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Подробности на стр. 3

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №11 (491), 18 марта 2010 годаНовости стр. 2

На четыре голоса
Салдинцы высказали свои политические пристрастия на выборах в Областную думу 14 марта.

Ровно в 8.00 избирательные 
участки Салды открылись 

звуками Гимна. Что удивительно, 
с самого утра не пустовали. Осо-
бенно самые большие – в школах 
№7, №10 и гимназии.

– По своей инициативе мы 
вручили еженедельники перво-
му избирателю и впервые голо-
совавшему молодому человеку, 

– рассказала Ирина Кузина, пред-
седатель участковой избиратель-
ной комиссии в гимназии.

Явка избирателей на этих 
выборах ожидалась невысокой. 
Однако салдинцы проявили за-
видное неравнодушие к тому, 
кто будет принимать областные 
законы и следить за их соблю-
дением. 30% электората, то есть 
4471 человек честно отдали свой 
голос. 

– Наибольшую активность 
проявили избиратели сёл и рай-
она совхоза: в Медведево про-
голосовало 52% избирателей, 
в Акинфиево – 46%, в совхозе 

– 37%. 273 избирателя по состоя-
нию здоровья проголосовали на 
дому и в лечебных учреждениях, 

– рассказала председатель терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Наталья Нагаева. – Надо 
отметить, что на участки пришло 
большинство избирателей стар-
шего и пожилого возраста. Число 
проголосовавших избирателей 
до 30 лет составило только 11%.

Явка молодёжи была на осо-
бом учёте. На персональные 

102 
бюллетеня, это 2,3% от общего 
количества, были признаны не-
действительными. В некоторых 
избиратели голосовали сразу 
за две партии, в других вместо 
единственной галочки ставили 
плюс напротив понравившейся 
партии, а остальным выставляли 
минусы. Некоторые даже остав-
ляли письменные комментарии. 
Однако такие бюллетени анну-
лируются, и послания до партий 
не дойдут.

приглашения, разосланные из-
биркомом накануне, откликну-
лось больше половины впервые 
голосующих. Молодёжь голосо-
вала чаще полагаясь на вкус и 
интуицию.

– За ЛДПР и Жириновского 
голосовал, с талантом мужик! – 
объяснил студент НПУ Максим.

За порядком на избиратель-
ных участках следили милицио-
неры и независимые наблюдате-
ли. 

– В стране было слишком мно-
го грязных выборов. Я – патриот 
Салды, и за то, чтобы выборы 
прошли честно, а к власти приш-
ли достойные люди, – говорит 
наблюдатель от КПРФ Герман 
Старков.

Нарушений в Салде зафикси-
ровано не было. Салдинские го-
лоса подсчитали уже к полуночи 
14 марта. На отдельных участках 
лидировали разные партии. На-
пример, в Медведево в лидеры 
выбились либерал-демократы. 
В целом же по городу победила 
партия власти. Мнения нижне-
салдинцев почти совпали с об-
ластными показателями. Как 
именно они распределились, 
можно проследить на графике.

– Уже сейчас известно, что все 
партии преодолели 7% барьер 
и будут иметь своих представи-
телей в законодательном орга-
не. По предварительным рас-
чётам, «Единая Россия» получит 
6 депутатских мандатов, КПРФ 

и «Справедливая Россия» – по 3, 
ЛДПР – 2 мандата, – рассказала 
Наталья Нагаева. – Территори-
альная избирательная комиссия 

благодарит избирателей за уча-
стие в голосовании, а всех орга-
низаторов выборов за работу.

Ксения ВАЩЕНКО.

В ФГУП НИИМаш с 25 по 30 марта 2010 года будут произво-
диться выплаты ежеквартальной материальной помощи нера-
ботающим пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш за 2 
квартал 2010 года.

Адрес: ул. Ломоносова, 31 (управление, 2 этаж, кабинет 217), 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
25.03.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З,
26.03.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с И по М,
29.03.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Н по С,
30.03.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить 

паспорт и трудовую книжку.
Администрация НИИМаш.

В марте 2010 года 
ООО «Консалтинг Групп Право» 

проводит акцию «Заплати долг, не плати пени». 
Все должники, погасившие свой долг перед МУП 

«Жилкомсервис» до 31 марта 2010 года, 
будут освобождены от погашения пеней 

начисленных на сумму долга. 
Точную сумму долга за вычетом пеней 

можно уточнить в коллекторском агентстве - 
тел. (343) 278-45-88, 344-02-44.

С Уважением, Директор «Консалтинг Групп Право» 
Станислав Андреевич Курбанов

реклама

ВниМАние! Объявление

Итоги голосования

Играю 
в куклы

Друзья, необыкновенно 
душевный материал полу-
чился о взрослых, играющих 
в куклы, на странице 5. Люди, 
о которых рассказывает наша 
постоянная рубрика, без со-
мнения, вместе с куклой, 
вложенной в руки ребёнку, 
дадут ему нечто большее…

Непременно стану зри-
телем спектакля гимнази-
стов о том, что взрослые, 22 
июня 1941 года узнав о на-
чале войны, продолжили 
кукольную постановку и на 
час продлили детям детство. 
Я соглашусь с педагогами в 
том, что без игрушек дети не 
смогут сформироваться как 
личности, что только игруш-
ка, сделанная своими руками, 
заряжается положительной 
энергией.

