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ГАДАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

В святочные дни принято гадать. Однако, по мнению настоятеля храма Александра Невского отца Михаила – это пережиток 
языческого прошлого, а любые оккультные методы опасны для души человека. Гадания омрачают и оскверняют праздник Рождества. 
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Попали 
в сугроб

Друзья, можно выдохнуть 
после мороза, сковавшего 
дыхание, как окна льдом, как 
аккумуляторы авто низкими 
температурами. Отпустило. 
Удивительно, что холод сопро-
вождался снегопадом, больше 
свойственным мягкой погоде. 
Хотя пусть удивляются китай-
цы, у которых в эти же дни вы-
пала 100-летняя норма снега. 

Вообще лента новостей 
в первые дни нового года 
пестрит сообщениями о не-
погоде: Пекин засыпало 
снегом! На Сахалине после 
прохождения циклона за-
труднён проезд на автодоро-
гах! Магнитогорск утонул в 
сугробах! Снегопад в районе 
Транскавказской магистрали 
в ближайщие сутки не пре-
кратится!  Жителям Эстонии 
не хватает лопат для расчист-
ки снега! Ставрополье оказа-
лось в снежном плену!

Оказывается, в первые 
дни нового года полмира за-
сыпало снегом, а не только 
маленькую Нижнюю Салду. 
С удвоенной силой снег на-
чал валить 5 января. Город 
утопает в огромных снежных 
сугробах. Пока дети раду-
ются падениям на толстую 
снежную перину, автолюби-
тели пытаются откопать свои 
машины. C трудом на улице 
передвигаются и пешеходы, 
и автомобилисты. Главные 
герои Нового года – Дед Мо-
роз и Снегурочка на пл. Бы-
кова – остались слепы к про-
исходящему вокруг. Их лица 
скрыты под толстой маской 
снега. Трудно всем. Снегоу-
борочной техники на улицах 
не видно, хотя, скорее, не за-
метны результаты её работы 

– настолько природа хотела 
наверстать упущенное за 
прошлую малоснежную зиму.

Пожалуй, снег стал един-
ственным широко обсуждае-
мым событием за дни ново-
годнего затворничества. Но 
в первые дни 2010 года были 
не только мандарины и невы-
ключаемый телевизор. Как 
Салда шагнула в 2010 год, 
пусть и по сугробам, узнаете 
из этого номера «Вестника».

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

        до 12 января
Хочу на киносеанс!

Приз – 5 билетов к/т «Кедр».

Конкурс.Подковка на счастье
Новогодние подарки

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов, сообщаем, что надо делать:
1. Вырезать купон с подковой, наклеить на открытку.
2. Разборчиво вписать в открытку свои Ф.И.О., адрес и телефон.
3. Принести по адресу: ул. Ломоносова, 11 в указанную на купоне дату.
Имя победителя  - в следующем номере.

        

Победитель прошлого номера – Корпачев С. 
Поздравляем и ждём за призом!

фото Д. Мерзлякова

Первые следы по новому году
Для сотрудников экстренных служб праздничные дни выдались на удивление спокойными. Сводка 
не отличается от будничной - за 5 суток 2010 года в ОВД зарегистрировано 21 преступление, 
произошло 3 ДТП и одно возгорание. Служба «03» не выделила ни одного из ряда вон выходящего 
случая. Чего не скажешь о коммунальных службах. Снегом и мусором город завалило.

Пассажиры оТИГРели!
В новогоднюю ночь со стоян-

ки угнали машину такси.
 Водитель синей «Нивы» оста-

вил автомобиль на стоянке у ма-
газина «Монетка» и на несколько 
минут заглянул в диспетчерскую. 
Удобным случаем воспользовал-
ся проходивший мимо молодой 
человек – двери авто были от-
крыты, ключ уже стоял в замке 
зажигания. Обнаружив пропажу, 
шокированный таксист обра-
тился в милицию. Далеко нару-
шителю уехать не удалось – ав-
томобиль занесло в кювет близ 
станции Моховой. На место ДТП 
подоспели сотрудники ГИБДД и 
задержали пьяного угонщика.

Жертвой пьяных пассажиров 
1 января стал водитель вазов-
ской «десятки». Клиенты устрои-
ли драку с водителем прямо в 
салоне авто. Угомонить разбу-
шевавшихся пассажиров помог 
только звонок в милицию. Раз-
бирательство сторон продолжит-
ся в мировом суде.

Мяли железо
В праздники произошло три 

ДТП, к счастью, ни в одном не 
пострадали люди. 2 января на 
автостоянке по ул. Уральская 
не смогли разъехаться Форд Фо-
кус и Шевроле. 3 января по ул. 
П. Коммуны водитель Фиата не 
справился с управлением и съе-
хал в кювет. Часом позже на ул. 
Ломоносова водитель ВАЗ 21061 
не уступил дорогу и въехал в ВАЗ 
2110. Пострадавших нет, убытки 
владельцам возместит страховая 
компания. 

Не остри!
За пять дней нового 2010 

года сотрудники милиции за-
фиксировали 14 бытовых ссор с 
причинением вреда здоровью. 
Одной из пострадавших – 24-лет-
ней женщине – бывший супруг 
сломал челюсть. На все празд-
ники пострадавшую госпитали-
зировали в Нижнетагильскую 
больницу. Наказания обидчику 
не избежать – сразу после уста-
новления тяжести нанесённого 
вреда здоровью на мужчину бу-
дет заведено уголовное дело. 

От градуса 
не пострадали

Несмотря на морозы так на-
зываемых «подснежников» опе-
ративники не встречали. От 
холода в ночь с 1 на 2 января опо-
здавшего на автобус мужчину 
приютили в отделении милиции. 

За пять праздничных дней в 

«Скорой» не было зафиксирова-
но ни одного случая обмороже-
ния. Те, кому жизнь вдруг стала 
не мила, пытались лишиться её 
прямо за праздничным столом.

2 января врачи спасли жизнь 
25-летней девушке, которая, на-
ходясь в алкогольном опьянении, 
перерезала вены на левой руке. 
В «Скорую» обратились друзья. 
Теперь девушка навсегда переду-
мала расставаться с жизнью.

Салют!
Местный закон – постановле-

ние главы администрации о за-
прете пиротехники вне установ-
ленных мест – не соблюдается. 
На открытии снежного городка 
на «Вымпеле» фейерверки были 
установлены между зданием 
спорткомплекса и жилым домом 
и взрывались в небе над при-
паркованными автомобилями 
прямо напротив окон квартир. 
Тогда как разрешено пускать са-
люты на пустыре за рестораном 
«У рощи» и стадионе «Вымпела». 
Правда, ведомственная пожар-
ная машина была рядом – на-
готове. Простые граждане тоже 
оказались незаконопослушными 

– после боя Курантов 1 января са-
лютовали в каждом дворе. Стоит 
заметить, всё же гораздо реже, 
чем в прошлые годы, и, право-
охранителями данные факты 
остались незамеченными. 

Радует, что последствий ис-
пользования пиротехники не 
было, да и пожаров в жилых до-
мах, слава Богу, тоже. Спасате-
ли отмечают как никогда спо-
койную пожарную обстановку. 
Утром 1 января произошло воз-
горание проводки на колонке по 
ул. Терешковой. Сгорела дере-
вянная будка.

Предновогодние 
будни

В ходе операции «Ель» было 
задержано четверо салдинцев, 
рубивших ёлки без ордера. За со-
деянное нарушители будут при-
влечены к административной 
ответственности. Размер нане-
сённого природе ущерба опреде-
лит Кушвинское лесничество.

Мусора как снега
Мусор на контейнерных сто-

янках лежит ещё с прошлого 
года. Как морозы спали, комму-
нальщики начали чистить стоян-
ки вручную. 

– Вывозить мусор начали 2 
января. Собираем по четыре 
машины в день, работаем вруч-
ную. А новый мусоровоз не успел 
выехать, как тут же сломался – 

пояснил заместитель директора 
МУП «Чистый город» Владимир 
Замураев. – Очистили ещё не 
все стоянки. Будем работать все 
праздничные выходные.

Во вторник мусорные зава-
лы прикрыло снегом. Это един-
ственный плюс снегопада. С су-
гробами бороться не успевают. 
За день 5 января грейдер по разу 
прошёл по центральным улицам 
и автобусным маршрутам. Трак-

тором МВЗ расчистили тротуары 
по Ломоносова и Фрунзе. Но уже 
к вечеру на дорогах опять вырос-
ли сугробы.

– Руководство НСМЗ обещало 
выделить три единицы техни-
ки для расчистки улиц города, 

– пояснил Владимир Замураев. – 
Если в среду грейдер и два трак-
тора действительно выедут, то 
работа пойдет гораздо быстрее.

Светлана САРАФАНОВА.

Остановившись на обочине, чтобы проверить исправность 
электрооборудования, водитель больше не смог двинуться с 

места – забуксовал на заснеженной обочине. 
– Я пытался откопаться лопатой, бесполезно, теперь жду помощи, – 

говорит водитель автобуса Владимир Постричев. – Такая ситуация на 
дорогах не только в Нижней Салде, не расчищена вся трасса до Тагила.

Пассажиров до города доставила специально вызванная ГАЗель.

Пока верстался номер
Автобус маршрутом №109 не доехал до 
Нижней Салды 2 км – попал в снежный занос.

Автобус засел крепко.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Реконструкция памятника
Готовы три варианта реконструкции памятника 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
запланированной к 65-летию Победы.

