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ДРАКОНОВСКИЕ ШТРАФЫ

Нарушителям ПДД придётся 
платить гораздо больше 

Стр. 2

КРЕСЛО ОПУСТЕЛО  

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Почему глава администрации 
баллотируется в депутаты Думы
  Стр. 4

О ПТИЧЬИХ 
ПРАВАХ

Четвероклассники гимназии изго-
товили кормушки для обитателей 
Кедровой рощи и теперь ищут по-
следователей в Интернете.    

 Подробности читайте на стр. 4  
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короткой строкой

«Тройка» поедет 
на кладбище

...с 14 января «Салдинские 
автоуслуги» вводят пробный 
маршрут для жителей города. 
По выходным в маршрут ав-
тобуса №3 будут добавлены 
рейсы до городского кладби-
ща и ул. Садовая. В течение 
месяца руководство фирмы 
будет следить за спросом го-
рожан. Если выяснится, что 
рейсы нерентабельны, их от-
менят. Расписание городско-
го транспорта будет опубли-
ковано в следующем номере. 

Рискуют замёрзнуть 
... работники организаций, 

не заключивших договор на 
поставку тепловой энергии 
с ООО «НУК Теплоцентраль». 
Руководство компании про-
сит руководителей организа-
ций добросовестно подойти 
к исполнению своих обязан-
ностей и обязательно заклю-
чить договоры до 20 января 
2012 г. В противном случае 
поставка тепловой энергии 
может быть прекращена или 
временно ограничена.

В свет вышла книга,
…посвящённая выпускни-

кам и учителям школы №7 
«Это нашей истории строки», 
работа над которой велась 4 
года. Основой стали матери-
алы школьного музея – вос-
поминания, фото. 

В твёрдом переплёте с ло-
щёными страницами, долго-
жданный тираж в 500 экзем-
пляров получили в середине 
декабря. В скором времени 
пройдёт презентация книги 
с участием спонсоров. Там же 
её можно будет приобрести в 
личное пользование. 

Подарки детям
…предоставило областное 

добровольческое движение 
«Дорогами добра». Каждому 
из 40 воспитанников Дет-
ского дома. В числе испол-
ненных желаний велосипе-
ды, игрушки и даже сотовые 
телефоны.

 Не забыли одарить ма-
леньких салдинцев сладки-
ми подарками предприятия 
ВСМПО, НСМЗ, НИИМаш. 
Частные предприниматели 
Светлана Бойко, Рафаил Да-
миров и Галина Клюкина 
подготовили сюрпризы для 
детей из малообеспеченных 
семей. Учащиеся школы №10 
собрали игрушки для детсада 
с. Акинфиево.

награда

Маршалу Жукову 
посвящается…

Грамотами и книгами серии «Жизнь замечательных уральцев» 
награждены ученики школы №7 Иван Дорофеев, Андрей Рома-

новский, Ярослав Исаков и Матвей Косулин. 
Они участвовали в викторине, объявленной «Областной газетой» 

«Маршал Жуков на Урале», посвящённой его 115-летию. Несколько 
лет ребята занимались краеведением в клубе «Клик» под руковод-
ством Тамары Константиновны Пономарёвой, она и предложила по-
участвовать в викторине, а потом отослала работы в Екатеринбург. 

Фондом Г.К. Жукова и областной библиотекой для детей и юноше-
ства 22 декабря салдинцы были приглашены в Екатеринбург

Пятисотому – бонус!
В рамках 20-й декларационной кампании на-

логовая инспекция проводит акцию среди 
физических лиц, обязанных представлять налого-
вые декларации о доходах по следующим номина-
циям:

– «Самый законопослушный налогоплательщик». 
Победит в ней налогоплательщик, самостоятельно 
и в срок представляющий налоговые декларации о 
доходах на протяжении нескольких лет; 

– «За наибольший вклад в бюджет города». По-
бедителем в номинации станет налогоплательщик, 
заявивший наибольшую сумму в декларации и 
уплативший её в бюджет;

– «Юбилейный декларант». Награждается каж-

дый пятисотый налогоплательщик, самостоятель-
но и в срок представивший налоговую декларацию.

 Предоставить декларацию за 2011 год нужно 
до 30 апреля 2012 года и только гражданам, полу-
чившим: 

– доходы и услуги, с которых не был удержан на-
лог на доходы физических лиц; 

– в дар недвижимость, транспортные средства, 
ценные бумаги; 

– доход от продажи имущества; доход от сдачи 
имущества в аренду;

– выигрыши, подарки, с которых не был удержан 
налог на доходы физических лиц и др.

Справки по телефону: 8 (34 345) 2-34-71. 

Начнём ходить пешком?
Как салдинские таксисты встретили ужесточение требований к перевозке пассажиров.

Напомним, что теперь 
водители, не выдав-
шие пассажиру кви-

танцию в форме бланка строгой 
отчётности или кассовый чек, 
будут оштрафованы на тысячу 
рублей (юридические лица – 30 
тысяч, должностные лица – 10 
тысяч рублей). В салоне такси 
должна быть информация о фир-
ме, номера контактных телефо-
нов, тарифы и т. д. Автомобиль 
должен быть либо официально 
арендован частником, либо на-
ходиться в его собственности. Те-
перь легковые автомобили такси 
должны быть с опознавательным 
фонарём на крыше и шашечной 
раскраской, иначе владельца 
ждёт штраф – 3000 рублей.

Несмотря на то, что январь 
уже начался, стоянки такси в го-

роде не опустели – все машины 
выходят в рейс. Пока в правилах 
дорожного движения нет соот-
ветствующего пункта, таксистов 
не штрафуют. Но «шашечки» они 
почему-то спрятали. 

– Перед Новым годом в адми-
нистрации города состоялось ко-
ординационное совещание, – по-
ясняет начальник ГИБДД Андрей 
Буньков. – Всем были выданы 
предписания до 10 января при-
вести в соответствие с законом 
автомобиль и документацию. 
Пока с таксистами ведутся разъ-
яснительные работы. 

Похоже, лицензирования не 
избежать, как и повышения цен 
на услуги такси. Владельцы сто-
янок уверены, – чтобы покрыть 
все затраты стоимость проезда 
нужно будет увеличить раз в 
двадцать.

– На такси езжу ежедневно, 
бывает раза три на дню вызывать 
приходится, – говорит работник 
НТМК-НСМЗ Денис Зайцев. – 
Но больше 50 рублей по городу 
платить не согласен. Придётся, 
наверное, как-то лично догова-
риваться с водителями. Думаю, 
сейчас все так и будут делать.

Зарегистрировать ИП, покра-
сить автомобиль, поставить так-
сометр – на всё это потребуются 
огромные затраты. Наверняка, 
те, кто после основной работы 
мог потаксовать, бросят этим за-
ниматься. Вряд ли теперь полу-

чится зарабатывать деньги пере-
возом пассажиров. 

А что делать тем, у кого так-
си – основной заработок, как, на-
пример, у Антона Ерёмкина.

– Правительство делает жизнь 
простых людей всё веселее, – 
говорит таксист агентства «24 
часа». – В нашем городе альтер-
нативы такси нет, кроме город-
ских автобусов. Люди уже не 
хотят ходить пешком. Хоть и до-
рого, но после праздников буду 
лицензироваться, иначе оста-
нусь без работы. Потом, конечно, 
и таксометр с кассовым аппара-
том поставлю. 

С новым штрафом!
Владельцам транспортных 

средств инспектора напоминают, 
что уже с 1 января за нарушения 
правил проезда перекрёстков им 
придётся платить от 1,5 до 10 раз 
больше. В частности, за проезд 
на красный сигнал светофора с 
автомобилиста возьмут уже не 
700, а тысячу рублей. За пере-
езд стоп-линии — не 300, а 800 
рублей. Выезд на перекрёсток с 
затором будет стоить уже не сим-
волические 100 рублей, а тысячу. 
Нарушение правил непредостав-
ления приоритета транспорт-
ным средствам, имеющим на это 
право при проезде перекрёстка, 
тоже «подорожает» до тысячи 
рублей. 