Невероятное удоволь-
ствие испытала, когда вме-
сте с дочерью шила ежа из 
набора заготовок, в котором 
даже плюшевое сердце было 
предусмотрено вложить вме-
сте с синтепоном. Не легла 
спать, пока не сделал послед-
ний стежок. Ёж теперь в доме 

– любимая игрушка. 
Я сейчас понимаю, как де-

тям нужно покупать игруш-
ки. Пусть они многими 
вскоре перестают играть, но 
остаются те, которые будут 
согревать душу спустя деся-
тилетия.

Помню, как бабушка на-
стойчиво намекнула пода-
рить младшей сестре мягкого 
гнома с резиновым личиком. 
Мне было 7 лет. Я отказалась. 
Взрослые отругали за жад-
ность. Мне 30, и гномик со 
мной.

Говорят, что куклы не 
только отражают внутрен-
ний мир своих владельцев, 
но и помогают преодолеть 
психологические трудности, 
даже выйти из тяжелейшей 
депрессии! Играть в куклы – 
не значит впадать в детство. 
Играть в куклы – значит хра-
нить кусочек детства.

Татьяна 
БАРАБАНОВА,

главный редактор

фото Д. Мерзлякова.Выбор сделан.
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Интернет на круглую сумму
Игорный бизнес пытается проникнуть в город в новом обличьи, 
под вывеской Интернет-клуба.

В августе 2009 года, по-
сле официального запре-

та игорного бизнеса, силами 
журналистов, милиции, проку-
ратуры и налоговиков удалось 
предотвратить открытие лоте-
рейного клуба в Салде. Но не 
мытьём, так катаньем. Спустя 
полгода азартные предпринима-
тели пошли на новую авантюру: 
на том же насиженном месте – в 
павильонах на ул. Ломоносова 

– пытаются открыть «Интернет-
клуб» с прежней начинкой. 

– Я заглянула в помещение и 
спросила: можно играть, как в 
автоматы? Ответили – да. Под 
видом Интернет-клуба здесь 
опять начнет процветать игор-
ный бизнес. Это больной вопрос 
для многих, чьи близкие раньше 
просаживали в автоматы круп-
ные суммы денег. Сделайте что-
нибудь, – обратилась в редакцию 

взволнованная женщина.
Корреспонденты «Вестника» 

оперативно передали инфор-
мацию руководству ОВД. Через 
пару минут клуб на подлинность 
уже проверяли участковый и 
инспектор по борьбе с наруше-
ниями в сфере потребительского 
рынка.

– Старые знакомые, – замети-
ла Ксения Кузнецова, инспектор 
ОВД, увидев в кипе ксерокопий 
фамилию Лунёв.

Ни в одном документе мы так 
и не нашли, какие именно услуги 
собирается оказывать Интернет-
клуб населению. 

«Одноруких бандитов» в 
привычном виде здесь нет. На 
приличных столах стоят четыре 
компьютера. Но не секрет, что 
установить на них соответствую-
щее игровое программное обе-
спечение – не проблема. Насто-

раживает и то, что операторы 
на простые вопросы «кто у вас 
провайдер и сколько стоит мега-
байт» вдумчиво сводят брови, не 
понимая о чём речь. 

– Я просто здесь включаю и 
выключаю Интернет, – говорит 
один из «операторов» Дмитрий. 

В хоз-бытовой тетрадке ша-
риковой ручкой прописана бо-
лее понятная ему инструкция: 
«Деньги снимать круглыми сум-
мами, ложить не менее 100 ру-
блей, лицевой счёт – не менее 
3000 рублей». 

Электроэнергии в клубе пока 
нет. Зафиксировать факт игры не 
удалось. Но открыться без разре-
шения пожарных, налоговиков и 
прочих служб, как они пытались 
сделать это и раньше, у предпри-
нимателей уже не получится.

Оксана СВЕТЛОВА.

Электричество дорожает
В Свердловской области повысят нормативы 
потребления электроэнергии. Они вырастут 
с 1 апреля на 30-50%.

По мнению специалистов, норматив, установленный РЭК не-
сколько лет назад, значительно ниже реального среднего 

потребления. Случалось, что граждане сознательно снимали счёт-
чики, так как платить по нормативу было выгодней.

Надо заметить, что из более чем 9 тысяч салдинских потреби-
телей лишь 3,5% платят по нормативу. Все остальные абоненты 
пользуются приборами учёта, и на них это повышение никак не 
скажется.

Два вместо одного
Владелец дома по ул. Крупской, без 
разрешения спиливший одно дерево, 
должен будет вместо него посадить два.