Отдельного па-
мятника тру-

женикам тыла, о чём 
просит городской совет 
ветеранов, в 2010 году 
построить не удастся. А 
вот реконструировать 
прежний, чтобы он был 
посвящён в том числе и 
тем, кто ковал Победу в 
тылу, по силам.

Какой из трёх вари-
антов будет одобрен об-
щественностью? Свои 
отзывы можно остав-
лять по тел. редакции 
3-25-23.

Варианты надпи-
сей на памятнике мо-
гут быть различными: 
«Вечная слава героям 
фронта, героям тыла», 
«Вечная слава фронто-
викам и труженикам 
тыла», «Слава боевому 
братству воинов и тру-
жеников тыла», «Залог 
победы – союз солдата, 
рабочего, крестьяни-
на», «Из одного металла 
льют медаль за бой, ме-
даль за труд».

Родник наград
8 грамот и благодарственных писем было вручено 
на итоговом совещании у главы городского округа 
участникам областной программы «Родники».

Бл а г о д а р с т в е н -
ные письма и 

грамоты получили три 
педагога социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра для несовер-
шеннолетних за орга-
низацию работы эко-
логического отряда 
«Горностай», который в 
окружном конкурсе за-
нял 1 место. Владимир 
Корсаков вручил грамо-
ту управляющего Горнозаводским округом главе администрации Сер-
гею Васильеву за 2 место в окружном конкурсе. Грамотой за 3 место 
было удостоено ООО «Евроград». Благодарственным письмом – его 
директор М. Терентьев и муниципальный эколог, занимавшиеся обу-
стройством родников в 2009 году.

За вклад в реализацию программы «Родники» благодарственные 
письма главы администрации получили также педагоги и директор 
школы №5, житель села Акинфиево Владимир Кропачев, помогавший 
в обустройстве родника Воинской славы. В округе этот родник занял 1 
место, в области – 3 место.

Человек - хозяин 
своей судьбы

О святках и гаданиях, вере и неверии накануне праздника Рождества 
Христова мы поговорили с настоятелем храма Александра Невского отцом 
Михаилом Парыгиным.

– Отец Михаил, почему бы-
тует мнение, что именно в 
святки как раз и можно гадать?

– Нет, это совершенно не-
правильное мнение, пережиток 
языческого прошлого, когда 
старались умилостивить богов, 
идолов и через них узнать своё 
будущее. Это остатки языческо-
го прошлого, которые оказались 
неискоренимы. Ежегодно мно-
гие телеканалы посвящают про-
граммы святочным гаданиям, 
показывают различные методы 
гадания. Святки – это святые 
дни! Гадать в это время – кощун-
ство! Гадающий человек может 
вызвать на себя гнев Божий. По-
клонение дьяволу – это прямое 
общение с тёмными силами. Оно 
наносит часто непоправимый 
урон психическому здоровью. 
Сейчас, когда религиозность в 
нашем народе на очень низком 
уровне, к сожалению, идёт ак-
тивное возрождение этих старых 
обычаев, суеверий. Пора, нако-
нец, одуматься!

– Что тогда посоветуете лю-
дям, которые всё-таки хотят 
заглянуть в будущее?

– В Священном Писании надо 
искать ответы на все вопросы, 
в нём много предсказаний, ко-
торые сбывались и сбываются. 
Человек сам хозяин своей судь-
бы. Приди в храм, помолись у 
икон, попроси у Господа всё, что 
хочешь для себя. Обратись: «Го-
споди, помилуй меня грешно-
го. И коснись благодатью моего 
сердца. И наставь меня на путь 
праведный». Если в эти дни мы 
будем правильно к себе отно-
ситься и не будем гадать, а будем 
молиться, Бог даст нам благодат-
ное житие, пошлёт своё благо-
словение на новый год, счастье и 
радость в наши семьи. 

– В Рождественскую службу 
в храме всегда многолюдно. 
Это хороший знак?

– Много не прихожан, а за-
хожан. Каждый, кто приходит в 
храм, получает в нём то, за чем 
пришёл. Кто-то приходит встре-
титься со знакомыми, поговорить, 
а кто-то приходит к Богу с молит-
вой. В Рождество и Пасху молитва 
самая сильная. Перед Богом душа 
человека должна трепетать также, 
как пламя свечи перед иконой. 

– В последнее время всё 
больше людей проходят через 
таинство крещения. Значит ли 
это, что верующих людей в го-
роде становится больше?

– Вовсе не значит. Покрестив-
шись, люди думают, что этого до-
статочно. Однако впоследствии 
нарушают клятвы, данные при 
таинстве, живут не по законам 
Божьим, тем самым отрекаются 
от Бога. Лучше б не креститься 
вовсе, чем становиться клятво-
преступниками. 

Только верой можно выжить 
в то время, как в стране стано-
вится всё меньше русскоязыч-
ного населения. Жизнь – дар 
Божий, здоровье – дар Божий. 
Почему сегодня противятся, 
чтобы в школе изучали основы 
православной культуры? Не хо-
тят, чтоб дети выросли высоко-
нравственными людьми? Какую 

участь тогда им готовят? Или всё 
отдают на откуп телевизору, ко-
торый зомбирует детей, губит их 
свободную волю?!

– Отец Михаил, как правиль-
но и праведно провести свя-
точные дни?

– Наступает великий, радост-
ный праздник – Рождество Хри-
стово. Бог принял тело челове-
ческое с целью спасения рода 
человеческого. Это великое, ра-
достное событие, его празднует 
весь мир – не только верующие, 
но и неверующие, не только хри-
стиане, но даже нехристиане. Все 
радуются этому событию и празд-
нуют вместе с нами. Следующие 
дни и неделя после наступления 
Рождества Христова называются 
святочными днями, отсюда и на-
звание «Святочная неделя». В эти 
дни нужно думать не о телесных 
потребностях, а о душе. Быть в 
кругу самых близких людей.

Желаю всем салдинцам ду-
ховного просвещения, не терять 
связь времён, молиться за тех, 
кто рядом, чтить умерших. Ты-
сячелетие церковь учила людей 
любви. Не будет любви к Богу, не 
будет любви к ближнему! Благо-
слави вас Бог!

Подготовила 
Татьяна БАРАБАНОВА.

Расскажи о коррупции
По телефону-автоответчику - 3-30-01 предлагаем 
оставить своё мнение по двум вопросам:

– приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции?
– какой, по Вашему мнению, наиболее подверженный коррупции 

орган в городе?

1

2

3

фото Д. Мерзлякова.В Святки нужно славить Бога.
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Поднимем бокалы!
Центр исследований рынков алкоголя огласил, каким 
напиткам  россияне отдали предпочтение за новогодним 
столом. Шампанское оказалось отнюдь не самым 
популярным.

богатыря родились в новогоднюю ночь. Один за пару 
часов до боя Курантов –  наш, нижнесалдинский. Второй 
мальчишка появился почти сразу после Нового года – бу-
дущий житель Верхней Салды. Всего, по данным Верхне-
салдинского родильного дома, за 5 дней нового 2010 года 
на свет появилось уже  19 маленьких человечков.

2

Скажите 
спасибо…

11 января – Всемирный 
день «спасибо». 
«Вестник» узнал: как 
часто приходится 
говорить «спасибо» и 
насколько это важно?

Мария Туро-
ва, педагог-
организ атор 
дома детского 
творчества:

– Вообще, сло-
во «спасибо» 

– знак благо-
дарности. По 
своей работе я могу судить: если 
взрослые и дети после представ-
ления подходят и, улыбаясь, го-
ворят «спасибо», понимаешь, что 
делаешь своё дело не зря. А эле-
ментарные правила и слова, на-
пример, такие как «пожалуйста», 
«здравствуйте» и многие другие, 
закладываются в подсознании 
детей с первых лет жизни и отра-
жены в сказках. Моя дочка Лера 
с удовольствием слушает те про-
изведения, которые читаю ей я. 
Думаю, что это поможет вырасти 
внимательной и доброй.

Олег Залиев, 
сотрудник су-
пермаркета:

– Воспитанные 
люди «спаси-
бо» говорят ав-
томатически, 
не заостряя на 
этом внима-
ния. Услышать это слово всегда 
приятно, особенно от покупате-
лей в магазине.

Алексей Му-
г а л л и м о в , 
бригадир ре-
монтной ком-
пании:

– Значение 
этого сло-
ва огромное. 
Ведь для чело-
века очень важно уметь выразить 
свою искреннюю благодарность, 
отношение к другому человеку, 
своё настроение одним словом. Я 
благодарный человек и на «спа-
сибо» не скуплюсь.

Надежда, учи-
тель геогра-
фии:

– Общаясь в 
кругу коллег, 
мы довольно 
часто говорим 
друг другу 
«спасибо». По 
моим наблюдениям, очень слож-
но научить детей произносить 
это простое волшебное слово. Во 
многом это зависит от воспита-
ния в семье, хотя есть, конечно, 
и благодарные ученики, которые 
ценят труд учителей.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Под Новый год остались без воды
Кроме радости и восторгов праздничные выходные принесли немало трудностей. Жители улиц 
Уральская, Строителей и Фрунзе остались без воды. Проблемы будем решать сообща – присылайте 
свои сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-9522.

Зимняя засуха
Третий раз остаюсь в мыле. 1 января в 20:00 без предупре-
ждения отключили и горячую, и холодную воду сразу. Напи-
шите, пожалуйста, что происходит с водой на СМЗ.

