ул. 
Ленина (газ, скважина, 7 соток) 
//8965-519-4079

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нем помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Кежватов С.С., 1953 г.р.,
Волков М.Ю., 1953 г.р.,
Маслеева М.И., 1924 г.р.,
Фомин Д.В., 1978 г.р.

ОТ НАС УШЛИ
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ДОБРОЕ ДЕЛО

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

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.

частное охранное предприятие 

«витязь-нс»  «витязь-тс»

ре
кл
ам
а

ГУ «Верхнесалдинский Центр занятости» 
доводит до сведения работодателей информацию об 

изменении порядка оформления иностранным гражданам 
разрешений на работу Управлением Федеральной 
миграционной службы по свердловской области 
( далее – УФМС России по Свердловской области)

С 01.01.2010 г. оформление иностранным гражданам разреше-
ний на работу производится УФМС России по Свердловской области 
на срок действия трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), заключённых только с теми 
работодателями, которые заявили о своей потребности в иностран-
ной рабочей силе и которым были выделены квоты на рабочие ме-
ста, предназначенные для замещения иностранными работниками в 
2010 г.

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Выражаем сердечную благодар-
ность Алексею Распопову, ко-
торый вернул нам утерянный 
кошелёк. Успехов тебе во всём, 
Алёша. Храни тебя Бог. 

Семья Постниковых. 

***в храме в день крещения был 
оставлен кошелёк //обращаться 
в храм

***нашлась такса рыжая с ошей-
ником //8961-771-2013, 3-1274

***утерян пропуск Максимова 
О.В., просьба вернуть //8961-
774-3500

***найден гаражный ключ 30 ян-
варя возле «Радуги» //3-1725

*7 февраля в р-не домов 13,15 
потерялся котик, 5 мес., темно-
коричн., белые грудка, брюшко, 
тапочки. Возле носика белое пят-
нышко. Просим вернуть за воз-
награждение // ул. Уральская, 
13-83, 8953-382-7822

*14 февраля утеряна серая папка 
с документами, просим вернуть 
за вознаграждение //8904-169-
4005

продаются:
***тёлка 11 мес. //8950-650-3215, 
8908-917-9017

***овцы взрослые суягненые, ба-
ран, молодняк //8912-215-1842, 
8912-692-5163

***мол. корова //8963-393-5041
***корова стельная, будет 3-ий 
отёл //8908-902-9073

***поросята от 2 мес., привиты 
//Акинфиево, ул. Южная, 38, 
3-0957

***поросята 3 мес. //8909-706-
4217

***декор. кролики //3-0052
***бычки, сено, петухи голоси-
стые //8963-046-2792, 3-0923

***щенок йоркширского терьера 
//8922-619-0000

**поросята 3,5 мес. - 3 тыс.р., 2,5 
мес. – 2,5 тыс.р. //8909-705-0386

**поросята 3 мес. //8909-705-

**рабочий в частный дом на разо-
вые работы //8912-657-8664

**плотник с навыками работы, 
без в/п //8-912-659-27-00.

Уважаемую 
Лидию Александровну 

Чечушкову,
Из фонда социального 

страхования,
С праздником 8 Марта.

Это великолепная, чуткая, от-
зывчивая женщина. Она с пони-
манием, по-доброму относится 
к нам, инвалидам. Желаем ей 
крепкого здоровья, благополу-
чия в семейной жизни, успехов 
в труде.

Кармакова Н.Л., Усольцева А., 
Шерстобитова Л.В., Малыхин В.

Марию Николаевну Галанину
С Юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Сестра Галина, Черновы.

Анну Орищенко, 
Анну Владимировну Орищенко, 

Валентину Михайловну 
Орищенко, 

Надежду Николаевну Зорихину
С Днём 8 Марта!

С первой капелью, с последней 
метелью,

С праздником ранней весны
Вас поздравляю,
И сердечно желаю радости, 
Счастья, здоровья, любви.

Денис.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Винокурова 

Владимира Павловича
С 60-летием.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Крепкого здоровья.

Жена, дочь, зять, внучка.

Ветеранов педагогического 
труда школы №5
С Днём 8 Марта!

Милые женщины, уважаемые 
ветераны, счастья вам.