Но не успеют автомобилисты 
привыкнуть к новым штрафам, 

как их ожидает очередное не-
приятное известие. С середины 
года суммы выплат за наруше-
ния правил вновь поднимут. За 
остановку и стоянку на останов-
ке для общественного транспор-
та (или ближе 15 метров от неё) 
начнут брать 1000 рублей вместо 
100. Остановка и стоянка на пе-
шеходном переходе (или ближе 
5 метров от него), а также на 
тротуаре, если это не разрешено 
соответствующим знаком, будет 
караться аналогичным штрафом. 

Новые правила 
техосмотра

Техосмотр легковых автомо-
билей, а также всего грузового 
и общественного транспорта, 
будет проходить по новым пра-
вилам.

Автомобили, которым ещё не 
исполнилось 3-х лет, не должны 
проходить техосмотр. Автовла-
дельцы получат талон сразу при 
регистрации. Машинам от 3 до 7 
лет нужно проходить его уже раз 
в два года. Это касается и грузо-
виков до трёх тонн. Для автомо-
билей старше 7 лет – техосмотр 
проводится ежегодно.

Все такси, автобусы и марш-
рутки должны будут проходить 
техосмотр каждые полгода. Гру-
зовики свыше трёх тонн, спец-
транспорт – раз в год. Техосмотр 
больше не привязан ни к месту 
жительства, ни к региону, в кото-
ром зарегистрирована машина. 

«Чтобы покрыть все 
затраты, стоимость 
проезда на такси
нужно будет увеличить 
раз в двадцать»

фото Д.Мерзлякова

Поправки к «Закону о 
такси» вступили в силу с 
1 января 2012 года. Пра-
вительство придумало 
«сказочные» штрафы для 
бомбил, которые решат 
заниматься перевозкой 
пассажиров нелегально. 

Елена КРАСНОВА

Салдинские таксисты 
зарегистрируются 
или уйдут в тень.
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прошу слова!

«за» и «против» личное мнение

Татьяна БАРАБАНОВА

Друзья, не понимаю, 
почему, когда детям нужна 
дорогостоящая медицин-
ская помощь, родители 
могут рассчитывать толь-
ко на помощь мира не без 
добрых людей. Соберут 
нужную сумму - ребёнок 
получит шанс выздороветь. 
Государство в стороне. Не-
ужели нельзя иметь в бюд-
жете строку под названием 

- «на спасение детей».

У одного моего знакомого 
ребёнок родился с патоло-

гией, из-за которой малышка не 
могла самостоятельно дышать. 
Первый месяц девочка прожила 
на искусственной вентиляции 
легких. Потом были девять ча-
сов операции, шесть недель ре-
анимации. И – рецидив. Помочь 
могли бы московские врачи, но 
квоты для лечения не было. И ре-
бёнка выписали домой – с труб-
кой в трахее, чтобы дышать,и 
зондом в носоглотке, чтобы полу-
чать пищу… Родители не прекра-
щали переговоры и с Москвой, 
и с министерством здравоохра-
нения области, и только спустя 
9 месяцев им дали понять, что 
дальнейшее лечение в России не-
возможно. Тогда родители, пы-
таясь нагнать упущенное время, 
бросились искать помощи за ру-
бежом. И нашли её. Только нуж-
но было ещё найти 350 тысяч на 
диагностику и 1 млн на лечение. 
Их поддержали друзья, коллеги, 
знакомые и незнакомые, для ко-
торых чужой беды не бывает.

На днях семья вернулась из 
клиники Мюнхена, дочке сдела-
на операция. Ей, правда, стало 
лучше, и родителям тоже. На-
дежда на выздоровление стала 
твёрже. В отличие от веры рос-
сийской медицины. Оказывает-
ся, всё, что сделали в Мюнхене, 
могли бы сделано в России. Но 
раз на родине так всё непросто, 
семья решила продолжить лече-
ние в Германии – в ближайшие 
два года потребуется не менее 
четырёх госпитализаций. Кста-
ти, в мюнхенской клинике рус-
ская речь – не в диковинку. Люди 
тратят баснословные средства на 
лечение за границей – на родине 
им ничем не могут помочь. 

И на контрасте: в палату, где 
лежала русская девочка, попала 
2-летняя немка, которая, катаясь 
на велосипеде, сильно ударилась 
лбом. Выскочила обычная шиш-
ка. Девочку госпитализировали 
для наблюдения. Нам не понять 
такого отношения к здоровью 
детей.

Вера

Салдинцы решают, нужно ли ходить в храм на Рождество?

Галина Белобородова, 
педагог ДШИ

Праздник надо 
встречать в храме

В храм на Рождество, я считаю, нуж-
но идти обязательно – это традиция 

русского народа. Настоящий Новый год не 
может быть раньше Рождества Христова, 
поэтому православные отмечают праздник 
в ночь с 6 на 7 января. Начинается всё в со-
чельник песнопением, благодарением, ис-
поведью и причащением тех, кто не успел 
этого сделать в Пост, чтобы с чистой обнов-
лённой душой встретить Новый год. Рож-
дество – праздник для души. Именно в этот 
день мы с семьёй наряжаем ёлку, готовим 
праздничный стол, дарим подарки. 

Софья Масленникова, 
пенсионерка

Помолиться можно и 
дома

Сейчас посетить храм в Рождество 
стало модно. Президент даже ез-

дит. Но, считаю, это личное дело каждого 
человека. Да, праздник великий, но идти 
и выстоять несколько часов службы – здо-
ровье не позволяет. Я чувствую, что день 
этот особый: телевизор не смотрю, полы 
не мою, не стираю. Помолиться или по-
просить здоровья могу дома перед икон-
кой, которую специально в церкви купи-
ла. Летом хожу в церковь, а зимой боюсь, 
скользко очень – расшибёшься и забудешь 
какой праздник. 

От редакции:

Многие в силу сложившегося жизнен-
ного уклада проходят мимо храма, 

оправдывая себя всевозможными отговорка-
ми. И лишь когда судьба преподносит неожи-
данный удар, человек задумывается о Боге и 
идёт в храм. И храм, наставления священни-
ка, молитва помогают достойно перенести 

удары судьбы.
Но в церковь идут не только с проблемой, 

идут и радостью, чтобы встретить праздник. 
Конечно, зажечь свечу перед иконой можно 
и дома, и даже нужно, ведь веками на Руси 
в горнице, самой светлой и чистой комнате, 
была украшенная божница. Но в особые дни, 

в воскресенья и такие значимые праздники 
как Рожество или Пасха, хорошо бывать в 
храме. Единение с Богом возможно только в 
церкви.

И конечно, не нужно не идти в храм толь-
ко потому, что в Рождественскую ночь туда 
идут все подряд.

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

Остались без премии?
Почему всем врачам ЦГБ дали премию к Новому году,
 а санитарам, поварам, прачечным, дворникам – нет? 

Ушли на час вперёд 
Кто перепрограммирует 2-тарифные электросчётчики? На 
зимнее время не перешли, а счётчик переходит.

Годовую премию по результатам работы выделили всем сотруд-
никам больницы на основании «Положения о премировании 

сотрудников МО НС ЦГБ» и в соответствии с занимаемыми должно-
стями, – утверждает главврач ЦГБ Галина Ярыгина. – Никого мы не 
обделили. По трудовому кодексу премии не достались только тем, кто 
работает меньше 2 месяцев, а также тем врачам и работникам, у кото-
рых в течение года были дисциплинарные взыскания.

Согласно решению региональной комиссии, счётчики должны 
быть перепрограммированы до конца 2012 года, – отмечает 

начальник Верхнесалдинского участка «Свердловэнергосбыт» Сергей 
Арефьев. – Если «Свердловэнергосбыт» примет решение заниматься 
перепрограммированием – населению об этом сообщим, скорее все-
го, через квитанции. Вопрос о том, как будет проходить этот процесс 

– пока открыт. Жители, у которых возникла острая необходимость 
перевести время счётчиков, могут найти лицензированную органи-
зацию для перевода счётчика. У нас в Салде такой нет, – подытожил 
Сергей Леонидович. 

Наверное, более правильно было бы, если б перепрограммиро-
вание осуществлялось синхронно в масштабе каждого конкретного 
дома. Ведь есть ещё и общедомовые приборы учёта, которые будут 
перепрограммироваться самой управляющей компанией или ТСЖ. 
Идеальный был бы вариант, чтобы управляющая компания выступи-
ла консолидированным заказчиком в отношении своего жилищного 
фонда.