Как всегда, на праздники порадовали поставщики комму-
нальных услуг: в домах по ул. Строителей перебои с холодной 
и горячей водой, в доме №95 по ул.Фрунзе горячей воды нет 
с 30 декабря.                                                            Сергей Викторович.

Почему с декабря в заводских домах начались проблемы с 
горячим и холодным водоснабжением? В 6 утра уходишь на 
работу - воды ещё нет, в 11 вечера приходишь - уже нет. А пла-
тим за круглосуточное водоснабжение. Как оформить пере-
расчёт?                                                                                               Марина.

Действительно, воду 
(как холодную, так и 

горячую) жители заводских 
домов дождались лишь за 2 
часа до боя Курантов. Отклю-
чили её из-за аварийной ситуа-
ции. На трассе ГВС у дома №95 
по ул.Фрунзе ещё перед празд-
никами обнаружили утечку го-
рячей воды. Траншею разрыли, 
но замену труб из-за морозов 
пришлось отложить. 

-– На морозе не работают 
даже резаки, а без них никуда. 
Все необходимые средства для 
монтажа траншеи по ул. Фрун-
зе уже подготовили, к работам 
приступили. За праздники по-
ступило как никогда много зая-
вок от жителей – из-за морозов 
без воды сидят и жители частно-
го сектора. Бригаде приходится 
разрываться. Но на объект по 
ул. Фрунзе направлены основ-
ные силы, к выходным поста-
раемся завершить все работы 
и запустить трассу, – пообещал 
и.о. начальника энергоцеха 
филиала ОАО «НТМК-НСМЗ» 
Александр Толстов. 

1 января, в добавок к пер-
вой аварии, на скважине реки 
Криуша вышел из строя глу-
бинный насос. В результате 
обезвоживание улицы Ураль-
ской и части ул.Строителей 
продолжилось.

– Жителей предупредить не 
успели, а запасов воды хватило 
только до вечера, – говорит на-
чальник по ГО и ЧС Алексей Коч-
нев. – Работы по устранению ава-
рии проводили два дня. Это очень 
трудоёмкий процесс, насос за-
менили при помощи автокрана и 
грейдера, сейчас проблема снята.

Руководство филиала завери-
ло, что всем жителям, не получив-
шим услуги, будет сделан перерас-
чёт. Свои заявления необходимо 
приносить в управляющую ком-
панию.

Подготовила 
Светлана САРАФАНОВА.

Вало-что?
Нельзя ли ещё раз объяснить, как будет рассчитываться вало-
ризация пенсии. Спасибо.

Как объясняют в Пенсионном фонде, валоризация - это увели-
чение пенсионных прав граждан, которые были приобрете-

ны до 1 января 2002 года. То есть каждому, кто имел на эту дату хотя 
бы один день трудового стажа, добавляется 10% в расчётный пенси-
онный капитал. Плюс по 1% за каждый год трудового стажа, отрабо-
танного в советский период, то есть до 1 января 1991 года. Поэтому 
у каждого этот процент будет свой. 

Увеличение коснётся не всей страховой части, как некоторые 
ошибочно думают, а только той её части, которая была определена 
на 1 января 2002 года. Обращаем внимание, что у получателей тру-
довых пенсий по старости и инвалидности валоризации подлежит 
их расчётный пенсионный капитал, а у получателей пенсии по слу-
чаю потери кормильца – расчётный пенсионный капитал умершего 
кормильца.

Валоризацию можно рассчитать самому по формуле: страховая 
часть + фиксированные 10% + по 1% за каждый год стажа в совет-
ский период = сумма увеличения.

Детские увеличатся
В 2010 году детское пособие будет 2300 рублей?

В рамках 81-го Федерального Закона государственное пособие 
за роды и по уходу за детьми до 1,5 лет мамам должен платить 

работодатель, а безработным – УСЗН.
В четвёртом квартале 2009 года пособие по уходу составляло 

2154,07 руб. за первого ребёнка и 4308,13 за второго и последующих. 
Каждый год проходит индексация, и размер пособия увеличивается.

– В 2010 году пособие по уходу за ребёнком увеличится на коэф-
фициент 1,1, то есть будет составлять 2369,47 и 4738,94 руб. соот-
ветственно, – говорит ведущий специалист по начислению выплат и 
пособий Наталья Шамарина.

Колонка, дай воды напиться
На ул. Володарского перемёрзла колонка. Подавали заявку 
на выкачку воды ещё до праздников. Нас почему-то проиг-
норировали. Теперь колонка вовсе лопнула. Нам опять при-
дётся за свой счёт всё восстанавливать?                   А.Н. Щукина.

От жителей ул. Володарского письменной заявки не поступало. 
Обязательно выедем и после праздников приведём в поря-

док, – заверил и.о. начальника энергоцеха НСМЗ Александр Толстов. 
– Перед праздниками в пяти колодцах частного сектора (на ул. Эн-
гельса, К. Маркса и др.) воду откачали. Чтобы избежать неприятных 
последствий, жителям самим необходимо проявлять бдительность и 
в холода утеплять колонки. Из 43 городских колонок в холода пере-
мёрзли только три.

Да здравствует мыло 
душистое!
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С дебютом!
Команда ДЮСШ 2001-2002 
годов рождения заявилась 
на первенство области 
по хоккею.

Воспитанники Олега Балакина тре-
нируются уже второй год. Дебют 

7-летних хоккеистов проходил 26 декабря, 
в 250 километрах от родного корта, на от-
крытом льду Ревды. По жеребьёвке первую 
игру им предстояло сыграть с хозяевами, 
командой «Олимп». Вначале салдинцы не-
много растерялись и сразу пропустили гол. 
Это не сломило настрой, но и не разозлило 
настолько, чтобы ребята начали успешно 
атаковать. Благодаря стойкости нашего 
вратаря Алексея Еловикова счёт был не 
слишком разгромен – 4:0. Следом «Олим-
пу» почти никакого сопротивления не ока-
зала тагильская «Мечта» – 15:0. 

В последней встрече игрового дня сал-
динцы сражались с тагильчанами. В этой 
игре юные металлурги почувствовали 
вкус забитых шайб. Они успешно реализо-
вали 13 атак, которые со стороны «Мечты» 
остались безответными. 

– В каникулы мы тренируемся по два 
раза в день. Наша ближайшая цель – взять 
реванш у Ревды дома в конце января, – 
подытожил тренер Олег Балакин.

Младшим есть на кого равняться. 
10-летние хоккеисты в декабре 2009-го на-
чали победную серию. 27 декабря ребята 
обыграли 5:1 команду невьянской ДЮСШ. 
Перед Новым годом 30 декабря сделали по-
дарок себе и тренерам – 4:2 выиграли на вы-
езде Верхнюю Туру. А 5 января дома обыгра-
ли кушвинский «Горняк» 8:0. Так держать!

Мастерство не… 
26 декабря мужская хоккейная коман-

да сдалась перед опытом ветеранов «Спут-
ника» (г. Н. Тагил). Гости были заведомо 
сильнее салдинцев – все игроки прошли 
школу «Спутника», и опыт, и уровень 
игры у тагильчан намного выше. Но тем 
интереснее получилась игра, хоть и закон-
чилась поражением 2:6. 

– «Металлургам» не хватало завершён-
ных атак в начале матча, – прокомментиро-
вал тренер Владимир Ловков. – В играх с та-
кими соперниками мы набираемся опыта и 
повышаем своё мастерство. 16 января при-
глашаем болельщиков на матч «Металлург»-
«Молния» (В. Тура).

Эффект бабочки
В Салде развивается совершенно новое оздоровительное направление – спринг-эластика.

Это не шейпинг и не аэробика, а 
похудание здесь – лишь побоч-

ный эффект. Метод одинаково полезен и 
молоденьким барышням, и дамам баль-
заковского возраста. Не изнуряет, не сго-
няет семи потов, а лишь даёт импульс к 
полноценной и лёгкой жизни организма. 
Это спорт для лентяев. Имя ему – спринг-
эластика. 

При таком расслабленном отношении 
к делу даже не верится в результат. Но 
положительная статистика говорит сама 
за себя. За годы существования этой ме-
тодики её поклонниками стали тысячи 
человек. Ближайший центр находится в 
Екатеринбурге. Там же регулярно прохо-
дят семинары и мастер-классы. На одном 
из них побывала тренер СОК «Металлург» 
Снежанна Винокурова.

Без напряга
Спринг-эластика (от англ. «spring» –

пружина) зародилась в Екатеринбурге. 
Методика запатентованная. Её автор – 
Михаил Трибурт. 

– Мы не стремимся к железным мыш-
цам и упругому прессу. Наша цель совер-
шенно другая – грациозная фигура, неве-
роятная гибкость, правильная осанка и 
плавность линий, – говорит он в одном из 
интервью.

С помощью несложных приёмов, уве-
рен автор, можно раскрыть весь потенци-
ал человеческой гибкости. Никаких ска-
калок, хула-хупов, тренажёров и гантелей. 
В зале только тренер, его ученик и мягкий 
коврик. 

Таблетка молодости
Спринг-эластика – это такой способ ис-

полнения упражнений, в котором область 
воздействия не мышцы, а эластические 
волокна, суставные соединения и связки. 
Именно от их состояния зависит полно-
ценность функционирования организма 
и, можно сказать, его возраст.