Санитарная комиссия, 
выехавшая на место 

распила большого тополя, 
выписала предписание. Соб-
ственник дома не только дол-
жен будет очистить террито-
рию от срубленных веток, но 
и весной посадить на этом 
участке два других дерева или 
кустарника.

Всё могло быть иначе, 
если бы владелец дома попро-
сил письменное разрешение 
муниципальной санитарной 
комиссии администрации го-
родского округа.

По правилам благоустрой-
ства, утверждённым в январе 
2010 года, снос деревьев, кро-
ме ценных пород и кустарни-
ков в зоне индивидуальной 
застройки, осуществляется 
собственниками земельных 
участков самостоятельно по 
письменному разрешению, 
при условии посадки деревьев 

и кустарников ценных пород в 
удвоенном количестве по согла-
сованию с муниципальной сани-
тарной комиссией администра-
ции городского округа.

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

Рисуем правила
Подведены итоги конкурса рисунков «Знай и 
соблюдай правила дорожного движения», 
который проводился между учащимися школ 
города.

Более 180 работ было представлено на конкурс.
– Главной целью данного мероприятия была профилак-

тика детского дорожно-транспортного травматизма, а также вос-
питание у детей культуры поведения на улицах и дорогах города, 

– говорит инспектор по пропаганде ГИБДД Мария Харлова.
В возрастной категории 7-9 лет первое место заняла ученица 1 

класса школы №7 Алёна Фарафонтова, среди участников 10-12 лет 
– Таня Кожевникова, пятиклассница гимназии.

Пенсионный фонд 
на линии

23 марта с 9 до 15 часов специалисты 
управления пенсионного фонда ответят 
на вопросы салдинцев.

Тема «Прямой линии» – уплата страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхования. На вопро-

сы жителей ответят начальник управления Н.В. Шумилова, началь-
ник отдела персонифицированного учёта, администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыска-
ния недоимки Л.А. Саканцева.

Телефон «прямой линии» – 3-25-49.

Телефон 
доверия

На телефон 

3-30-01 

можно сообщать не 
только о фактах про-
явлении коррупции на 
территории города, но 
и адреса продажи нар-
котиков. Сообщения на 
номер записываются в 
автоматическом режиме, 
оставить которые можно 
на правах анонимности.

Что скрывается за яркой вывеской? фото С. Светловой.

Тополь на Крупской.
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Всё о милиции
В последнее время всё чаще в прессе появляются 
сообщения о преступлениях, совершённых 
милиционерами. Стрельба Евсюкова, сбитые 
машинами ГИБДД люди, взяточничество… О чём это 
говорит, спросили россиян специалисты центра Левада.

жителей Свердловской области заявили о доходах в 
сумме 1 млрд рублей и выше в ходе декларационной кам-
пании этого года. 12600 человек заявили, что их доходы 
составляют свыше 1 миллиона рублей. Доход от 100 мил-
лионов рублей до 1 миллиарда рублей имеют 162 сверд-
ловчанина, из них 122 – жители Екатеринбурга. Всего 
задекларировали свои доходы 188 тысяч жителей Сверд-
ловской области, что на 30% больше по сравнению с про-
шлым годом.

10

SMS - не воробей
Сообщения, поступающие на электронный ящик «Вестника», обязательно попадут в газету. 
Народные новости и вопросы ждём на номер 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 
8-912-231-9522, а также на почтовый ящик gorodns@mail.ru.

Бомжи замучили
Просим разобраться в беде: в нашем подъезде живут бомжи. 
По вечерам они постоянно что-то жгут, из-за чего в подъез-
де стоит ужасный запах! Обращались в милицию, пожарных 
вызывали, «Жилой дом», но всё безрезультатно! Скажите, что 
нам делать?                                Жильцы дома №32 5-го подъезда.

В подвале дома №32 по ул. Строителей действительно живёт 
бомж, и как выяснилось, появляется он лишь поздним вече-

ром. В подвал ведут два входа. Один – внешний, с торца 4-го подъ-
езда – всё время открыт.

– Недавно мы установили там деревянную дверь, но уже на сле-
дующий день её не стало. Виновника застать так и не можем. Чтобы 
избавить жителей от беды, в апреле мы восстановим дверь с замком, 
а к лету полностью оборудуем вход в подвал решётками и железной 
дверью, как в доме №15 по ул. Ломоносова, – заявил инженер УК 
«Жилой дом» по обслуживанию и содержанию жилья Николай Конев.

Начальник участковых Руслан Зиганшин пообещал, что в бли-
жайшее время на место выйдут сотрудники ППС. Если человеку, на-
ходящемуся в подвале, действительно негде жить, его поместят в 
центр социального обслуживания населения.

Снежная атака
Рабочие «Жилого дома» чистили от снега крышу дома №43 
по ул. Строителей и разбили окно в квартире 90-летней жи-
тельницы 2 этажа. Помогите в беде!