Виктор Компаниц, 
депутат Думы ГО.

В № 583 от 22 декабря 2011г. 
была допущена ошибка 

в материале «Продолжение сле-
дует». Хочу сказать, что на засе-
даниях Думы не рассматривался 
вопрос и не принималось реше-
ние об утверждении тарифов на 
платные услуги городской бани 
в 2012 году. Но даже если этот 
вопрос представят, лично я буду 
голосовать против их увеличе-

ния и убеждать в этом других 
депутатов, так как администра-
цией были приложены большие 
усилия для того, чтобы перевести 
этот социально-значимый объ-
ект на менее затратное и более 
экономичное топливо. Поэтому 
плата за эту услугу должна быть 
доступна всем жителям Нижней 
Салды. 

И ещё. Я не согласен с тем, 

что срок полномочий нынешнего 
главы администрации истекает 
одновременно с истечением пол-
номочий действующего состава 
Думы. Контракт с ним заключён 
в марте 2009 г. на 4 года и ещё до 
вступления в силу соответству-
ющих изменений федерального 
закона 131-ФЗ. Значит, он может 
продолжить работу ещё на протя-
жении года.

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.
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Порядок 
в душе
Салдинцы рассказали 
«Вестнику» о том, как 
они берегут природу.

Т а т ь я -
на Потехи-
на, лаборант 
ВСМПО:

– Мы любим 
отдыхать в лесу 
и за ягодами 
ходим, но му-
сор всегда с 
собой увозим, костёр заливаем. 
В наше время и дети, и взрослые 
зачастую относятся к природе 
бессовестно. В лесах мусор бро-
сают, на улицах мусорные пакеты 
оставляют. Раньше всем домом со-
бирались на субботники. А сейчас 
молодёжь этого стыдится. Всегда 
хвалю ребят, которые прибира-
ются у училища и на берегу пруда. 

Юрий Те-
рентьев, глав-
ный энер-
гетик НУК 
«Жилой дом»:

– Природа 
требует к себе 
огромного вни-
мания. Она, 
как ребёнок – беспомощна. По-
рядок должен быть в душе, тогда 
каждый будет бережно относить-
ся и к окружающей среде. Сам ни-
когда не мусорю на улице. Нужно 
с детства воспитать ответствен-
ное отношение к природе. Но 
только не запретными методами. 

Н а т а л ь я 
Малиновская, 
педагог шко-
лы №7: 

– Бросить 
обёртку на 
улице у меня 
рука не подни-
мается. У дома 
жильцами мы поддерживаем по-
рядок. В прошлом году с ученика-
ми выходили на пруд прибирать-
ся. Жалко, что пакеты так никто и 
не вывез. Нужно, чтобы админи-
страция города помогала. Жалко 
и кедровую рощу – губят главную 
достопримечательность города. 
Много сгоревших или повален-
ных деревьев, костры поблизости 
разводят. 

Глава администрации 
уходит в отпуск,
чтобы принять участие в предстоящих выборах 
депутатов Думы городского округа.

Напомним, что по Уставу 
округа выбранные депу-

таты из своего состава избирают 
председателя Думы – главу город-
ского округа, а затем по результа-
там конкурса назначают сити-ме-
неджера – главу администрации. 
Как считает Сергей Васильев, его 
решение оставить пост сейчас и 
избираться в Думу обусловлено 
желанием продолжить уже нача-
тую работу.

– Не секрет, что контракт, за-
ключённый со мной, скоро ис-
течёт. И очень жалко бросать на 
переправе столько начатых дел, 

– говорит Сергей Иванович. – У 

меня ещё остались невыполнен-
ные обещания, которые я давал 
людям на посту главы админи-
страции, и я не бросал слов на ве-
тер, они уже начали частично осу-
ществляться. Хотелось бы самому 
завершить начатое. Именно по-
этому намерен снова участвовать 
в управлении городом. 

С 10 января Сергей Васильев 
уйдёт в неоплачиваемый отпуск 
на время участия в выборах в ор-
ганы местного самоуправления. 
Всё это время исполнять обязан-
ности главы администрации бу-
дет его заместитель по ЖКХ Сер-
гей Гузиков, тел. 3-25-21.  

Дорогие читатели!

Всем нам не безразлична судьба нашего горо-
да. И кто, как не мы, салдинцы, лучше дру-

гих знаем о его проблемах и болевых точках. Но 
заметить всё сразу порой не под силу. Мы поста-
раемся помочь в этом. Предлагаем вам сформули-

ровать наказы новым депутатам Думы городского 
округа. Отправляйте в редакцию письма с помет-
кой «Наказ депутату». Только объединив усилия 
народа и власти, можно сделать жизнь в Нижней 
Салде значительно лучше.

ФИО - 
Контактный тел. - 
Наказ 

Чтоб не умерли с голоду
10-летние гимназисты взяли шефство над обитателями Кедровой рощи.

Светлана САЛАХОВА

– А вы знаете, что из 
десяти птиц зимой вы-
живают только две! И 
не от холода они гиб-
нут, а от голода, – гово-
рит нам Женя Якимов.

Ещё в сентябре ребята 
решали, каким добрым 
делом им заняться – ка-

кой социальный проект выбрать, 
чтоб длительный период рабо-
тать. Кому и чем они, четверо-
классники гимназии, реально 
могут помочь? Сначала выбрали 
объект – рощу. 

– Мусор из рощи надо вывоз-
ить, но нам бы это проблемно 
было, – добавляет Женя. – А что 
конкретно мы можем? Нам впол-
не по силам заботиться о птицах 
и животных кедровой 
рощи. 

Четвероклашки – 
вполне сознательные ре-
бята, основательно взя-
лись за дело.

– Из чего и как делать 
кормушки, тоже имело 
значение, – рассказывает 
Кирилл Черкасов. – Гото-
вили эскизы, смотрели в 
Интернете, у родителей, 
бабушек-дедушек по-
спрашивали. Пробовали 
всё. Пластиковые бутыли 
отмели – срезы острые.

И решили делать кормушки 
капитально, по всем правилам, 
чтоб гвоздики не торчали, острых 
краёв не было, слишком малень-
кие тоже не годились, ну и соба-
чьи будки тоже ни к чему. 

– Тайным закрытым голосова-
нием выбрали экспертов, отве-
чающих за качество, – вступает 
в беседу классный руководитель 
Марина Владимировна. – Эле-
ментам крепления уделяли вни-
мание, ведь решили кормушки 
не приколачивать, а привязывать 
к дереву. Лаком покрывали, шку-
рили…

А Алёша Хрущёв создал в «Од-
ноклассниках» группу «Нижняя 
Салда – Кедровая роща». Поме-
стил там фото кормушек, пригла-
сил к участию в акции всех жела-

ющих. Слоганы, к примеру, такой, 
как Лизы Артамоновой, тоже при-
думывали сами: 

«Птички, белочки, зайчишки,
Приходите поскорей
Кушать лакомства детей!»

Правильное питание
А 3 декабря с родителями от-

правились в рощу развешивать 
кормушки. 

– Белочки на еду не набрасыва-
ются, по особому графику куша-
ют. Из птиц в роще в основном си-
ницы, снегири, дятлы. Им можно 
сало, семечки подсолнуха, орехи, 
пшено. А ещё природный корм – 
засушенную с осени рябину, ши-
повник и другие ягоды. Так что 
животные у нас на правильном 
питании, – рассказывает Маша 

Терентьева. – А вот тут в кор-
мушках лежат кем-то оставлен-
ные чипсы, фисташки, солёные 
орешки. Такими «продуктами» 
можно погубить лесных обита-
телей.

Машин папа – охотник, он 
помог ребятам «расшифровать» 
на снегу следы мышей и зайца. 
Визиты в рощу – всегда событие. 
Птицы с писком и щебетом на-
брасываются на корм, смешно 
толкаются. Марине Владими-
ровне прямо на ладошку села 
отважная птица не испугалась. 
Зато Марина Владимировна ис-
пугалась. Но дети заметили, что 
далеко не все птицы такие хра-
брые. Для робких и застенчивых 
кормушки закрепили в самых 
удалённых уголках рощи. Не по-
мирать же им от скромности. 