– Специфика в том, что упражнение 
выполняется пружинистыми движениями 
при полностью расслабленных, пассив-
ных мышцах. Чем больше расслаблен-

ность – тем больше эффект, – рассказыва-
ет тренер по спринг-эластике Снежанна 
Винокурова. – У многих это не укладыва-
ется в голове. Это сложно описать слова-
ми, лишь попробовав можно понять. Хотя 
те, кто уже полгода посещают занятия, до 
сих пор обнаруживают новые ощущения и 
новые возможности своего организма. 

Тренеры утверждают: даже в возрас-
те 60 лет человек может встать на мостик, 
сесть на шпагат и запорхать, как бабочка. 
И всё это – без насилия над телом! 

Касается каждого
Методика занимается проблемой уко-

роченных мышц, которые изнашиваются 
больше всего, и учит правильно рассла-
бляться. Один из конкретных примеров 

– мышцы позвоночника. Почти все мы ча-
сами просиживаем за рабочим или компью-
терным столом, скрючившись, подвергая 
себя риску остеохондроза. Мышцы привы-
кают находиться в определённом состоянии, 

нет объёма движения. Как следствие – боли, 
ограниченность в движении, болезнь.

В результате тренировок склеротиче-
ская ткань межпозвоночных связок пере-
рождается в эластичную ткань. То есть с 
ней происходят качественные изменения. 
И лишний жир, постепенно перерождаясь, 
уходит из мышц.

– Для обычного человека спринг-
эластика – это профилактика болезней, 
спортсмены и тренеры её используют в 
курсах реабилитации, – говорит Снежан-
на. – Я сама 10 лет занималась профессио-
нальным спортом, но этот метод стал для 
меня настоящим открытием. Приходите к 
нам за здоровьем!

Ксения ВАЩЕНКО.

Занятия проходят на базе 
СОК «Металлург». Запись по тел. 

8-902-875-11-52

Настроиться на Рождество
Для многих салдинцев именно с Рождества Христова начинается новый год. К нему готовятся, его ждут, чтобы вновь 
проникнуться атмосферой духовной силы, исцеляющей любые недуги.

Надежда Кияшко 
три года работает в 
лавке при храме Алек-
сандра Невского и тра-
диционно участвует в 
вечернем рождествен-
ском богослужении. 
Свечи и открытки с 
праздничной симво-
ликой расходятся без 
остатка. В Рождество, по 
наблюдениям Надежды, 
люди становятся добрее 
и внимательнее. Люди 
хотят верить в чудеса, а 
их происходит немало. 

– Даже если болею, 
приходя в храм, я будто 
летаю на крыльях, – де-
лится она. – Не раз бывали случаи, когда ангел хранитель 
отводил меня от беды. Я работала водителем-испытателем 
на ВАЗе, в Тольятти, и однажды моя машина оказалась на 
встречной полосе, на меня неслись четыре автомобиля. Я 
начала молиться, и машина, будто сама, мягко откатилась 
вправо. Выйдя из неё, я увидела, что колёса вывернуты в 
разные стороны. Не поддаётся законам физики только 
вера, которая дана человеку. С Рождеством вас и помните, 
что главное – жить, верить и молиться за других!

Анна Котова бо-
лее 20 лет поёт в цер-
ковном хоре. Нотное 
пение стало смыслом 
жизни, без которо-
го она себя теперь не 
представляет. 

– Пение для меня 
имеет исцеляющую 
силу, даёт душевное 
удовлетворение, – го-
ворит Анна Фёдо-
ровна. – Рождество 
Христово – это очень 
светлый праздник, к 
которому следует тща-
тельно готовиться. 6 
января, в Сочельник, 
мы соблюдаем тради-
ционный пост, чтобы очистить душу и сердце. Следует 
навести порядок дома, приготовить угощение для семьи, 
продумать поздравления для своих родных. Надо достой-
но встретить праздник – без разгулов. Должно быть ду-
ховное веселье. 

От гаданий в святой праздник женщина советует от-
казаться, поскольку это народные традиции, а не церков-
ные, и к Рождеству не относятся.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

После рождествен-
ской службы испол-
нится ровно 10 лет как 
Евгений Николаюк 
поёт в церковном хоре.

– Я не считаю себя 
хорошим певцом, про-
сто пение даёт мне 
огромный духовный 
заряд. 

Евгений Николаюк 
всем православным 
салдинцам советует 
принять участие в ноч-
ной рождественской 
службе. 

– После службы по 
семейной традиции 
мы собираемся в кругу 
близких людей, чтобы отметить Рождество. Поздравляем 
друг друга, дарим символические, не обязательно дорогие 
подарки, – объясняет Евгений Сергеевич. – В еде и употре-
блении алкоголя должна быть умеренность. На нашем сто-
ле по традиции будет холодец, птица. Прежде всего, в Рож-
дество должно быть духовное изобилие. Я против гаданий, 
так как это языческое наследие, но приветствую рожде-
ственские колядки. Это забытая дореволюционная тради-
ция, суть которой – славить праздник Рождества и Христа.

фото К. Ващенко.Откроем новые возможности организма.
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Год за два
«Вестник» традиционно делает обзор наиболее заметных событий ушедшего года. На наш взгляд, кризисный 2009-й - стоил 
двух, прошёл как по горячему стажу. Каждому событию присваиваем свою номинацию.

Минус года
2009-й начался с секвестиро-

вания бюджета более чем на 50 
млн рублей. Пришлось затянуть 
пояса, пострадала сфера допол-
нительного образования, спорт 
и прочее.

Металлургический завод пе-
решёл на сокращённую рабочую 
неделю. Понизились зарплаты за-
водчан и налоговые поступления 
в бюджет. Но город использовал 
все возможные антикризисные 
меры. Сохранить кадры помогли 
профинансированные государ-
ством общественные работы. 

Выбор года
Два с половиной месяца город 

жил без «хозяйственника». В марте 
большинством голосов за какие-то 
10 минут депутаты Думы из трёх 
кандидатов выбрали нового главу 
администрации – Сергея Василье-
ва. Срок контракта – 4 года.

Рокировка года
ОВД Верхней и Нижней Сал-

ды объединены. Штат нижне-
салдинских милиционеров в 
результате похудел почти вдвое. 
Остальные сотрудники были 
либо отправлены на пенсию, 
либо переведены на службу в 
Верхнюю Салду. К объединению 
относились по-разному. И только 
беспристрастные цифры стати-
стики за 11 месяцев говорят о 
снижении уровня преступлений 
чуть ли не вдвое.

Скандал года
Когда на котельной НИИМаш 

в систему отопления добавили 
краситель уранин-А, Салда про-
славилась на всю Россию. Из-за 
незаконных врезок в систему 
отопления подкрашенный тепло-
носитель попал в систему ХВС. 
Эту тему не обошёл внимани-
ем ни один федеральный канал. 
Сейчас вопрос прорабатывается 
на уровне прокуратуры Сверд-
ловской области.

Ноу-хау года
В управлении НИИМаш 

апробировали новую систему 
горячего водоснабжения от авто-
номного газового котла. Говорят, 
эксперимент обошёлся руковод-
ству предприятия в 1,5 млн руб. 
Результат есть, но массового вне-
дрения технологии из-за дорого-
визны пока не предвидится. 

Тем временем городская ад-
министрация разработала четыре 
варианта по восстановлению ГВС 
на городке, сделав первый шаг в 
решении многолетней проблемы.

Ремонт года
Уходящий год запомнят жи-

тели 28 салдинских многоквар-
тирных домов, которые попали в 
программу капитального ремон-
та жилья. Управляющие компа-
нии, ТСЖ, подрядчики за 4 меся-
ца сделали почти невозможное, 
преобразив дома снаружи и из-
нутри – по желанию собственни-
ков. Город получил на эти цели 
52 миллиона рублей. 

Катастрофа года
Весной 2009 года Салда бук-

вально пережила стихийное 
бедствие. Впервые за полвека во 
время паводка из своих берегов 
вышла маленькая речка Балков-
ская. Затоплены оказались все 
близлежащие дома. Это повлек-
ло также строительство нового 
пешеходного моста протяжённо-
стью 45 метров.

Пропажа года
В августе ушла в лес за ягода-

ми и не вернулась мать троих де-
тей Ирина Федыно. На её поиски 
были отправлены десятки сотруд-
ников ОВД, кинологи, дельтапла-
неристы. Спустя месяц женщина 
сама вышла к дому. Была ли она 
в лесу или гостевала в соседней 
деревне – до сих пор тайна. Од-
нако совхозная барышня стала 
популярна. Её приглашали в про-
грамму «Пусть говорят» Первого 
канала и даже написали про слу-
чай в «New York Times»! 

Взбудоражили город и пои-
ски 4 детей, 3 из которых успеш-
но нашлись, а о судьбе Елиза-
веты Хлупиной так ничего и не 
известно.

Находка года
Поисковики обнаружили 

останки ещё одного нашего зем-
ляка, пропавшего в годы Вели-
кой Отечественной войны – Па-
лаумова Германа Платоновича. 

Открытие года
Главное достижение – рекон-

струкция и открытие котельной 
на Рабочей Молодёжи, которую 
перевели на газ в рекордно корот-
кие сроки. Также после ремонта 
открылась, наконец, аптека по ул. 
К. Маркса. В качестве социаль-
ного проекта 121-й медсанчасти 
открыт аптечный киоск на ул. К. 
Либкнехта. Появился продукто-
вый киоск на ул. Привокзальная.