Первый раз об этом слышу. Завтра же стекло вставим. Прошу 
извинения за нечаянный инцидент, – говорит директор УК 

«Жилой дом» Владимир Соловьёв.
Чистить крыши домов от снежных завалов – первоочередная за-

дача коммунальщиков. Объём работы большой и не всегда соблюда-
ются меры предосторожности. В редакцию также обратилась жен-
щина, которую снег с лопаты рабочего, чистившего крышу дома №8 
по ул. Строителей, чуть не сделал калекой.

Снег будет идти до конца марта, а близкая к нулю температура 
воздуха продолжит «развешивать» на карнизах домов огромные со-
сульки. Будьте внимательны, старайтесь избегать дороги под крыша-
ми домов!

Тепла в мае не будет
Правда, что уже 20 марта отопление в квартирах НИИМаш 
отключат?

Что за выдумка?! – удивлённо заявляет заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Сергей Гузиков. – На улице ещё минусовая 

температура, а заканчивать отопительный сезон по законодатель-
ству можно только при устоявшейся тёплой погоде (с температурой 
воздуха +8 в течение 5 дней). Отключение планируется только в мае.

Светлана САРАФАНОВА.

МРОТ не положишь в рот
В январе обещали повысить МРОТ. Я работаю в детском саду 
и до сих пор получаю по старому 4330 руб.

Минимальный размер оплаты труда официально действи-
тельно пока не увеличен и на сегодняшний день составляет 

4330 руб. Сразу после повышения МРОТ работодатели будут обяза-
ны довести минимальные зарплаты до установленного уровня.

– Ставка младшего воспитателя с учётом уральского коэффици-
ента составляет порядка 2800 руб. По законодательству зарплата 
не должна быть ниже МРОТ, поэтому остальную сумму – до 4330 
рублей - сотрудникам доплачивает работодатель за счёт экономии 
средств организации, – пояснила ведущий бухгалтер по начислению 
заработной платы централизованной бухгалтерии Мария Богданова.

Новое авто 
за груду старого железа

Напишите подробнее о программе утилизации старых авто-
мобилей. А то много слухов.

Эксперимент будет длиться всего полгода – с 8 марта по 1 ноя-
бря 2010, и участвовать в нём смогут все регионы страны.

В программе предусмотрено, что за утилизацию своих старых 
автомобилей (старше 1990 г/в) владельцы будут получать серти-
фикат на сумму 50 тыс. руб для приобретения нового автомобиля. 
При этом неважно, какую именно машину планируется приобрести 

– отечественную или зарубежную, главное, чтобы она была собрана 
в России. 

Известно, что общая квота новых автомобилей, подлежащих 
продаже со скидкой, составила 199 тыс. на всю Россию, а заявок на 
участие в программе уже подано около 500 тыс. человек.

В Екатеринбурге открыто два пункта приёма автохлама: пер-
вый - на Уральском электромеханическом заводе (ул. Студенческая, 
9, тел. 8 (343)3832283 или 3832113), второй – на Автоколонне №12 
(ул. Маяковского, тел. 8 (343) 3415632). За подробной информацией 
можно также обращаться напрямую к автодилерам. 

Ближе 
к звёздам

19 марта – Всемирный 
день астрологии. 
Тысячи людей в мире 
строят свою жизнь, 
опираясь на 
расположение звёзд 
и движение планет. 
«Вестник» обратился к 
салдинцам с вопросом: 
доверяете ли вы 
гороскопам?

Наталья Ко-
р о б щ и к о в а , 
н а ч а л ь н и к 
бюро про-
пусков НИИ-
Маш:

– Я не верю в 
те астрологи-
ческие про-
гнозы, которые универсальны 
для всех. Их смысл размыт за 
общими фразами. Думаю, в горо-
скопе, составленном специали-
стом для конкретного человека, 
доли истины больше.

Оксана Тара-
сова, сотруд-
ник НТМК-
НСМЗ:

– Я не верю в 
астропрогно-
зы, но горо-
скопы всегда 
читаю. Быва-
ют и совпадения, но, скорее всего, 
это случайность, а не закономер-
ность.

Антон, со-
трудник ком-
пании «Евро-
сеть»:

– Я никогда не 
з а д у м ы в а л -
ся над пред-
с к а з а н и я м и 
а с т р о л о г о в . 
З а д у м а ю с ь , 
возможно, когда-нибудь, но не 
сейчас. Думаю, в жизни всё зави-
сит от случая, а не от гороскопа. 
Мужчинам вообще не нужно пе-
нять на звёзды, а рассчитывать 
только на свои силы. Наверное, 
женщины больше верят и горо-
скопам, и звёздам. Но зачем? Они 
сами звёзды.