У добрых дел 
нет графика

Увидев в интернете фото 
макетов кормушек и призыв к 
сотрудничеству, по следам гим-
назистов решили пойти второ-
классники из школы №7. Они 

тоже сделали кормушки и 
отправились с гостинцами в 
рощу. В зимние каникулы ре-
бята обещали проверить свои 
владения, шефство над белоч-
ками и пернатыми теперь для 
них, можно сказать, святое 
дело.

– Строгого графика посеще-
ний рощи у нас, конечно, нет. 
Это не обязаловка, из-под пал-
ки такое делать детей не заста-
вишь, они всё понимают, всё 
чувствуют, – говорит классный 
руководитель. – Сами догова-
риваются, обсуждают, решают, 
когда и кто пойдёт. Планы у 
ребят грандиозные – решили 
даже клип снять, уже много 
интересного материала отсня-
то.

И это не единственная 
акция, в которой участвуют 
юные гимназисты. Всё лето 
они ухаживали за липовой 
аллеей, посаженной в честь 
250-летия Салды. Теперь до-
брых дел больше: летом – ли-
повая аллея, зимой – кедровая 
роща.

Храбрые синицы рады 
угощению, а дети ста-
раются не шуметь в 
роще, чтоб не спугнуть 
птиц. 

фото Д.Мерзлякова

Открытая группа в 
Одноклассниках.
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В эти дни надо радоваться
Рождественская служба в храме Александра Невского начнётся 6 января в 23 часа и завершится Божественной литургией.

Во время службы, начиная 
с «Символа веры» и до 

«Отче наш», в храме происходит 
схождение Духа святого на хлеб 
и вино. В этот момент запре-
щены все хождения и разгово-
ры. Чтобы принять причастие 
на Рождество, накануне нужно 
исповедоваться. Как правило, 
православные делают это в со-
чельник 6 января. В этот день 
до первой звезды не принимают 
пищу, а уже 7 января поздравля-
ют друг друга за праздничным 
столом, дарят сладости. Потом 
12 дней идут святки, которые за-
канчиваются 19 января Креще-
нием. 

– Рождество и Пасха – два 
больших праздника. В эти дни 
нужно радоваться, благодарить 
за милость Бога, прибывать в 
любви. Прославлять Бога наше-
го, – говорит настоятель Храма 
Александра Невского Михаил 
Парыгин. – Если веру имеешь, в 
храм нужно прийти и помолить-
ся. В канун светлого праздника 
я пожелал бы всем мира, любви 
и согласия. Чтоб милость Божия 
была в каждом человеке, что-
бы любовь к Богу жила в сердце 
каждого из нас. 

17-летний пономарь
Алексей Соболь – самый мо-

лодой служитель храма. Каждое 
воскресенье он приезжает на 
службу из Верхней Салды. 

В храме Алексей лет с пяти. 
Ещё младенцем его окрестила 
бабушка, а потом каждое воскре-

сенье водила на службу в храм, 
учила жить по заповедям Божи-
им.

Четыре года назад Отец Ми-
хаил разрешил Алексею помо-
гать на службах. 

– Отчётливо помню свои 
первые ощущения, словно тебе 
приоткрывают завесу огромной 
тайны, – рассказывает молодой 
пономарь. – В душе что-то пере-
ворачивается, ты забываешь обо 
всём и растворяешься в этом пес-

Пономарь –  (от греч. paramonarios — церковный служитель, сто-
рож), служитель православной церкви, обязанный звонить в колоко-
ла, петь на клиросе и помогать при богослужении.

Расписание служб 
в храме 
Александра 
Невского

Пятница, 6 января
Навечерие Рождества Христова
8.00 – Часы. Литургия св. Васи-
лия Великого
23.00 – Начало праздничной 
службы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста 

Суббота, 7 января 
Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 8 января
8.30 – Божественная литургия. 
Собор Пресвятой Богородицы

Понедельник, 9 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Архистратигу Михаилу

Вторник, 10 января 
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине 
и канона Пророку и Крестителю 
Иоанну 

Среда, 11 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери

Четверг, 12 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Св. Николаю Чудотворцу 
и канона Царственным страсто-
терпцам. Панихида 

Готовим исходные материалы
Для изготовления ангела использовали салфетки, клей ПВА, нож-

ницы, грецкий орех, тесьму.

Делаем туловище ангела
Берём два слоя салфетки и заворачиваем в них грецкий орех. За-

вязываем тесёмкой.

Делаем крылья
С помощью клея ПВА подклеиваем с одной стороны 

середину верхней салфетки. Таким образом, формируем 
крылья.

Готовый ангел
Сформируем юбочку ангела, подрезав низ ножница-

ми и распушив два слоя салфеток. Перевяжем спереди 
тесёмкой.

Делаем нимб
Нам осталось сделать нимб из кусочка тесёмки и при-

клеить его с помощью клеящего термопистолета к голове. 
Такие Рождественские ангелочки будут приятным  подар-
ком родственникам и друзьям.

Предлагаем вам сде-
лать Рождественских 
ангелочков. В этих 
целях можно исполь-
зовать даже обычные 
белые бумажные сал-
фетки. Этот нехитрый 
материал позволяет 
получить замечатель-
ные изделия, которые 
так приятно делать 
всей семьёй за общим 
столом.

нопении. 
В прошлом году Алексей до-

срочно окончил Воскресную 
школу. В храме служит по боль-
шим праздникам и в выходные. 
Учится в школе, готовится к эк-
заменам. 

– Это стало образом жизни. 
Не прийти на службу, то же са-
мое, что в школу проспать на 
целый день, – считает Алексей. 

– Конечно, не все одноклассники 
меня понимают, но это мне не 

мешает в жизни, я своей веры 
не стесняюсь. Думаю, что жить 
нужно с Богом. В ближайшем 
будущем планирую освоить ка-
кую-нибудь профессию, а потом, 
годам к тридцати, окончить Ду-
ховную семинарию, чтобы стать 
духовным отцом. 

фото Д.Мерзлякова

Ручной ангел
Как за две минуты сделать рождественский подарок.

Приходить на праздник в 
храм стало доброй 
традицией.
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Труп женщины
в подъезде
Новый год салдинцы встретили 
достойно, без особых происшествий. 
Правда, в двух семьях праздник был 
омрачён трагическими случаями.

В самый канун Нового года – 31 декабря – в 
подъезде дома по ул. Фрунзе обнаружили 

труп 31-летней салдинки. Очевидных признаков на-
сильственной смерти не было. И личность девушки 
установили достаточно быстро – её опознала сестра, 
подъехавшая к месту происшествия. Она же заяви-
ла о пропаже сотового телефона и золотых украше-
ний умершей. По этому факту возбуждено уголов-
ное дело, понятно, что есть в деле ещё фигуранты. 
Экспертизой устанавливается истинная причина 
смерти. Предположительно, это могла быть пере-
дозировка, так как девушка была наркозависимой. 

26 декабря счёты с жизнью свёл молодой 29-лет-
ний мужчина, оставив сиротой маленького сына. 
Парня нашли повешенным в собственной квартире 
на ул. Новая. О мотивах для суицида он никаким 
образом не сообщил – на месте происшествия, на 
стене, была лишь обнаружена короткая надпись с 
признанием в любви.

Градус праздника
Праздничные дни были насыщены 
мелкими бытовыми ссорами на 
почве подпития разной степени. 

Три взрослых женщины подрались в одном из 
подъездов дома по ул. Фрунзе. Получается, 

двое на одну. Вскоре самая пострадавшая в потасов-
ке заявила в органы, что во время драки у неё исчез-
ли паспорт, телефон и ключи от квартиры.

– Но праздничные каникулы ещё не закончились, 
усиление будет введено 6 января с 9.00 и продлится 
до 9 утра 7 января, – комментирует начальник ниж-
несалдинского отдела полиции Руслан Зиганшин. 

– Весь личный состав привлекут к охране города, 
чтоб Рождество салдинцы встретили спокойно.

Погорелец
За считанные минуты огонь поглотил 
автомобиль ВАЗ 21099, ночевавший 
около д. 78 по ул. 8 Марта. 

Ранним утром 2 января две автоцистерны 
выехали на тушение горящего автомобиля. 