Закрытие года
Залы игровых автоматов в 

июле закрыли свои двери. Сал-
динский зал уже в августе пере-
родился было в лотерейный клуб, 
но после визита масштабной 
проверки из налоговой и проку-
ратуры, также и закрылся. 

Белая полоса года
21 апреля в цехе рельсовых 

скреплений ОАО НТМК-НСМЗ 
запустили новую линию по про-
изводству подкладок костыльно-
го типа. За 26 лет цех технически 
ни разу не перевооружался. Ли-
нию собрали с нуля и запустили 
в кризисный год, чтобы доказать, 
что жизнь на заводе теплится.

Юбилеи года
130-летие отметила старей-

шая школа №5, которая когда-то 
объединила под своей крышей 
сразу 4 образовательных учреж-
дения. Шумно, с вручением са-
модельных «Оскаров», 40-летие 
отметила школа №7. Почти в се-
мейном кругу 45-летие отпразд-
новала школа №10.

Праздники года
Праздники улиц воскресают 

в Нижней Салде. В 2009-м на них 
погуляли жители Палкинского 
городка и улицы Победа.

Герой года
Заслуги нашего земляка Нико-

лая Гасина оценили в министер-
стве ЧС. В канун Дня спасателя 
он удостоился медали «За отва-
гу на пожаре». В 2009-м, будучи 
не при исполнении, он спас из 
огня пенсионерку. Спасённые им 
люди благодарны судьбе за то, что 
когда-то по состоянию здоровья 
Николая не взяли в лётное учили-
ще. Это был его 20-й, юбилейный 
год работы в пожарной охране.

Полёт года 
В канун Дня космонавтики, в 

марте, НИИМаш в рамках про-
граммы «Фобос-грунт» отправил 
заказчику в подмосковные Химки 
двигательную установку возвра-
щаемого аппарата для полёта к 
Марсу. Она уже улетела, но обеща-
ла вернуться с капсулой марсиан-
ского грунта не раньше 2011 года.

Союз года
Юноши и девушки Салды соз-

дали местное отделение Россий-
ского Союза молодёжи. Несмотря 
на свою юность, РСМ провёл не-
сколько громких акций – «Чистая 
аллея», «Георгиевская лента», 
«Помощь детям отдалённых райо-
нов», организовали массовую го-
родскую прогулку и прочее. 

Чемпионы года
В первую очередь – это дет-

ская команда «Металлург», во 
второй раз ставшая чемпионом 
области. Команда футболистов в 
ушедшем году для разминки взя-
ла весенний кубок ГЗО по мини-
футболу, затем – летний кубок 
большого футбола, а также заяви-
лась на областном уровне, чего не 
было уже много лет. Наши шахма-
тисты поиграли на саммите ШОС, 
бадминтонисты привезли связку 
наград из Москвы и Екатерин-
бурга, попали в сборную области, 
легкоатлеты взяли Конжак. Ста-
нислав Бакланов вывел сборную 
УРФО на 3 место по ушу. 

Трагедии года
Три убийства молодых де-

вушек потрясли город. Первое – 
после Дня молодёжи, второе – в 
День знаний в парке Металлур-
гов, третье – в конце года, в доме 
№137 по ул. Фрунзе. Все раскры-
ты. Нераскрытым остаётся дело 
об убийстве Натальи Алымовой, 
совершённое с 13 на 14 марта на-
против здания гимназии.

Кирпич года
Началось строительство ча-

совни при 121-й медсанчасти. На 
добровольные пожертвования 
сотрудников больницы и паци-
ентов оно идёт быстро. Первый 
кирпич заложил сам владыка 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий. 

Стройка года
На полигоне ТБО началось 

строительство линии по перера-
ботке бытовых отходов. ТД «Ураль-
ский» хоть и не успел по срокам 
всё из-за того же кризиса, однако, 
на попятную уже не пойдёт. Пункт 
откроется в начале 2010-го.

Маски-шоу года
Когда первые 4 случая свино-

го гриппа были подтверждены в 
Верхней Салде, в городе ввели 
масочный режим. Эпидемии не 
наблюдалось, но все посчитали, 
что лучше перестраховаться.

Музыканты года
Новая рок-группа «Sephiroth» 

была признана лучшей на фести-
вале Сейшн-2009. Ребята сами 
пишут песни, совмещают музыку 
с работой и учёбой. Уже выступа-
ли на нескольких площадках. 

Новоселье года
Под занавес года две из заяв-

ленных тринадцати салдинских 
семей получили богатые подар-
ки – жилищные сертификаты. 
Правда, использовать их нужно 
было до 31 декабря!

Подарок года
Рояль, принадлежавший са-

мому Грум-Гржимайло, Нижней 
Салде подарила семья Низкиных. 
Они когда-то приобрели раритет, 
а в 1942 году увезли его при пе-
реезде в Москву. Низкины даже 
оплатили доставку подарка.

Покупка года
В течение года в городе пер-

манентно обнажалась проблема 
с мусором. Сначала его не хотели 
вывозить коммунальщики – из-
за долгов населения. Затем сло-
мался мусоровоз. В ноябре город 
изыскал средства на новый мусо-
ровоз. Однако он не сделал пока 
ни одного рейса.

Конкурс года
Конечно, «Лысая ёлка». 9 се-

мей целый год прожили с лысе-
ющим новогодним деревом, но 
читатели выбрали победителя и 
обладателя двухкамерного холо-
дильника – Нину Резвякову.

Редизайн года
«Вестник» поменял своё лицо. 

Изменилась обложка, изменился 
внутренний дизайн. Газета стала 
удобнее и, надеемся, ещё инте-
реснее для вас.

Ксения ВАЩЕНКО.
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Председатель 
Областной 
Думы 
Николай 
ВОРОНИН:

Год испытания кризисом
Председатели палат - об итогах 2009 года

Несмотря на сложную финансово-экономическую обстановку, 
органам власти Свердловской области 

удалось обеспечить выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы и выполнить 

все социальные обязательства.

Председатель 
Палаты 
Представителей 
Людмила 
БАБУШКИНА:

Основная обязан-
ность Палаты 

Представителей, про-
писанная Уставом Свердловской области, 
- одобрение законов, принятых Областной 
Думой. Депутаты успешно справляются с этой 
задачей. В минувшем году проведено 18 засе-
даний Палаты Представителей: 12 очередных 
и 6 совместных. Рассмотрено 126 законов 
Свердловской области, принятых Областной 
Думой, два из них отклонено. Кроме того, 
нами рассмотрено 126 концепций законопро-
ектов, по девяти из них сделаны замечания, 
на 8 законопроектов даны отрицательные 
заключения. Мы признательны коллегам из 
Областной Думы за внимательное и конструк-
тивное изучение нашего мнения, к которому 
прислушиваются.

Знаковыми событиями уходящего года 
стало 15-летие Законодательного Собрания 
Свердловской области, 15-летие Устава Сверд-
ловской области и проведение на Среднем 
Урале  саммита глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Большая работа проведена депутатами 
Палаты Представителей в избирательных 
округах, которые считают своим прямым 
долгом отстаивание интересов территорий, 
от которых избраны. 

2009 год стал годом испытания для всех 
россиян, в том числе и для жителей Сверд-
ловской области. К сожалению, мировой 
финансово-экономический кризис не обошел 
нас стороной. Правительству Свердловской 
области пришлось принимать экстренные 
меры по выходу из сложившейся ситуации, и 
депутаты палат Законодательного Собрания 
приняли в этом активное участие. Несмотря 
на сложную финансово-экономическую 
обстановку, Свердловской области удалось 
обеспечить выплату заработной платы ра-

ботникам бюджетной сферы и выполнить все 
социальные обязательства.

Немалую роль в сохранении стабильности 
в регионе сыграл принятый депутатами за-
кон «О мерах государственной поддержки, 
направленных на финансовое оздоровление 
организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, в 2009 
– 2010 годах». Ощутимой оказалась серьезная 
финансовая поддержка из федерального бюд-
жета, благодаря которой у нас успешно осу-
ществляется программа занятости населения 
Свердловской области, программа поддержки 
и реформирования ЖКХ, программа пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья. Многие 
граждане Свердловской области ощутили 
результаты этой работы.

В течение года депутаты принимали самое 
активное участие в работе антикризисных 
штабов и комиссий, созданных на всех уров-
нях - от губернатора до муниципалитетов, и 
сделали всё от нас зависящее по законода-
тельному обеспечению антикризисных мер. 
Мы работали в тесном контакте с депутатами 
органов местного самоуправления своих из-
бирательных округов, проводили среди на-
селения разъяснительно-пропагандистскую 
работу по антикризисным мерам. 

В феврале вопрос о социально-эконо-
мическом положении в Свердловской обла-
сти и мерах, принимаемых правительством 
Свердловской области по преодолению 
экономического и финансового кризиса, 

–  2009 год был не 
простым с точки зрения экономики, социаль-
ной ситуации в Свердловской области. План 
законотворческих работ мы выполнили в пол-
ном объеме. Всего было рассмотрено 159 зако-
нопроектов, из которых принято 124 закона. 

В этом году проведено небывалое ко-
личество заседаний Областной Думы - 18, в 
том числе 4 внеочередных и 6 совместных. 
Рассмотрено около 600 вопросов. Большое 
внимание уделялось проблемам развития 
экономики, финансовой ситуации Сверд-
ловской области, дважды пересматривался 
закон о бюджете 2009 года. Депутаты были 
вынуждены сокращать расходную часть бюд-
жета, решали множество вопросов, связанных 
с сохранением социальной сферы. Все, что 
касается социальных выплат населению, осу-
ществлено в полном объеме. 