Вера Василь-
евна Кошкина, 
старший ин-
спектор бюро 
п р о п у с к о в 
НИИМаш:

– Человек сам 
хозяин своей 
судьбы. Я ча-
сто читаю гороскопы, в разных 
источниках, но верю 50 на 50. 
Если гороскоп составлен в мою 
пользу – он мне нравится, если 
несёт негатив, то я просто не об-
ращаю на это внимание.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Современная землянка. фото С. Сарафановой.
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Куклы так похожи на людей
21 марта - Международный день кукольника. Праздник всех, кто не только играет в куклы.

Для Светланы 
Сергеевой мир 

кукол – это инструмен-
тарий, который она 
использует в постано-
вочной театральной 
деятельности. 

– Для детей, посе-
щающих театральный 
кружок гимназии, я 
использую специаль-
ные игровые упражне-
ния для сценического 
мастерства, – говорит 
Светлана. – Например, 
предлагаю детям пред-
ставить себя куклой, 
представить, что тебя 
постепенно тянут за нитку, привязанную к руке, потом 
нить обрезают. Многие легко перевоплощаются в кукол.  
В кукольном театре всегда идёт серьезная подготовка, 
ведь у каждой куклы своё лицо. Глядя на него, мы пыта-
емся определить характер, затем подбираем голос герою, 
подбираем движения. Использование кукол может быть 
и эпизодическим. Так в одном из спектаклей персонажи 
кукол жили наравне с людьми. А сейчас мы с детьми ра-
ботаем над постановкой, приуроченной к 65-летию Вели-
кой Победы. Её суть в том, что на 22 июня 1941 года был 
запланирован кукольный спектакль для детей. Началась 
война. И взрослые не говорят об этом детям, решив хоть 
на час продлить им детство.

Валентина Ка-
менных, педа-

гог детсада «Калинка», 
более 15 лет знакомит 
детей с пальчиковым 
и теннисным театром. 
Маленьких куколок 
она сшила и вылепила 
сама. В создании паль-
чикового тетра её ак-
тивно поддерживают 
родители малышей.

– Для детей до-
школьного возраста 
очень важно задей-
ствовать в игровых 
моментах пальцы, ла-
дони. Прежде всего, 
чтобы развивать память, воображение у детей, работать 
над мелкой моторикой. Не секрет, что с развитием мел-
кой моторики у детей активно развивается отдел мозга, 
ответственный за речевой центр,– объясняет Валентина 
Фёдоровна. – Кроме огромной пользы, это приносит и 
ни с чем не сравнимое удовольствие. Если в кукольном 
театре задействована одна, две руки, то в пальчиковом 
театре одновременно могут общаться пять, а то и десять 
героев. Сшить кукол может каждый. По силам родителям 
создать дома и теннисный театр. Нужны только мячики с 
отверстиями и пластилин. Вообще, день кукольника – это 
не только праздник для детей, но и для взрослых. Я счи-
таю, что без игрушек дети не смогут полноценно сфор-
мироваться как личности. Если нет игры, значит, нет 
детства.

Галина Кузьми-
ных, педагог 

Дома детского творче-
ства, знает сотни тех-
нологий изготовления 
игрушек. 

– Кукла – это узкое 
понятие, и только 
часть мира игрушек, 
которые мы делаем из 
ткани, из бумаги, со-
лёного теста, из при-
родных материалов, 
меха, – объясняет 
Галина Степановна. – 
Свою первую куклу я 
сделала из поролона, 
когда мои дети были 
маленькими. Но, стол-
кнувшись с историей народных кукол, я была очарована. 
Изготавливая куклу, человек вкладывает свою душу, и 
она заряжается положительной энергией. Моя любимая 
кукла Берегиня стоит дома, она выполнена в народном 
стиле и символизирует плодородие, семейное счастье.  
День кукол я встречу полноценно. 20 марта с группой 
детей с ограниченными возможностями поедем в Екате-
ринбург на выставку «Мир народной игрушки». А 22 мар-
та – в день второй встречи весны – будем кликать жаво-
ронков. Обязательно сделаем нитяных кукол и развесим 
их на ветви деревьев. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Детей втянули 
в политические игры

12 марта - в последний перед выборами агитационный день - состоялась 
политическая игра «Выборы». Учащиеся образовательных учреждений 
представили программы действующих партий России.

Волей жребия учащиеся 
«семёрки» стали единоро-

сами, школы №5 – либералами, 
студенты училища – коммуни-
стами, ученики школы №10 при-
мерили на себя роль депутатов 
«Справедливой России», гимна-
зии – «Яблока». 

С символикой, лозунгами и 
равным количеством времени 

– всё, как по закону - представи-
тели кандидатов открыто агити-
ровали присутствующих. Глав-
ное – правильно донести задачи 
партий. 

– Только реальные правовые 

гарантии могут обеспечить на-
дёжную защиту жизни человека 
от насилий и унижения, – про-
возглашают со сцены учащиеся 
от «Справедливой России».

– Однозначно, за ветеранов, – 
в роли Владимира Жириновско-
го выступает ученик школы №5 
Алексей Дудин. 