Пострадавших нет. Водитель в момент возгора-
ния находился в машине и успел выскочить. Или 
он прогревал машину и задремал, или что-то ещё 
непредвиденное случилось… Авто сгорело момен-
тально. Причины устанавливаются. 

Иван УГЛОВ, по сводке ОВД

Камень не в наш огород
Детская хоккейная команда «Металлург» стала на шаг ближе к призу губернатора.

К игре с екатеринбургскими «Синими кам-
нями» ребята готовились серьёзно – пред-

стояла борьба с сильнейшим соперником, кото-
рый, как и «Металлург», в предыдущие игры ни 
разу не проигрывал. И 4 января салдинцы отпра-
вились в столицу Урала.

В первом периоде наши ребята только привы-
кали к условиям площадки – она оказалось немно-
го меньше стандартной ледовой арены – и прои-
грали со счётом 1:0. Сделали выводы, произвели 
нужные перестановки и во втором периоде верну-
ли себе одну шайбу. В третьем периоде цена ошиб-
ки была уже высока, но салдинцы, к сожалению, 
всё же пропустили одну шайбу. Однако опускать 
клюшки было рано – «Металлурги» не только 
сравняли счет, но и отправили в ворота соперника 
победную шайбу. Итог встречи 3:2 в пользу Салды.

– Ребята постарались. Именно в подобных 
играх закаляется характер команды, - говорит 
тренер «Металлурга» Олег Балакин. – Хочется до-
казать самим себе, что мы готовы играть с серьёз-
ными соперниками. 

Ещё одной репетицией будущих сложных игр 
станет матч 6 января – на своём корте «Метал-
лург» принимает ответную игру. Начало матча в 
12 часов.

Кто за 
праздничным 
столом,
а кто за 
шахматной 
доской
В шахматном клубе 
«Четырёх коней» с 3 
по 5 января прошёл 
новогодний турнир по 
шахматам.

В упорной борьбе, набрав 
5 с половиной очков из 7 

возможных, первое место занял 
ветеран шахмат, сотрудник НИ-
ИМаш Борис Максимов. По пять 
очков набрали сразу три участ-
ника, и пришлось считать до-
полнительный коэффициент. В 
результате второе место было от-
дано Мише Школьникову, учаще-
муся школы №2 В. Салды, а тре-
тье место занял Валерий Кошкин 
из школы №7. Все победители 
были награждены грамотами и 
призами.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, 
швеями-рукодельницами, резчиками по дереву, своими уникаль-
ными талантами. У вас есть шанс дать волю творчеству и не толь-
ко рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и вы-
играть приз! Заявки на участие подавайте по тел. 3-25-23.

Зимний скульптор
Мария Павлова уже второй год подряд возво-
дит около своего дома снежные фигуры. Лепкой 
из снега она заинтересовалась после того, как в 
семье появились дети. 

В первый раз площадку перед домом на ул. Карла Либкнехта 
украсил Дед Мороз и Заяц, сейчас – уже целая компания – Дед 

Мороз со Снегурочкой и трёхглавый Дракончик. На радость детворе 
– большая деревянная горка, которую для лучшего скольжения покры-
ли линолеумом. 

– В жизни сейчас, считаю, и так мало радостного. Мне хочется сде-
лать приятное своим детям, устроить им настоящий праздник. Жи-
вём в отдалённом районе. Кто ещё о них здесь позаботится, если не 
мы? Хочется показать своими поступками то, как мы их любим, – де-
лится двукратная мама Мария Павлова. 

Сначала Мария лепит снеговиков, а потом, когда фигуры постоят 
дня два-три, обычным кухонным ножом отсекает ненужное. 

– В этот раз у Снегурки голова большая получилась, но я ей боль-
шой воротник придумала. 

Со своим сезонным хобби Мария расставаться не собирается. И 
каждый год с нетерпением ждёт зимы, чтобы оттачивать своё мастер-
ство. Зима уральская длинная, можно до апреля мастерить. 

фото Д.Мерзлякова

В этой игре наши металлурги 
показали характер.

Маленький городок на радость детям.
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Наталья Нагаева, 
председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии:

– В Салде выборы были 
и будут честными
Сразу два решающих поступка предстоит сделать салдинцам на выборах 4 марта: выбрать Президента страны со сроком 
полномочий на 6 лет и депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва.

Прежде чем говорить об 
особенностях и содер-
жании предстоящих 

выборов, нужно подвести итоги 
выборов 4 декабря. Я считаю это 
особенно важным, потому что в 
последнее время по поводу про-
шедших выборов ведётся много 
всякого рода разговоров о якобы 
имевших место фальсификациях 
итогов голосования на участках, 
вбросах избирательных бюлле-
теней, голосованиях за других 
избирателей и тому подобное.

Стоит отметить, что в нашу 
ТИК не было направлено ни 
одной жалобы, связанной с на-
рушениями порядка и правил 
голосования, работы участковых 
комиссий по установлению его 
итогов. Как нет и замечаний по 
поводу голосования вне поме-
щения избирательного участка, 
а ведь наши участковые комис-
сии приняли и реализовали 340 
заявлений граждан о голосова-
нии на дому, при котором также 
присутствовали наблюдатели 
от разных партий и кандидатов. 
На участках проголосовали 74 
избирателя по открепительным 
удостоверениям. И по всем ва-
риантам голосования не было 
замечаний. На наших участках 
присутствовали и представите-
ли СМИ, которые, как и наблю-
датели, имели право вести фото- 
и видеосъёмку хода голосования 
и установления его итогов.

Итоги голосования в разрезе 
каждого участка доступны любо-
му, и ничто не мешает сличить 
копию протокола, кото-
рую получил наблю-
датель, с данны-
ми публикации. 
П р а к т и ч е с к и 
все заинтере-
сованные лица 
и партии это 
сравнение сде-
лали ещё в ночь 
с 4 на 5 декабря 
и никаких отли-
чий не нашли.

За чистоту 
надо бороться

Любой заинтересованный 
избиратель может сделать впол-
не обоснованный вывод, что в 
нашем муниципальном обра-
зовании нет ни одного случая 
фальсификации итогов голосо-
вания или каких-либо других 
нарушений. По большому счёту, 
их и не могло быть, как не было 

и в при предыдущие кампании. 
Залогом этого является позиция 
членов участковых комиссий – 
они не допускают даже мысли о 
возможности какого-либо нару-
шения, в том числе искажения 
итогов голосования, и бесполез-
но пытаться оказывать на них 
давление.

Участковые комиссии обе-
спечивают право граждан на 

свободу участия в голосо-
вании, сохранение в 

тайне их волеизъ-
явления. Так, на 

этих выборах, 
чтобы исклю-
чить вынос 
б ю л л е т е н е й 
из помещения 
для голосо-

вания, замену 
бюллетеней, или 

их фотографиро-
вание, на некоторых 

участках избирательные 
комиссии принимали решение 
сдвинуть шторки на кабинах. 
При этом тайна голосования, в 
чём убедились сами избиратели, 
никак не нарушалась, зато было 
видно, что нет фотографирова-
ния бюллетеня, извлечения из 
карманов каких-либо иных «бу-
маг», чтобы заменить бюллетень. 

Наверное, не нужна дополни-
тельная аргументация, что эти 
решения комиссий направлены 
на обеспечение чистоты и чест-
ности выборов. 

Я намеренно столь подробно 
говорю о том, как шли прошлые 
выборы, желая, чтобы каждый 
из нас задумался и попытался 
сформировать собственное от-
ношение к тому, что сегодня нам 
навязывают. Выработать его на 
основе знания о том, что и как 
происходило, а не на основе ни-
чем не подкреплённых слухов. 
Понимать это очень важно для 
выработки нашего отношения к 
предстоящим выборам.

Мы выдвигаем, 
нас выдвигают

Для участия в выборах Пре-
зидента уже зарегистрировано 
четыре кандидата от парламент-
ских партий: «Единая Россия» 
выдвинула Владимира Путина, 
ЛДПР – Владимира Жириновско-
го, «Справедливая Россия» – Сер-
гея Миронова, КПРФ – Геннадия 
Зюганова. Ещё шесть кандида-
тов собирают подписи в под-
держку своего выдвижения. 