Назову  несколько ключевых законов. На-
пример, закон о противодействии коррупции 
в Свердловской области. Сегодня новый закон 
мы принимаем только после официального 
заключения о том, что в данном законе нет 
признаков, которые способствовали бы 
коррупции. Принят ряд новых интересных 
законов. Так, депутаты одобрили внесение из-
менений в областной закон о регулировании 
земельных отношений, что позволит всем 
нуждающимся в социальном жилье при на-
личии желания с их стороны бесплатно полу-
чить в собственность земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства.

Ряд очень серьезных вопросов был решен 
по завершении «монетизации». С 1 января 
мы переводим оплату льгот на транспорте и 
жилищно-коммунальных услуг в денежное 
выражение. В течение года депутаты трижды 
возвращались к этому вопросу, и был отрабо-
тан вариант, устраивающий муниципалитеты 
и наших граждан. 

В связи с  тем, что в соответствии с фе-
деральным законом с 1 января в России не 
будет пенсий и зарплат ниже прожиточного 
минимума, нами принят соответствующий 
областной закон, который позволит осущест-
влять дополнительные выплаты пенсионерам, 
чтобы их пенсия соответствовала минимуму, 
установленному в Свердловской области.

Принят закон об охране труда в Сверд-
ловской области, одобрен закон «О порядке 
присоединения работодателей к регио-
нальному соглашению, устанавливающему 
общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в Свердловской 
области», что позволит увеличить количество 
работодателей, присоединившихся к трех-
стороннему соглашению. Таким образом, с 
учетом уроков кризиса, накоплением опыта 
взаимодействия трудовых коллективов, руко-
водителей, органов власти мы можем решать 
вопросы выхода из кризисной ситуации. 

В начале года перед многими рабо-
тодателями  стояла очень серьезная про-
блема: рабочих требовалось либо сокращать, 
либо переводить на сокращенный рабочий 
день. В результате длительных переговоров 
в ходе трехсторонней комиссии был выбран 
оптимальный вариант решения проблемы, 
направленный на сохранение кадров и тру-
дового потенциала уральских предприятий. 
Сегодня видно, что это был правильный путь. 
Область возвращается к нормальному рабоче-
му ритму,  наращивает объемы производства. 

Несмотря  на все сложности, принят закон 
о социальной поддержке многодетных семей 
Свердловской области, который определяет 
целый перечень социальных льгот для данной 
категории граждан. 

Принципиальным является закон об энер-
госбережении, повышении энергетической 
эффективности Свердловской области. Это 
закон полностью отвечает последнему По-
сланию Президента РФ, поскольку ставится 
задача в течение 5-7 лет в два раза сократить 
потребление энергоресурсов на единицу 
продукции. 

В 2009 году депутаты рассмотрели вопрос 
о наделении полномочиями губернатора 
Свердловской области Александра Сергее-
вича Мишарина. Дума дала согласие на на-
значение Гредина Анатолия Леонидовича 
председателем правительства Свердловской 
области и на утверждение в должности трех 
ключевых министров. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что во 
взаимодействии с исполнительными органа-
ми власти, с общественными организациями, 
с нашими гражданами удалось обеспечить 
социальную стабильность в Свердловской 
области, своевременно рассмотреть все 
конфликты, которые возникали в трудовых 
коллективах на различных территориях. Дан-
ные о финансовых поступлениях в областной 
бюджет позволяют сделать вывод, что за по-
следние три месяца наметились небольшие 
приращения в бюджете. Есть уверенность 
в том, что те контрольные цифры, которые 
были определены в доходах 2009 года, будут 
не только ис-полнены в полном объеме, но мы 
сможем получить дополнительные поступле-
ния, которые позволят нам в январе-феврале 
реализовать все необходимые программы. 

Мы внимательно рассмотрели все на-
логовые вопросы: при всем желании увели-
чить налоговые поступления депутаты и пра-

вительство нашли компромисс и не повышали 
ставки транспортного и имущественного 
налога, потому что понимали, что сегодня и 
промышленности в целом, и предприятиям, 
и гражданам нужно более уверенно выйти 
из сложившейся ситуации. Трезвый взгляд 
на ситуацию, ответственность и компетент-
ность  позволили нам решать все вопросы 
своевременно. 

Если говорить о перспективах 2010 года, 
то депутатам предстоит принять большой 
блок законов, касающихся реализации По-
слания Президента Федеральному Собранию 
РФ. Планируется принять закон о равном 
доступе к СМИ политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании. 
Мы должны будем внести изменения в Устав 
области об отчете главы исполнительной 
власти Свердловской области по результатам 
своей деятельности перед Законодательным 
Собранием. Придется также вернуться к рас-
смотрению бюджета 2010 года, вносить в него 
определенные коррективы. В наши планы 
входит принятие новых законов, например, 
закона о безопасности на транспорте – сегод-
ня это весьма актуальный вопрос. Серьезный 
пакет документов будет направлен на разви-
тие информационных систем Свердловской 
области. Дальнейшее развитие получит за-
конодательство с точки зрения поддержки 
отдельных отраслей народного хозяйства, 
являющихся приоритетными для Свердлов-
ской области. 

рассмотрел Совет представительных органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, куда входят депутаты городских 
и районных дум.  

В апреле на выездном совещании на Урал-
машзаводе, в мае - в Каменск-Уральском де-
путаты Палаты Представителей рассмотрели 
ситуацию на рынке труда и ход выполнения 
мероприятий по предупреждению массовой 
и сокращению длительной безработицы. На 
совещании подчеркивалось, что для карди-
нального решения проблемы необходимо 
упор делать на создание новых рабочих мест, 
особенно в сфере малого предприниматель-
ства, и содействие самозанятости населения. 

В напряженном режиме и больших спорах 
формировался бюджет на 2010 год. Итоговый 
документ стал результатом коллективной 
многомесячной совместной работы депута-
тов обеих палат, областного правительства, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований. В ходе согласований 
сформирован бюджет с дефицитом 9,3 милли-
арда рублей. При этом сохранена социальная 
направленность бюджета, финансирование  
важных для каждого человека отраслей: здра-
воохранения, образования, культуры, объемы 
межбюджетных трансфертов.

Заметным событием 2009 года стало за-
вершение перехода от натуральных льгот 
для отдельных категорий граждан по оплате 
жилья, коммунальных услуг и проезда в обще-
ственном транспорте на  денежную компен-
сацию. Шаг непростой, но неизбежный. В 
связи с «монетизацией» были внесены соот-
ветствующие изменения в законы, которыми 
предусматривались льготы.  Тема остается в 
поле зрения депутатов. 

Как и в предыдущие годы, Палата Пред-
ставителей придавала большое значение  
контролю за исполнением законов и вы-
полнением ранее принятых постановлений. 

С учетом непростой ситуации на рын-
ке труда депутаты рассмотрели вопрос об 
исполнении областного закона об обра-
зовании в части организации начального 
профессионального образования. Прави-
тельству Свердловской области предложено 
обеспечить принятие долгосрочного плана 
подготовки кадров в учреждениях начального 
профессионального образования с учетом 
требований рынка труда и демографических 
тенденций.

Серьезное внимание, как и прежде, уделя-
лось эффективности использования бюджет-
ных средств, контролю за тем, чтобы каждый 
рубль областного бюджета был направлен на 
улучшение качества жизни граждан Сверд-
ловской области. В этом плане показательны 
материалы проверок, проведенных по наше-
му поручению Счетной палатой по исполне-
нию бюджетов Каменского, Арамильского, 
Малышевского, Сосьвинского городских 
округов, городских округов Среднеуральск, 
Первоуральск, Ирбитского муниципального 
образования и других территорий. 

Депутаты Палаты Представителей бе-
режно относятся к опыту и традициям своих  
предшественников. В четвертый  раз Палата 
Представителей совместно с областным ми-
нистерством  образования провела областной 
конкурс среди молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива». Сохранена традиция проведения 
областного творческого конкурса «Камер-
тон» на лучшее произведение для детей 
и юношества, направленное на гармо-ничное 
развитие личности, в 2009 году конкурс был 
посвящен молодежи и прошел под девизом 
«Завтра начинается сегодня». Ежегодно де-
путаты проводят благотворительную ёлку, на 
которую приглашают более двух тысяч детей 
из 21 избирательного округа Свердловской 
области. 

В целом всё, что было запланировано 
на 2009 год, депутатами Палаты Пред-
ставителей осуществлено, что еще раз под-
тверждает высокую работоспособность и 
профессионализм депутатского корпуса.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 1.000.000
Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

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

1-комнатные
Уральская, 12                 б/б 4/5                               8/16/33 обмен на 2-ком. В.С.
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Строителей, 8           с/б 3/5                        5/18/32 900.000
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 123      б/б 2/2            8/32/47            договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 48          с/б 3/4                             6/27/42 1.000.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 7                 с/б 1/5                          12/58/72 1.500.000
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Строителей, 4                с/б 5/5                              9/64/72 обмен

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Бажова, 15     с газом, надворные постройки            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Володарского, 134           22 кв.м    8 сот.      65 т.р. договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

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

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Рождество – это день всепро-
щения, светлых чувств, день, ког-
да торжествует любовь. Пусть в 
этот праздник замолкнут пушки и 
не поднимется в воздух ни одна ра-
кета, кроме фейерверка! И пусть в 
наше сердце войдет любовь к ближ-
нему и дальнему! С Рождеством Христовым!