Девятиклассники «семёрки» 
настроили телемост с президен-
том и премьером страны, исполь-
зовав реальные выступления ли-
деров «Единой России». Правда, 
из-за технических проблем отве-
ты на вопросы школьников так и 

не прозвучали. Это можно было 
списать на «чёрные технологии» 
конкурентов. Однако, по словам 
педагогов школы, вина всему – 
неподготовленность площадки 
ДК.

Студенты училища вспом-
нили о коммунистическом про-
шлом.

– Они правильно обозначили 
социальные проблемы, вопросы 
образования, материнства и дет-
ства, – даёт свою оценку пред-
ставитель партии КПРФ Дагмара 
Сивкова. 

– Нет работы, нет зарплаты, 
нет тепла и нет воды. Кандидаты, 
депутаты не спасут нас от беды, 

– запевали представители недо-
пущенной к выборам партии 
«Яблоко».

Организаторы уверены – 
игра вскоре может стать реаль-
ностью. Уже через несколько лет 
школьники смогут сделать свой 
законный выбор.

– При подготовке к игре ребя-
та обсуждали тему выборов дома 
с родителями, что, безусловно, 
помогает поднять значимость 
участия в голосовании. К тому 
же многие сегодняшние участни-
ки через год сами станут избира-
телями, – считает председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Наталья Нагаева. 

Светлана САРАФАНОВА.

Крестить в храме не будут
В ближайшие три месяца любой человек, 
желающий принять таинство крещения, получит 
отказ. Принято решение, что к крещению будут 
допущены только те, кто прослушает 3-месячный 
курс так называемых огласительных бесед.

По словам настоятеля храма Александра Невского Михаила 
Парыгина, для того, чтобы человек полностью воцерковил-

ся, огласительные беседы должны длиться не менее трех месяцев.
– Люди приобщаются к таинству крещения, и для некоторых это 

бывает первое и последнее посещение храма. Большим грехом счи-
тается, когда человек познал Бога, но не живёт по законам Божьим. 
Лучше вовсе не креститься, – считает настоятель храма отец Миха-
ил. – К крещению надо приступать осознанно, с верой в душе, а в 
дальнейшем причащаться Святых Таин. 

Раньше огласительные беседы перед крещением были скорее 
пожеланием, теперь во всех храмах Екатеринбургской епархии они 
стали правилом. 

Первая беседа состоится 11 апреля в 11.30. Запись в группы ве-
дется в церковной лавке храма Александра Невского. Беседы будут 
проводиться для взрослых и для будущих крёстных родителей ма-
лышей.

Ещё одно новшество. В храме есть специальное крестильное по-
мещение, в нём будет установлена большая купель для совершения 
таинства с полным погружением. До сих пор при крещении водой 
омывали только голову.

Анна ШИРЯЕВА.

Алексей Дудин в роли Жириновского. фото Д. Мерзлякова.

Младенца без курса бесед для крёстных не окунут.
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Льготная математика
Салдинские льготники пока не сориентировались, как рассчитывается их льгота на услуги ЖКХ, которую сначала 
они оплачивают, а потом получают компенсацию.

Для примера расчёта сум-
мы льгот рассмотрим два 

варианта – для одиноко прожи-
вающего ветерана труда и вете-
рана труда, проживающего с се-
мьей в одной квартире.

Вариант №1
Площадь квартиры Марии 

Ивановны составляет 39,8 кв.м. 
Для одиноко проживающих вете-
ранов труда льгота на отопление 
распространяется только на 33 
кв.м.

– Если квартира меньше, то 
вся её площадь попадает под 
льготу, если больше, то льгота 
считается только на 33 кв.м, – 
поясняет специалист отдела мо-
нетизации УЖКХ Нина Петрова. 

– В случае Марии Ивановны на 
остальные 6,8 кв.м льгота на ото-
пление не распространяется.

Та же самая льготная норма – 
33 кв.м – учитывается при расчё-
те за ВДГО (внутридомовое газо-
вое оборудование) и содержание 
жилья, в которое входят текущий 
ремонт, содержание мест общего 
пользования, содержание придо-
мовой территории, вывоз ТБО, 
управление и расчёт.

Смотрим квитанцию Марии 
Ивановны:

Отопление: тариф 22,13 Х 33 
кв.м. = 730,29 руб.

50% от этой суммы – 365,15 
руб. – будет компенсировано – см. 
в квитанции в столбике «льгота».

ВДГО: тариф 0,25 Х 33 кв.м. = 
8,25 руб.

50% от этой суммы – 4,13 руб. 

– будет компенсировано – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Содержание жилья: тариф 
11,78 Х 33 кв.м. = 388,74 кв.м.

50% от этой суммы - 194,37 
руб. – будет компенсировано - см. 
в квитанции в столбике «льгота».

Льгота на водоотведение на-
считывается на весь норматив 
потребления, т.е. на 7,01 м3, а 
вот на холодную воду – только на 
4,35 м3.

По квитанции Марии Ива-
новны: 

Водоотведение: тариф 13,78 
Х 7,01 м3 = 96,6 руб. 