Для местных выборов тоже 
уже началось выдвижение кан-
дидатов в депутаты городской 
Думы, которое закончится 18 

На 10-ти избирательных участках в Салде за 
ходом голосования следили 36 наблюдателей от 
политических партий. Все они присутствовали 
при вскрытии ящиков для голосования, подсчёте 
избирательных бюллетеней и голосов избирате-
лей, вплоть до подписания протокола об итогах 
голосования и получили его заверенные копии.

января 2012 года. Напомню, кан-
дидаты в депутаты по трёхман-
датным округам могут быть вы-
двинуты гражданами в порядке 
самовыдвижения, а также изби-
рательными объединениями, ко-
торыми на наших выборах явля-
ются областные отделения всех 
политических партий, а также 
местные отделения партии «Еди-
ная Россия» и КПРФ. Кроме того, 
избирательными объединения-
ми являются и иные обществен-
ные объединения, созданные в 
форме общественного движения 
или общественной организации. 
Перечень всех избирательных 
объединений опубликован на 
сайте нашей комиссии в Интер-
нете. Порядок и правила выдви-
жения кандидатов установлены 
положениями Избирательного 
кодекса Свердловской области. 
Дело за тем, чтобы они, строго 

соблюдая эти положения, пред-
ставили документы для выдви-
жения в территориальную ко-
миссию и в окружные комиссии. 
По всем вопросам выдвижения 
кандидатов можно обращаться 
в территориальную избиратель-
ную комиссию: ул. Фрунзе, 2 
каб.9, телефон для справок: 3-33-
02, сайт комиссии www. salda-tik.
ru.

Окажите давление 
доверием

Сегодня я обращаюсь ко всем 
нашим избирателям с предложе-
нием принять самое активное 
участие в выдвижении кандида-
тов, которое может состоять не 
только в том, что кто-то заявит 
о своём самовыдвижении или 
будет выдвинут избирательным 
объединением, но и в том, чтобы 
избиратели оказали своеобраз-
ное «давление» на тех известных 
и авторитетных граждан, кото-
рые могут успешно работать в ка-
честве депутата городской Думы. 
Ваше участие позволит сформи-
ровать такой состав кандидатов 
в депутаты, который будет пред-
ставительным и сильным, а мы 
сможем из этого состава выбрать 
достойных.

2011 год закончился. От себя 
лично и от имени членов Ниж-
несалдинской городской ТИК 
искренне поздравляю всех изби-
рателей с наступившим Новым 
годом. Пусть он станет успеш-
ным в достижении всего, что мы 
для себя наметили, пусть зало-
гом этого будет доброе здоровье, 
желание участвовать во всех зна-
чимых делах городского округа 
Нижняя Салда.

салдинца проголосовали на вы-
борах 4 декабря 2011г., что со-
ставило 43,85% от числа вклю-
чённых в списки.

6474

В Нижнесалдинскую ТИК 
не пуступило ни одной 
жалобы о нарушении 
процедуры голосования. 

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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8-963-444-9249
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)
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Реклама
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КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого

т. 8-932-606-32-42 ре
кл
ам

а

ДЁШЕВО
Высококачественные колотые 

дрова (берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал   

8-963-274-4315, 8-952-734-4617

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435 ð
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*3-комн. по адр.: Уральсакя,8, 57 
кв.м //8953-005-0063

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,44, 1 эт., можно под магазин 
//8965-526-8236

*2-комн., 1 эт., можно под офис 
//8965-526-8236

**1-комн. по адр.:Строителей,6, 
5 эт., 21,9 кв.м, лоджия застекл., 
на кухне стеклопак. //8922-153-
7250, 8922-153-7249, 3-1089

**1-комн. по адр.: Уральская,11, 
1 эт., тёплая, цена 900 тыс.р. 
//8904-164-9764
малосемейки:

***Советская,3, 2 эт. //8965-521-
9860
комнаты:

*в Екб //8904-176-5085
*Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

**К.Либкнехта, недостроен., 7х9, 
на фундаменте под крышей, 
цена 230 тыс.р. //8909-025-4673, 
8952-729-5303
гаражи:

***в р-не Победы, погреб сухой, 
цена 80 тыс.р. //3-20-32

*в р-не ц.29 //8953-828-1698
автотранспорт, запчасти: 

*ГАЗ 3110 //8912-260-8382
*ВАЗ 2107 2004 г/в, сост. отл. 
//8902-265-0183

*ВАЗ 21074 2008 г/в, наутилус, 
пробег 34 тыс., инжектор, сигн., 
мр3, чехлы, 1 хоз. //8919-397-
1938

*ВАЗ 2107 2005 г/в, газ, цвет го-
лубой, инжект., борт. комп., му-
зыка //8950-643-8474

***ВАЗ 11183 Калина седан 2007 
г/в, цвет савиньон, пробег 40 
тыс., тонир., музыка, эл.ус. руля, 
ЭСП, проклеена+лет. резина,  
сост. идеальнее, не прокурена 
//8952-737-4535

***ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет бал-
тика, сост. хор., пробег 39 тыс., 
цена 140 р. //8963-443-9797  

**ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 35 тыс.р. //8909-
031-1786

**ВАЗ 21140 2005 г/в, V-1,5, цвет 
серо-зел, тонир. пор ГОСТу, саб-
вуфер, диски ВСМПО //8904-
543-5343

**ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-
зелёный, карб., цена при осмо-
тре //8922-179-9003 

**ВАЗ 2114 2008 г/в, цвет кварц, 
сигнализ. с автозап., 2 компл. ре-
зины на штамповках на 13, кож. 
чехлы, мр3, USВ, проклеена, про-
бег 45 тыс., цена 220 тыс.р., торг 

//8953-600-0090
**ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет бор-
довый, диски на 15, музыка, то-
нир., сост. хор. //8922-195-3800

*ВАЗ 11183 Калина Седан 2007 
г/в, цвет совиньон, пробег 55 
тыс., тонир., музыка, эл. ус. руля, 
ЭСП, сост. идеальное //8908-
912-5961

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет чёрный, 
цена 150 тыс.р. //8908-914-0066, 
8950-191-9838

*ВАЗ 21043 2002 г/в, цвет белый 
//8922-211-7650

**Дэу Нексия 2000 г/в, полная 
комплектация, сигнализ. с авто-
зап. //8904-174-3436

**Рено Меган 2006 г/в, двиг. 1,6, 
сост. хор. //8906-859-9446

*Джип Грейд Уолт 2008г/в, цвет 
серебристый, пробег 42 тыс., не-
битый, некрашеный, есть всё, 
сост. отл. //8908-902-9043

*Опель Астра 2008тг/в, цвет чёр-
ный, седан, пробег 52 тыс., макс. 
комплектация, небитый, некра-
шеный, недорого //8909-705-
1691 после 16.00

*Чери Тига 2010 г/в, цвет вишнё-
вый, цена 470 тыс.р. //8929-221-
4402, 8929-221-4401

*Шеврале Авео 2008 г/в, седан, 
цвет серебр. металлик, дв. 1,2, 
84 л.с., пробег 40 тыс. //8963-
037-1933

*Тойота Витц 1999 г/в, компакт., 
экономичный, сабвуфер, спорт. 
руль, сигнализ. с автозап., цена 
200 тыс.р., торг //8922-109-0784

**ВАЗ 2106 на запчасти //8953-
009-5150

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

***витрина стекл., 1,4 м, под 
ключ //8965-521-9860

*торг. павильон «Купава» //8965-
543-7806

***телевизор, кух. гарнитур, газ. 
плита, холодильник, обед. стол, 
угловая м/мебель – сост. хор. 
//8965-521-9860, 8922-129-3373

*соковыжималки Скарлетт СS 

017, цена 1,1 тыс.р.; Тефал, цена 
2,6 тыс.р., новые //8912-683-
5581 

*водонагрев. проточный типа 
Омега //8961-765-9430

*компьютер //8953-009-5150
**Х бокс 360С 250Гб, 
прошивкаLТ+2.0, 2 беспроводн. 
гейм пада, 12 игр, цена договор. 
//8922-138-6280

**стир. маш. автомат, шубы иск. 
р. 48 и 54; коврик настен. не-
большой и на кровать 2х1,5 
//8961-764-4273

*ружьё 5-зарядное «Сайга 12К»; 
коньки роликовые для девочки р. 
36-38 //8963-035-1583