Руководство центра недвижимости «УЮТ»

***3-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 54, или сдаётся //3-2233 

**2-комн. кв. СМЗ //8902-872-
4040

*2-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8922-
221-3263, 8922-117-0372

*2-комн. кв. по адр.: ул. Фрунзе, 
123, или меняется //8909-706-
1736

**1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8909-
031-2647

*1-комн. кв. по адр.: 
ул.Ломоносова, 44, 2 эт. //8909-
030-3245

*комната 18 м кв., балкон, ре-
монт, сейф-двери, душ. кабинка 
//8963-854-5194, 8909-029-5156

***дом кирпичный в В.Салде по 
адр.: ул. К Маркса, 46 или сда-
ётся с последующим выкупом 
//8922-153-4546

**дом газифиц. в р-не Полушат 
//8909-705-7691

**дом газифиц. со скважиной, 
или меняется на 2-комн. кварти-
ру, возможны варианты //8903-
082-9204, 8906-801-6839

*дом по ул. Пушкина, крытый 
двор, баня, хлев, 2 теплицы //3-
1557, 8906-859-9433

*гараж 64 м кв., отопление, смотр. 
яма //8909-030-2256, 8909-031-
1741

***ВАЗ 21093 2004 г/в, цвет не-
фертити, есть всё, цена 150 тыс. 
р. //8909-027-4524

***ВАЗ 2106 1997 г/в, цвет сафа-
ри //8909-026-7268 в раб. дни 
после 18.00

***ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет 
тёмно-коричневый металлик, 
сигнализ., сост. хор. //8950-651-
4595

**ВАЗ 21109 2001 г/в, цвет изу-
мруд //8906-858-3497

*ВАЗ 21061 1997 г/в, сигнализ., 
эл. подогрев., прицепное устр-во, 
газ //3-0485, 8961-775-9731

*Хёндай Соната 2008 г/в, цвет 
чёрный, мр3, сигнализ., цена 
450 тыс. р. //8922-137-2660

**трактор Т-40 МАЗ-503; мага-
зин по ул. Титова (4 балковская); 
весы //8912-268-6835

**телевизор Шарп недорого, сост. 
хор. //8922-158-8392, 36-311 по-
сле 17.00

**холодильник «Бирюса» //36-
350 после 19.00

*посудомоеч. машина ВЕКО б/у 6 
мес., недорого //8963-053-9787

*5-зарядное ружьё-автомат мр-
153 2007 г/в, приклад орех 
//8963-049-3170, 8963-049-3171

***книж. шкаф полиров. //3-
2233

**2-спал. кровать, шир. 160, не-
дорого и свадеб. платье р. 46-48 
//3-1651, 8906-859-9383

*м/мебель (диван +2 кресла), 
цвет светло-коричневый, недо-
рого //8908-925-6285

*стенка Н.Тагильская 4-секц., 
цена 3 тыс. р. //3-2163

*2 кресла-кровати, сост. хор. 
//8909-705-8523

*полир.в. стенка (Н.Тагил), ко-
мод (Ижевск) //8909-031-2074, 
3-3308

*кроватка польская, белое дере-
во, сост. хор //8909-704-2996, 
3-2306

**дет. напольный шезлонг-
качалка Chicco (до 9 мес.), спин-
ка регулируется, дуга с игруш-
ками и ремни, цена 1,5 тыс. р.; 
ходунки очень устойчивые со 
свето-звуковой панелью, цена 1 
тыс. р. //8912-660-1926

**гармонь, баян, три 1-спал. кро-
вати с дерев. спинками, газ. пли-
та 4-конф. б/у недолго, телеви-
зор «Витязь» //36-125

*электрогитара Godin Canada, 
цена 12 тыс. р., сост. отл., б/у 1 
год //3-1287 вечером

**конверт на девочку на выписку, 
цена 500 р. //8950-651-1486

*сапоги чёрные зим. сверху мех, 
б/у недолго, р. 38, цена 1,5 тыс. 
р.; сапоги зим. замшевые бордо-
вые р. 38, 1,5 тыс. р. //8950-197-
2676

*шуба нутриевая, р. 44, цена до-
гов. //8906-859-2584

*шуба новая, р. 50-52 и 2 жен. 
костюма р. 42-44, недорого 
//8963856-4639

*жен. нат. дублёнка, р. 46-48, 
цвет коричневый, б/у 1 сезон, 5 
тыс. р. //8904-980-5860

*шуба норковая цельная, темно-
коричневая, б/у 1 год //8905-
805-5566 Ульяна

*шуба кроличья новая ориги-
нальной окраски, р. 44-46, мо-
лодёжная, недорого //8950-650-
4625

*вышитая ирисом болгарским 
крестом картина «Цикламены в 
корзине» 520х700 //3-0126

*очень красивые резные нарды 
//8950-208-6919

*охотничий нож из высокопроч-
ной нерж. стали 9х18, рукоят-
ка – берёзовый кап, эксклюзив 
//8963-036-5352

*гараж или погреб без воды //3-
2032

***СРОЧНО 2-или3-комн. квар-
тиру в совхозе, можно с мебелью, 
на длит. срок, чистоту и порядок 
гарантируем //8950-633-5022

*дом //8906-805-9865
*1-комн. кв. или малосемейку для 
семьи из 3 чел. порядок и оплату 
гарантируем //8906-800-0566

*2-комн. кв. НИИмаш с мебелью 
//8904-161-7317

*3-комн. кв. НИИмаш, 3 эт., тё-
плая на два благоустр. жилья 
//8903-081-4539

*3-комн. кв. СМЗ в кирпич. доме 
, 4 эт. на 2-комн. с доплатой 
//8909-026-4118

***найдена связка ключей в МСЧ-
121 //обр-ся в регистратуру

**утерянный телефон SGH-D900i 
тёмно-красного цвета в вязаном 
чехле прошу вернуть за возна-
граждение //8950-545-4090

*найдены ключи в р-не д. 29 по ул. 
Ломоносова. Обр-ся по тел. отде-
ла техучёбы д. 29

*найдена банковская карта Маэ-
стро на имя Чернышов В.В. в 
р-не автотранспорт. цеха НИИ-
маш //3-1102, 8950-207-0499 

продаются:
*черепашка водоплав.+все 
принадлежности+книга //8963-
856-4639

*коза и овцы суягные //8909-706-
1736

*поросята 3,5 мес. //8963-049-
3170, 8963-049-3171
отдам:

**котят в хорошие руки: рыжий, 
белый и трёхцветный, 1 мес. 
//8902-871-7020

*котёнка в добрые руки, девочка 
//8952-740-7824

*в добрые руки котика-крысолова 
тигровой расцветки //3-1143, 
3-2191

ЖИВОТНЫЕ

****специалисты ОПС для рабо-
ты в В.Салде.
З/п от 10 тыс. р. своевременно + 
% от монтажа.
//8-3435-469333

*Продавец в торговый павильон 
на остановочном комплексе «ул.
Ломоносова»// 8-922-160-10-70

ТРЕБУЮТСЯ

15 -16 января 
с 10 до 17ч.

г. Нижняя Салда, 
ДК им. Ленина. 

ул. К.Маркса, д.2

ЛУЧШИЕ СОРТА, ГОСТ.

состоится 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА 
Башкирский, 
Алтайский, 
Вятский МЕД 
и пчелопродукты 

ð
åê
ëà
ì
à

ВоÄоЛеÉ
ВОÄА ÁÓÄÅÒ ÑЛÓÆИÒÜ ВАÌ!

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

Êîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
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ëàì
à

Грузоперевозки 

  ГаЗелü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-919-373
-20-70

ðåêëàìà

Грузоперевозки 

  ГаЗелü 

8-909-027-4663

ð
åê
ëàì
à Такси иномарка межгород

3-35-65

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-906-811
-77-47

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83

ðåêëàìà

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Объявления. Реклама

Прошёл год, как нет с нами 
нашего дорогого отца, мужа, и друга
Георгия Петровича Лобанова.
Нашу боль не выразят слова,
Не высказать горя, не выплакать слёз.
Ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Любим и скорбим.

Жена.

СКОРБИМ

Светлану Хайдукову
С Юбилеем!

Желаем от души хорошего 
здоровья,

Удачи, радости, 
Чудесных тёплых дней!
Пусть сердце согревается 

любовью,
Заботой близких и теплом 

друзей!
Одноклассницы.

Нину Алексеевну Иванову
С днём рождения.

Пусть бог вам пошлёт уют и 
покой,

И ангелы вечно стоят за спиной,
Пусть посланы будут мир и тепло,
Пусть в радости тихой
Вам будет светло.
Пусть сердце от трудных работ 

не болит,
И старость попозже рискнет 

на визит.
Семья Павловых, В. Салда

В.П. Махорину, Л. Я. Ляпистову
С Юбилеем!

С.В. Курдякова, В.Н. Латнико-
ва, В.П. Волкова, Тарасову М.С., 

О.И. Холстинину
С днём рождения.

Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни.
Пусть ваш дом полной чашей 

будет,
Пусть в нём будут мир и покой.
Всем новогоднего настроения!

Правление 
общества инвалидов. 

Администрацию города 
поздравляем с наступившим 

2010 годом и Рождеством!
Искрится и падает снег за окном,
Пусть счастьем, уютом 

наполнится дом.
Снежинок новогодних хоровод
Вам счастье и удачу принесёт!