Пусть сбываются скорей
Чудеса весенние,
И прекрасней, и светлей 
Будет настроение.

Педколлектив шк. №5.

Коллектив женщин 
«Скорой помощи»

С днём 8 Марта!
Так хочется найти слова,
Которые ещё вам не сказали,
Чтоб было много в них тепла,
И вы потом их вспоминали.
Пусть будет на душе у вас
Весна в любое время года,
А в вашем доме каждый час
Царит прекрасная погода.

З.А. Дьячкова.

Уважаемые женщины клуба, 
которым руководит умная, 

гостеприимная Т.А. Лепилова, 
объединившая нас, детей вой-
ны, на долгие годы оставаться 

в строю, с праздником вас!
Желаю рассветов и солнечных 

дней,
Желаю надёжных и верных 

друзей,
Здоровья, заботы и радостных 

дней.
Поздравляю всех учителей 

Н.Салды 
С Днём 8 Марта!

Пусть в этот день вам солнце 
ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаю вам здоровья, счастья, 

света,
Всего того, что называется 

добром.
В.П. Зыкова, 

ветеран пед. труда.

В.П.Винокурова
С 60-летием,

В.В. Климову, Малыхина В.В., 
Шульгину Г.П., А.А. Скочилова, 
Е.Е. Пряничникова, Я.Ш. Меза-
мутдинова, Е.В. Татьянчикову, 

В.Ф. Попова 
с днём рождения.

Желаем вам крепкого здоровья,
весеннего настроения, всех зем-
ных благ.
Пусть ваш дом будет полной ча-
шей, пусть в нём будут мир и по-
кой.

Общество инвалидов.

Городской совет ветеранов 
поздравляет 

всех женщин города
С международным 

днём 8 Марта.
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже,
На всей земле для всех людей
Весна и женщина – похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем 
С прекрасным праздником 
Весны сердечно поздравляем.

Н.И. Напольских, 
Г.А. Рыбакову, Е.В. Артемьеву, 

С Юбилеем.
Т.Г. Зорихину, В.П. Вавилову, 
Н.А. Трифанову, В.П. Корса-

кову, Т.И. Левину, Е.Ф. Бакла-
нову, Е.И. Черноглазову, В.П. 

Зорихину, И.В. Дьячкову, Н.И. 
Коробщикову, Т.В. Шалаеву, 

Г.А. Беляеву
С днём рождения.

Пусть первый подснежник 
подарит вам нежность,

Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит 

надежду,
И счастье и радость, и только 

добро.
Городской совет ветеранов.

Четверг, 4 марта
10.00 – Соборование

Пятница, 5 марта
8.00 – Великопостные Часы с чтением Евангелия
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь

Суббота, 6 марта
8.30 – Литургия Иоанна Златоустого. Поминовение усопших. Пани-
хида
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь 

Воскресенье, 7 марта
8.30 – Литургия Василия Великого

Расписание служб в храме
 Александра Невского

7977, 3-2157 
*щенки спаниеля //8961-772-
4447
отдам в добрые руки:

***щенка 2,5 мес., девочка, от 
среднеазиат. овчарки, помесь 
//8909-706-0173

***кошечку серо-белую, 4 мес. в 
частный дом //8961-774-2615 

*молодого умного котика крысо-
лова //3-1143, 3-2191
разное:

***сенбернар-девочка 1,5 г. ищет 
мальчика для создания потом-
ства //8912-657-0465
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! новинКа !
натяжные потолки

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

г. н. салда, 
ул. 3-я привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ип бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃÀÇåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛАÊОБЛОÊ 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 
ðуá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíт

Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈЛ - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñåâ 
Ïåñîê

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

от 200 руб

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà

от оформления документов до организации похорон
огромный ассортимент принадлежностей.