***кровать 1,5-спальная с ма-
трасом, дерев., пр-во германия 
//8963-443-9797  

**кресло, диваны //8912-673-
5397

**кроватка-маятник с ортопед. 
кокос. матрасом, с выдвижн. 
ящиком для белья, цена 2 тыс.р. 
//8912-660-1926 

***шуба из бобра р. 52-54 длин-
ная, коричн., цена 15 тыс.р. 
//8965-521-9860

**2 плаща: чёрный классич., р. 
46-48; тёмно-коричн. с колпаком 
и тёплым подкладом //8904-
989-4467

***кож. пальто р. 50-52 с норк. 
воротником, шуба цигейк. из ку-
сочков //8961-768-7052

**шуба мутоновая новая, цвет 
панда, воротник норка, р. 46-48, 
цена 32 тыс.р., вязан. шапка с 
шарфом в подарок //8909-029-
2830 после 17.00 

*шубы нутриевая длинная и ко-
роткая //8953-384-9276

*шапка муж. чёрная, норк., р. 54-
58, недорого //8909-021-1892

**свадеб. платье, белое, р. 46 
//8961-764-4225 

*парик импорт. новый, русый, 
длина 11-15 см //8912-672-1523

***костюм новогод. Пингвин для 
ребёнка 3-4 лет //8963-856-4639

***дом для кошки //8909-016-
5629

***велотренажёр Атемi, до 100 кг; 
стул-няня //8963-053-9787

***жел. дверь, цена 2 тыс.р. 
//8952-727-0201
коляски:

*трансформер для двойняшек 
//8961-765-9430

*зима-лето, цвет малиновый, всё 
в компл., сост. хор.; шубка на де-
вочку до 3 лет //8961-764-6350

***комнату в Н. или В. Салде 
//8929-214-3016

**авто после ДТП //8963-041-
7999

*радиоприёмники до 1956 г/в, 
старые фотоаппараты, объекти-
вы //8905-702-3150 

*зем. уч-к или ветхий дом с уч-
ком в р-не Кержаков или Медян-
ки //8909-028-5652, 8950-644-
6470

*дом под дачу с докум., рассмо-
трим варианты //8950-204-4262

***дом для молодой пары с по-
след. выкупом //8912-616-0487   

*2-3-комн. для русской семьи, 
возможен послед. выкуп //8909-
029-8240

*дерев. дом с послед. выкупом, без 
газа, до 100 тыс.р.; Красную горку 
не предлагать //8909-025-9844

**2-комн. кв. //8909-706-1310
*2-комн. русской семье //8909-
705-0280, 8965-527-2405

*комната, Фрунзе,137, 18 кв.м 

//8963-446-0458
*комната, Фрунзе,137 //8950-
198-3536

*комната в коммуналке, в Кержа-
ках //8961-764-3950

*м/сем. Ломоносова,27, 1 эт., на 
длит. срок, только сем. паре. Пре-
допл. 2 мес. //8906-815-9759

*2-комн. по адр.: Строителей,6, 
43 кв.м, тёплая, стеклопак., 
на 2-или3-комн. СМЗ с допл. 
//8906-808-7268

***найдена собака белая пегая 
гончая, кобель //8961-764-3185

*найдена связка ключей за шк.7 в 
чт, 15.12. //обр. в ред.

*найдены 3 ключа около д. 4 по 
ул. строителей, брелок ракушка 
//8953-384-6804

*кто потерял вязаную дев. шапку 
серо-белого цвета //8912-672-
1523

продаются:
***жеребёнок, 2,5 г. //8922-153-
3212

**2 гуся, индюк,9 мес. //3-2157, 
8922-102-8106

*тёлочка 9 мес. //8965-522-0590
*кролик декор., 3 мес., с клет-
кой и поилкой, цена 3,5 тыс.р. 
//8906-805-2356

*щенки сторожевые //8922-613-
2321

*щенки западносибирской лайки 
//8922-619-9597
отдам в добрые руки:

***котёнка, 3 мес., чёрный, груд-

ЖИВОТНЫЕ
УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

**В турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»:
– менеджер.
Обязательно знание ПК.
Обращаться: 8922-140-0840, Ло-
моносова,15.

*В организацию:
- электрогазосварщики
- газорезчики
- монтажники м/к
- слесари-ремонтники
Обращаться: //8912-240-2366

*няня по уходу за ребёнком 8 мес., 
на полдня //8965-535-5155

**«МАСТЕР НА ЧАС»
мелкий ремонт: замки, люстры, 
розетки, сборка мебели //8950-
643-4051, 8922-186-0393

*Сердечное спасибо врачу МСЧ-
121 Е.М. Копцевой и медсестре 
Е. Дылдиной за тёплое отноше-
ние ко мне, пожилому человеку. 
Поздравляю с наступившим Но-
вым годом и Рождеством! Будьте 
здоровы и счастливы, целитель-
ницы!

Г.Т. Рагозина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
К.Л. Постникову, А.Н. Медве-

деву, Н.К. Коростелёву, 
Л.А. Пузееву, Т.С. Бызову

С Юбилеем!
В.Г. Левченко, Н.К. Рылова, 

А.Н. Боронина, В.В. Волкову, 
С.М. Кожевникову, В.В. Мед-
ведева, И.В. Прокопьеву, Е.А. 
Соловьёву, Т.М. Трубину, Е.А. 

Шадрина, В.И. Шитову, 
С днём рождения.

От всей души желаем радости, 
покоя,

Здоровья крепкого вдвойне,
А в жизни самого простого -
Пожить подольше на земле.
Совет ветеранов НИИМаш.
Всех неработающих пенсио-
неров поздравляем с Рожде-
ством!

Г.А. Воронину, Г.А. Данилову
С днём рождения.

Суть пожелания проста –
Чтоб жилось вам лет до ста.
В почёте и внимании, 
В любви и понимании.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

ка и лапки белые //36-244
**котят, 1,5 мес., в частный дом 
//8953-000-4033

*симпатичного щенка 1,5 мес., 
девочка, наполовину овчарка 
//8961-774-2615

С днём рождения и с 50-ле-
тием педагогической деятель-
ности поздравляем Тамару Ва-
сильевну Лукичёву – учителя 
начальных классов «семёрки».

Это имя знакомо многим. 
Сотни ребятишек выпестовала 
Тамара Васильевна, отдавая им 
свою заботу. А ей самой особен-

но памятен первый выпуск, в 
котором было 37 детей. Потом 
были шестилетки, приходилось 
вести у них и физкультуру, и ри-
сование. Вскоре ей как педагогу-
стажисту была доверена работа 
в классах компенсирующего об-
учения. По её стопам пошли и 
некоторые ученицы, сейчас они 
трудятся с Тамарой Васильевной 
в одной школе. 

Она всегда занимает актив-
ную жизненную позицию, много 
лет была профсоюзным лидером 
школы, отстаивала интересы пе-
дагогов. Мы сердечно поздравля-
ем Тамару Васильевну с такими 
знаменательными датами, жела-
ем крепкого здоровья и успехов в 
нелёгком труде.

Педколлектив 
школы №7.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, Е  
(на лесовоз). 

Оплата сдельная
т. 8-950-658-14-39

ре
кл
ам

а

Компания ORIFLAME приглашает 
ищущих и целеустремлённых людей. 

Возможность заработка и роста. 
Скидки 40%. Подарки

т. 8-908-631-31-88 (Елена)

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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Реклама
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà Ре

кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА
т. 8-961-763-92-19

ре
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а
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а
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Старый город

четверг 
5 января

пятница 
6 января

суббота
7 января

воскресенье 
8 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 18 –10 – 7 – 2 – 5 – 1 – 9 – 4

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семей-
ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим город заново 
из фото-кирпичиков!