Общество слепых.

Четверг, 7 января
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

16.00 – Вечернее богослужение 
Пятница, 8 января

8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия. Собор Пресвятой Богородицы 

Cуббота, 9 января
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида. Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 10 января
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия

Понедельник, 11 января
9.00 – Молебен Архистр. Михаилу и прочим небесным силам.

Вторник, 12 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Св.Великомученице Екатерине 
(молятся о детях) и канона Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну 
(молятся в болезнях головы, о прощении многих грехов) 

Среда, 13 января
9.00 – Молебен Пресвятой Богородице с чтением акафиста перед Её 
иконой «Неупиваемая чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Расписание служб в храме
 Александра Невского

Уважаемые ветераны НИИмаш! 
Поздравляем Вас с Новым годом! 

Приглашаем пенсионеров института, получающих 
ежеквартальную помощь, на собрание, которое состоится 

19 января 2010 года в 15.00 в столовой «У рощи».
Совет ветеранов НИИМаш

ре
к

ла
м

а

Похоронная служба 
«Ритуал» 

работает без праздничных 
выходных 

т. 8-909-031-17-63, 8-912-612-09-09

ДРОВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл

ам
а
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Куплю 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

ð
åê
ëà
ì
àРЕМОНТ 

и перетяжка 
мягкой мебели 

т. 8-963-44-66-354

 Уважаемые налогоплательщики!

1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 
года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вносящий новые изменения в положения об 
обществах с ограниченной ответственностью.

В соответствии с указанным законом все организации с организа-
ционно – правовой формой ООО, зарегистрированные до 1 июля 2009 
года, обязаны представить в регистрирующий орган до 01.01.2010 
года следующие документы:

-Решение о внесении изменений в учредительные документы юри-
дического лица. 

-Устав в новой редакции с учетом требований действующего зако-
нодательства.

-Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица (новая форма № 
Р13001).

- Документ об уплате государственной пошлины. 
Межрайонная инспекция ФНС № 3

по Свердловской области

*Извещение о состоявшейся 
уступке права (требования) на-
селению Н.Салды от МУП «Жил-
комсервис»:
26.11.2009 между МУП «Жил-
комсервис» и ООО «Консалдинг 
Групп» был заключён договор 
уступки права (требования). В 
соответствии с условиями дого-
вора ООО «Консалдинг Групп» 
вправе требовать от населения 
Н.Салды исполнения по опла-
те коммунальных и жилищных 
услуг, предоставленных «Жил-
комсервисом» населению за пе-
риод с 03.10 2003 по 17.12.2009.
И.о. директора МУП «Жилком-
сервис» Р.П. Вишнякова.

*МУП «Жилкомсервис» г. Н. Сал-
да переименовано с 11.11.2009г. 
на МУП «Чистый город». Всем 
предприятиям и организациям, 
имеющим договоры на вывоз и 
размещение ТБО, необходимо в 
короткий срок перезаключить 
договоры. С вопросами обра-
щаться: тел. 3-1110 с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

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!

Без доставки до потребителя – 156 руб., 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ã. Вåðõíÿÿ Ñàëäà, 
óë. Ïàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.

ò. (34345)5-34-88, 5-41-24 

- Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
- Вõîäíûå ãðóïïû
- Оôèñíûå ïåðåãîðîäêè
- Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
- Вåðòèêàëüíûå æàëþçè
- Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
  (ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
- Аâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå âîðîòà 
  (íåìåöêîå êà÷åñòâî)
- Ñâåòîïðîçðà÷íûå âèòðàæè è ôàñàäû    

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!

!  Вûâîç ìóñîðà ïîñëå ìîíòàæà  !

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Êðåäèò äî 3-õ ëåò Лèöåíçèÿ ¹  ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé - 
æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

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

Âñåì ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ!

ð
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ì
à

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓÏÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9.500 ÐÓÁ

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

«ÌÅÃАÑÒÐОÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà
 - Оáîè
 - Ñàíôàÿíñ, ôèòèíãè
 - Ñóõèå ñìåñè
 - ÃÊЛ, ÄВÏ, ÄÑÏ è êîìïëåêòóþùèå

    - Ïåíîïëàñò
    - Лàêîêðàñêà
    - Фàíåðà

ã. Â. Ñàëäà, Ðàáî÷åé Ìîëîäåæè, 41 (áûâøàÿ øêîëà ¹2,  
ó ãîðîäñêîé áàíè), (34345)5-50-30, 8-919-37-70-933

И ÄÐÓÃИÅ ОÒÄÅЛОчНûÅ ÌАÒÅÐИАЛû

Ä О Ñ Ò А В Ê А

ð
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- Нîâûå îòäåëû 
«Êàíöòîâàðû», «Áûòîâàÿ õèìèÿ»

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

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

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

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

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà

Ванны: Акриловое покрытие 
ванн. Срок службы 15 лет. При-
способлено к t воды. Одобрено 
Минздравом. т. 8-950-206-32-09 с 
10.00 до 20.00

Акриловое покрытие ванн.
Срок службы 15 лет. 

Приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 

т. 8-950-206-32-09 с 10.00 до 20.00

Ре
кл

ам
аПесоК, щеБень, 

оТсеВ, ШЛаК, 

ÄроВа
(а/м КамаЗ) 

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.

Я рисую город
«Городской вестник» продолжает конкурс, посвящённый 
юбилею Нижней Салды в 2010 году.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 5.01.10 в 18.00

Прогноз погоды
среда 

6 января
четверг
7 января

пятница
8 января

суббота 
9 января

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 23 – 24 – 27 – 31 – 24 – 23 – 12 – 13

осадки

облачность

Ответы на сканворд, опубликованный в №53.
По горизонтали:
Скот, апа, ЛЭП, уговор, снайпероскоп, алфавит, алкаш, Клаус, канун, Ани, Нут, пик, ара, тираж, рондо, кот, карат, идол, атилл, невеста, 

маниока, Ам, кабан, миф, аномалия, атас, скандал, петля, криминал, власть, На, анод, вояж, шкас.
По вертикали:
Кунсткамера, канал, Иота, древо, опала, тортинка, тля, тайфун, Ра, лиана, лат, пас, паж, лоботряс, лев, Кама, Мэри, ананас, Кью, пот, 

Ре, яр, ава, истина, лука, тепляк, Ма, голкипер, топка, Иота, Нанак, анаконда, мёд, анна, коршун, До, авлос, Николо, фал.

Влюбленные шепчутся при 
луне: 

– Ты меня любишь? 
– Да. 
Целуются. 

– Обещаешь на мне женить-
ся? 

– Да. 
Целуются. 

– А шубу норковую купишь? 
– Нет. 
– Подумай ещё раз, Вася. Та-

кую невесту упускаешь!

– Что может быть страшнее 
китайского алфавита? 

– Китайская азбука Морзе.

Hекоторые думают, что че-
репахи живут долго. Hа самом 
деле они живут мало, но мед-
ленно.

Прибегают Мыши к Мудрому 
Филину:

– Филин! Помоги нам! На нас 
Лиса охотится, хочет съесть.

Подумал Филин и говорит:
– Вам, Мыши, надо превра-

титься в Ёжиков.
Обрадовались Мыши и побе-

жали дальше. На полпути спох-
ватились – а как в Ёжиков-то пре-
вращаться? Вернулись к Филину.

– Филин! В Ёжиков как пре-
вращаться?

– Ну это не мой вопрос, я - 
стратег.

– Рабинович, не зайдёте ли 
чайку попить?

– А почему бы и нет?
– Ну нет так нет.

Офицер строго посмотрел на 
рядового и спросил его:

– Вы называли сержанта лже-
цом?

– Да, сэр.
– А шаромыжником?
– Да, сэр.
– А лупоглазым, рахитичным 

и зловредным холуем?

Рядовой помялся и затем от-
ветил с ноткой сожаления в го-
лосе:

– Нет, сэр! Это я забыл сказать.

– Официант! Принесите 
дверь! Я хочу выйти!

– Але! Первый, Первый! В 
подъезде дома №5 по Кирочной 
убийство! Ой, ещё одно! Ой, ещё 
одно!.. Господи, да где же этот ав-
томат выключается?!

– Что унылая такая?
– Чуть ребёнку утренник не 

сорвала.
– ?
– Накануне позвонила вос-

питательница, велела всем ро-
дителям быть в масках...

– Они ж в каждой аптеке 
есть.

– Вот все такие умные были! 
Одна я, как дура, в маске кроко-
дила!

Она:
– Ты зачем это сделал?
Он:

– Что из того, что я сделал, за-
чем?

– Ну что ты, загладил свою 
вину?

– Ага.
– А как?
– Как-как… утюгом.

Два друга: 
– Представляешь, Саню в ар-

мию забирают! 
– Как? Он же этот... как его... 

его не возьмут. 
– Возьмут, возьмут – уж боль-

но он полковнику приглянулся.

Наша компания по вывозу 
мусора предоставляет следую-
щую гарантию: если вы недо-
вольны нашей работой, мы 
вернём ваш мусор в двойном 
размере.

Бежит по лесу зайчонок, 
уши под подбородком завя-
заны. Медведь его спраши-
вает: 

– Чё с ушами-то случи-
лось? 

Заяц: 
– Да вот мамка завязала. 

Говорит, охотники в лес по-
наехали. Убить-не убьют, а 
наслушаешься!
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