8-909-031-17-63,  8-912-612-09-09,  8-919-371-63-29

похоронная служба «ритуал»
г. н.салда, ул.Фрунзе, 8

К р у г л о с у т о ч н о 
весь комплект ритуальных услуг

ре
к

ла
м

а

автокасса (на пл.быкова)
Работает с 5.30 до 19.30 

рейс №610
н.салда – екатеринбург

6.00 – ежедневно
автобус

14.50 – ежедневно
гаЗель

17.10 – ежедневно
автобус

18.20 – воскресенье
гаЗель

ðåêëàìà

Песок, щебень, 
отсев, ШЛÀк, 

ДРовÀ
(а/м камÀÇ) 

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

ð
åê
ëà
ì
à
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

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

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

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

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 3.03.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 
4 марта

пятница 
5 марта

суббота
6 марта

воскресенье 
7 марта

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 1 – 2 – 3 – 6 – 6 – 8 – 9 – 14

осадки

облачность

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в №8.
По горизонтали: Поп, акт, Бубка, менестрель, пёс, ро, ад, ересь, гегемон, Офелия, мат, горн, аут, укос, го, забор, пята, ата, Наина, купо-
рос, нирвана, арека, авокадо, рай,  лом, болид, приз, хина, баул, этаж, нома, бес, конфликт, колун, Ниро, томат, каток, шарабан, паковка.
По вертикали: Морзянка, Буш, омега, рэп, песета, инозит, угодник, забота, берейтор, араб, желоб, сом, вдох, сума, ат, каолин, нан, кран, 
инок, Тед, кардамон, Аника, бьеф, папайя, фрак, регулятор, болото, брелок, тарелка, Ов, сирота, око, кокк, альянс, самолёт.

– Что вы можете сказать о 
нашем новом начальнике? 

– Мммм... многогранная 
личность. 

– Да, мне он тоже стакан на-
поминает.

Два алкаша стоят у магазина, 
один говорит другому: 

– Вон, смотри, наш буддист 
Петрович идёт!

– Почему буддист? 
– А ты спроси у него: «Третьим 

будешь?», и он сразу скажет: 
«Будду!»

V век. Князь Игорь просит 
жену почистить к пиру 500 ки-
лограммов лука.

Этот факт входит в историю 
под названием “Плач Ярослав-
ны”.

Врачи не рекомендуют слу-
шать духовой оркестр лежа и в 
окружении родственников!

– Половой!
– Я!
– Вымыть пол!
– Чем?
– Тряпкой!
– Какой?
– Половой!
– Я!

– Алло! «Скорая?» Приезжайте 
немедленно, у моей жены белая 
горячка!

– А в чём это проявляется?
– Да тут полная комната чер-

тей, а она их не видит!

Памятка на будке ДПС на 
Рублевке:

Президент – 3 поклона,
Министр – 2 поклона,
Губернатор – 1 поклон,
Депутат – 1 раз козырнуть.

– Софья, иди сюда, слушай 
меня! Пойдёшь на пруд и уто-
пишься!

Это будет знак для Алёшки!

– В старину, если гонец при-
носил плохую новость – ему от-
рубали голову!

– А если хорошую?
– А если хорошую – прибива-

ли еще одну...

– Василий Иванович! Баня го-
това! 

– Не время сейчас мыться-
париться, Петька! Кризис! Раз-
денемся в предбаннике, водки 
выпьем – и назад!

Я ей розу ММС-кой послал!
– Ты ей еще фильм кинь. 

Скажешь, что в кино сводил.

Первомайская демонстрация.
Телерепортёр спрашивает у 

одного из демонстрантов:
– Что Вы можете сказать о 

сегодняшнeм празднике?
– Да иди ты…
Репортёр:

– И так во всём городе!! Шут-
ки! Веселье! Смех!

– Какая у тебя красивая 
птичка! 

– Да, специально летал за 
ней на Канарские острова. Там 
ездил в отдалённую провин-
цию... 

– Ты сошёл с ума! Точно та-
кая продаётся в зоомагазине в 
центре Москвы! 

– А ты пробовал в центре 
Москвы припарковaться?!

Солдат! Помни! Когда ты 
спишь – пpотивник не дpемлет! 
Спи больше, изматывай вpага 
бессонницей!

Cнежный городок на площади, 1970 г.                                           фото А. Ильиных.

Две блондинки встрети-
лись: 

– Говоришь, в театр ходила 
с любовником? Ну и что там 
было? 

– Трагикомедия. 
– Интересно. Расскажи. 
– Мы столкнулись с моим 

мужем. Он был тоже с любов-
ницей.
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