Ответы на кроссворд в № 584
По горизонтали: 5. Пядь. 6. Чушь. 7. Абаз. 9. Стимул. 12. Кошт. 
15. Веди. 16. Сны. 17. Ром. 19. Овен. 20. Пенал. 21. Изгиб. 23. Веко. 
24. Елян. 25. Иуда. 28. Яков. 32. Саи. 33. Ток. 35. Око. 38. Ула. 39. 
Артик. 41. Иван. 42. Геим. 43. Вырез. 44. Каа. 45. Ааре. 47. Латы. 49. 
Ага. 50. Туес. 51. Труд. 52. Ниро. 53. Езид. 54. Река. 58. Угол. 61. Отс. 
64. Грум. 65. Банк. 66. Лох. 69. Кража. 70. Чуфа. 72. Слог. 74. Алеко. 
75. Нер. 76. Аро. 77. Юра. 78. Тор. 79. Опак. 84. Ватт. 85. Сало. 86. 
Инга. 87. Слава. 90. Офеня. 92. Мэтр. 94. Лев. 95. Кас. 96. Анка. 99. 

Марк. 100. Привал. 101. Мишо. 102. Куща. 103. Асия.
По вертикали: 1. Удав. 2. Сосна. 3. Полоз. 4. Буян. 7. Ад. 8. Битва. 
10. Тыл. 11. Ури. 13. Шорня. 14. Тв. 16. Сноп. 18. Мгла. 20. Почка. 
22. Белое. 25. Исак. 26. Уара. 27. Дита. 29. Кура. 30. Олег. 31. Ваза. 
33. Тире. 34. Овес. 36. Килт. 37. Омар. 40. Каторга. 43. Выделка. 46. 
Ау. 48. Ту. 55. Ер. 56. Куча. 57. Амур. 58. Убор. 59. Гага. 60. Он. 61. 
Окно. 62. Треп. 63. Сара. 66. Лета. 67. Окот. 68. Хорт. 71. Фобос. 73. 
Люция. 80. Ссора. 81. Увал. 82. Утес. 83. Лаваш. 88. Вепрь. 89. Авр. 
90. Ока. 91. Фалес. 92. Мощь. 93. Тм. 97. Но. 98. Алсу.

По горизонтали: 5. Приток Печоры. 6. Среднеазиатские борзые. 7. 
Вьючное животное. 9. Летний передых. 12. Деталь трубы. 15. Город-
порт во Франции. 16. Амер. луноход. 17. Меховой сапог. 19. Белорус-
ский дед Мороз. 20. Естественная наука. 21. Страховка. 23. Снимок. 
24. Артист Шифрин. 25. Рабочая спецодежда. 28. Шведский авто-
мобиль. 32. Населенный пункт в Китае. 33. Французский физик. 35. 
Подают в суд. 38. Враг метала. 39. То же что и кунжут. 41. Кожаная 
лодка. 42. Прыжок в балете. 43. То же, что трясина. 44. Перешеек на Ю. 
Таиланда. 45. ... Гайдар. 47. Песня Варум. 49. Искусство. 50. Медовое 
дерево. 51. Молнии родной брат. 52. Отец. 53. Православное масло. 
54. Венценосец. 58. $0.01. 61. Рыбный суп. 64. Мудрая птица. 65. Муж-
ское имя. 66. Верх (антоним). 69. Пустышка (синоним). 70. «Вода» по-
латыни. 72. «Полевой минерал». 74. Жена Буржуя. 75. Пан ... пропал. 
76. ... де Фюнес. 77. Мужское начало (Китай). 78. Нелюбимая жена 
Иакова. 79. Тряпка во рту. 84. Балаганный шут. 85. «Праматерь хле-
ба». 86. Стопка бумаг. 87. Пьеса Г. Гауптмана. 90. Столица Судана. 92. 
Оптический прибор. 94. Приток Вислы. 95. Корма (антоним). 96. Ро-
ман Ю. Бондарева. 99. «Мартин ...» (Лондон). 100. Очерк Куприна. 101. 
Заплетенные волосы. 102. Расслабуха. 103. Вшитый цветной шнурок.

По вертикали: 1. «Пожарная травма». 2. Длинная телега. 3. Шер-
стяная ткань. 4. Пьеса В. Маяковского. 7. Жак ... Кусто. 8. Форма 
печатных знаков. 10. Огородный вредитель. 11. Жидкая пища. 13. 
На землю, об землю. 14. Греческая буква. 16. Буддийские тексты. 
18. Отжившая плоть. 20. Нервная болезнь. 22. Водопад в Италии. 
25. Спутник азарта. 26. Река в Германии. 27. Молодое пиво. 29. 
Повозка, телега. 30. Полный порядок. 31. Повязка. 33. Укрытие 
пехотинца. 34. «Летняя атмосфера». 36. Сенное уложение. 37. Род-
ственник сосны. 40. Кормовая патока. 43. Краткая запись. 46. ... 
де Мопассан. 48. Лошадиный позывной. 55. Буква плотности. 56. 
Возвышенность. 57. Столица Азербайджана. 58. Жутко ядовитый 
газ. 59. Буква кириллицы. 60. Обратное слову «давай». 61. При-
манка у сома. 62. Передняя. 63. ... Ахат (скрипачка). 66. Женское 
имя. 67. Амазонский дельфин. 68. Косарь трын-травы. 71. Дедуш-
ка «ура». 73. Нижняя задняя часть ноги. 80. Физический облик. 81. 
Выбоина на дороге. 82. Жидкая приправа. 83. Линия на местности. 
88. Странный человек. 89. Порабощающая сила. 90. Нижняя часть 
углубления. 91. Франц. политик. 92. Нотная дуга. 93. Буква грече-
ского алфавита. 97. Гектар. 98. Первый грешник.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/11

О поручениях Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных образований», статьями 21, 32’ Устава 
городского округа Нижняя Салда, Положением о Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя 
Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Поручить Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 

Салда провести в 1 полугодии 2012 года следующие контрольные мероприя-
тия:

1) проверку использования средств бюджета, выделенных на ремонт МУ 
«Нижнесалдинский музей» в 2011 году;

2) проверку использования средств бюджета, выделенных на питание в 
МДОУДСКВ №40 «Калинка» в 2011 году.

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу город-
ского округа В.В.Корсакова.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Вечный магазин
Увидев фото исторического здания в № 573 от 
13 октября 2011г., в котором и раньше 
располагался магазин, краевед Виктор Голованов 
внёс историческую справку.

Это здание было построено купцом Василием Шубцевым в 
1903-1905 годах, также на Рыночной площади, именуемой 

ныне пл. Свободы, располагались волостная управа, земское торговое 
ведомство и сыскной околоток. Рыночная площадь была вся в ларь-
ках, лавках и торговых рядах. С лицевой и торцевой сторон вверху 
здания выделялась надпись ШУБЦЕВЪ. Торговали в магазине ману-
фактурой – железоскобяными изделиями, сбруей, хозяйственным ин-
вентарём. Можно было также приобрести балалайку, гармошку или 
тагильский поднос, и даже имелся бакалейный отдел. Короче говоря, 
супермаркет. Если заходили покупатели с детьми, приказчик, что за 
прилавком, угощал малышей леденцами. Потом, понятно, дети сами 
тащили родителей в этот магазин. Принято было на Руси располагать 
к себе обывателя вежливым отношением. 

Удачное, значит, место выбрал когда-то Шубцев для магазина, 
ведь уже более ста лет там идёт торговля.

– Пап, ты мне подарок обе-
щал.

– Первый раз слышу.
– Ну пап, ты ведь подарок 

обещал.
– Второй раз слышу.

– Холмс, как вы отличаете рос-
сиян от марсиан?

– Это же элементарно, Ватсон! 
У марсиан морда красная до без-
образия, а у россиян – после.

Пятиклассница Даша за-
рабатывала деньги, получая 
двойки. Схема простая: полу-
чила двойку – получила ремня, 
сняла побои – выиграла суд.

– Привет. Как служба? 
– Как у служебной собаки. Це-

лый день спасаю мир, а вечером 
обещали покормить.

У сына биолога есть тетрад-
ка в клетку, в цитоплазму и в 
вакуоли.

– Ну и что вы с Катей решили 
по поводу Нового года?

– Мы решили – пусть наступа-
ет.

– Ты смотрел новогоднее об-
ращение Медведева?

– Нет. А в кого он обратился?

Школа. Учитель-
ница:

– Дети, какое это 
время: «я убираю, ты 
убираешь, она убира-
ет, мы убираем»?

Вовочка:
– Походу, предно-

вогоднее.

Библиотека им. Мамина-
Сибиряка, 1971 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