Половину от этой суммы – 
48,3 руб. – компенсируют – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Холодная вода: тариф 9,01 Х 
4,35 м3 = 39,2 руб.

Половину от этой суммы – 
19,6 руб. – компенсируют – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Льгота на электроэнергию в 
домах с газом распространяется 
на 55 кВт, в домах с электропли-
тами – на 85 кВт.

Вариант №2
Иван Тимофеевич – ветеран 

труда, его супруга – нет. Вместе 
они живут в квартире площадью 
45 кв.м.

Льгота на отопление, содер-
жание жилья и ВДГО распростра-
няется на следующую площадь 
квартиры: 18 кв.м на льготника 
+ 9 кв.м на семью = 27 кв.м. Если 
в семье два льготника, значит 
формула будет такой: 18 кв.м. + 
18 кв.м + 9 кв.м. = 45 кв.м.

За отопление, содержание 
жилья и ВДГО Ивану Тимофееви-
чу компенсируется :

Отопление: тариф 22,13 Х 27 
кв.м. = 597,5 руб.

50% от этой суммы – 298,76 
руб. – будет компенсирова-
но – см. в квитанции в столбике 
«льгота».

ВДГО: тариф 0,25 Х 27 кв.м. = 
6,75 руб. 

50% от этой суммы – 3,38 руб. 
– будет компенсировано – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Содержание жилья: тариф 
11,78 Х 27 кв.м. = 318,6 руб.

50% от этой суммы – 159,3 
руб. – будет компенсировано – см. 
в квитанции в столбике «льгота».

Льгота на водоотведение для 
ветерана труда, проживающего с 
семьёй, насчитывается на 7,5 м3, 
на воду – на 4,35 м3.

У Ивана Тимофеевича эти 
суммы составили:

Холодная вода: тариф 9,01 Х 
4,35 кв.м = 39,19 руб.

50% от этой суммы – 19,6 руб. 
– будет компенсировано – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Водоотведение: тариф 13,78 
Х 7,5 м3 = 103,35 руб.

50% от этой суммы – 51,58 
руб. – будет компенсирова-
но – см. в квитанции в столбике 
«льгота».

Льгота на электроэнергию в 
домах с газом распространяется 
на 55 кВт, в домах с электропли-
тами – на 85 кВт.

По квитанции Ивана Тимо-
феевича (его квартира оборудо-

вана газовой плитой):
Электроэнергия: тариф 2,20 

Х 55кВт = 121 руб.
50% от этой суммы – 60,5 руб. 

– будет компенсировано – см. в 
квитанции в столбике «льгота».

Стоит отметить, что строка 
«Электроэнергия» в квитанциях 
стоит только информационно, 
начислений УЖКХ не делает, а 
для удобства льготников отража-
ет льготу по сведениям «Сверд-
ловэнергосбыта». Вскоре так же 

будут отражаться льготы на газ и 
твёрдое топливо.

Деньги вместо льгот
Если сложить все шесть цифр 

в столбике «льгота», получится 
сумма, которую приносят ежеме-
сячно вместе с пенсией или на-
числяют на сберкнижку. Выпла-
ты за газ и твёрдое топливо пока 
задерживаются. Вместе с ними 
компенсация станет чуть больше.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Квитанция одиноко проживающего ветерана труда. Квитанция ветерана труда, проживающего с семьёй.

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!

Считайте деньги вместе с газетой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Расплата за коммуналку
На вопросы читателей отвечает специалист рассчётно-кассового центра по ЖКУ и ценообразованию 
Елена Николаевна Михайлова.

Ставьте счётчики на дом
Объясните, пожалуйста, что значит в квитанции 

строка «Эл/энергия общего пользования». Это лам-
почки в подъезде? Мало того, что жильцы их и так 
сами покупают? И что, если у нас их у подъезда нет? 
И почему опять с квадратного метра, а не с квартиры?

Строка «электроэнергия мест общего пользования» 
в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

– это электроэнергия, используемая на общедомовые 
нужды, относится к электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования, в т.ч. межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, колясочные, чердаки, пульты управления, 
технические этажи и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаю-
щее более одного жилого и (или) нежилого помещения 
в многоквартирном доме оборудование. Количество 
электрической энергии, подаваемой на работу приборов 
освещения помещений общего пользования и для работы 
электрического оборудования, входящего в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, согласно Пра-
вилам предоставления коммунальных услуг и Правилам 
установления нормативов оплачивается в составе платы 
за коммунальную услугу «электроснабжение».

Расчёт оплаты потреблённой электроэнергии, ис-
пользуемой на общедомовые нужды (освещение лест-
ничных площадок, подвалов, входов в жилые дома и т.д.), 
производится по тарифам для населения, по которым 
оплачивают электроэнергию проживающие в этих домах 
граждане. В соответствии с пунктом 7 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 23.03.2006г. № 
307, общий объём электрической энергии, определённый 
исходя из показаний общедомовых приборов учёта, рас-
пределяется между собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме следующим образом: 

– при оборудовании всех квартир индивидуальными 
счётчиками: объём электроэнергии, потреблённый на 
общедомовые нужды (ОДН), определяется вычитанием 
из общего объёма электроэнергии (согласно показаниям 
общедомовых приборов учёта) суммарного объёма вну-
триквартирного потребления по показаниям квартир-
ных счётчиков и распределяется пропорционально этим 
показаниям; 

– при отсутствии счётчиков во всех квартирах дома: 
внутриквартирное потребление рассчитывается по нор-
мативам, а электроэнергия, потреблённая на ОДН, рас-
пределяется пропорционально количественному составу 
семьи; 

– при отсутствии в части квартир счётчиков: общий 
объём внутриквартирного потребления складывается из 
объёмов по показаниям счётчиков, а где их нет – по нор-
мативам. Этот объём вычитается из общего объёма по-
требления, оставшаяся электроэнергия (ОДН) распреде-
ляется пропорционально квартирному потреблению по 
индивидуальным счётчикам.

Норматив потребления электрической энергии на 
работу электрооборудования, являющегося общей соб-
ственностью многоквартирного дома, составляет: – в от-
ношении приборов освещения мест общего пользования 
многоквартирного дома и придомовой территории, тех-
нологических потерь и пр. - 7 кВт.ч в месяц на 1 человека 

– пункт 25 приложения к ППРФ № 306 от 23 мая 2006 г.
Что касается лампочек в подъезде и их замены за счёт 

жильцов дома – здесь ситуация складывается следующим 
образом: понятие “освещение помещений общего поль-
зования”, указанное подпунктом “б” пункта 11 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
трактуется в соотнесении с п.п. “з” п. 11 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме (то 
есть как содержание и ремонт электросетей многоквар-
тирного дома, светильников, то есть выполнение работ 
по созданию условий для подачи электроэнергии в ме-
ста общего пользования), а также с пунктом 13 Правил 
предоставления коммунальных услуг (“обеспечение го-
товности к предоставлению коммунальных услуг внутри-
домовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме”). 

Исходя из вышеуказанного, электрическая энергия, 
потребляемая на освещение мест общего пользования, 
является коммунальной услугой (оплата за кВтч.), а со-
держание электротехнического оборудования – жилищ-

ной (в стоимости кв.м.). 

Услуга за услугу 

В январе с 27 числа на городке НИИМаш не было 
воды, а в квитанции на оплату коммунальных услуг 
перерасчёта нет. Такая же ситуация наверняка будет 
и в феврале, ведь и в феврале люди были без воды из-
за аварии. Почему управляющая компания, зная об 
этом факте, не сделала перерасчёт? Или руководство 
надеется сэкономить, зная, что с заявлением на пере-
расчёт пойдёт не каждый? Почему люди должны опла-
чивать услуги, которые не были предоставлены?

Вам необходимо обратиться в вашу управляющую 
компанию по вопросу перерасчёта размера платы за 
коммунальные услуги. Если, согласно законодательству, 
существует необходимость в изменении размера платы 
за коммунальные услуги, предоставленные с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность, 
перерасчёт осуществляется управляющей организацией.

Законодательством установлены основания для пере-
расчёта платы за отдельные виды коммунальных услуг. 
Перерасчёт или изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги происходит в следующих случаях:

– временное отсутствие потребителей в занимаемом 
жилом помещении

– при предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества

– при предоставлении коммунальных услуг с переры-
вами, превышающими установленную продолжитель-
ность. 

В соответствии с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам», утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, допусти-
мая продолжительность перерыва подачи, при которой 
не производится перерасчёт, составляет: 

холодной воды – 8 часов суммарно в течение 1 месяца; 
4 часа единовременно, а при аварии на снабжающей ма-
гистрали 24 часа;

горячего водоснабжения в жилое помещение – допу-
скается перерыв подачи 8 часов суммарно в течение 1 ме-
сяца; 4 часа единовременно, при аварии на магистрали 24 
часа и 1 раз в год для проведения профилактических работ;

водоотведения – отвод бытовых стоков из жилого по-
мещения – допускается перерыв не более 8 часов суммар-
но в течение месяца; 4 часа единовременно, в том числе 
при аварии;

электроснабжение в жилое помещение – допускается 
перерыв 2 часа при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания и 24 часа при нали-
чии одного источника питания;

газоснабжение в жилое помещение – допускается пе-
рерыв не более 4 часов суммарно в течение одного месяца;

отопление в жилое помещение – в течение отопитель-
ного периода, допускается перерыв не более 24 часов 
суммарно в течение 1 месяца.

В случае непредоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества потребитель уведомляет об этом 
аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную 
службу, указанную исполнителем (далее - аварийно-
диспетчерская служба).

Сообщение о непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества может быть сделано потребителем в письменной 
форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит 
обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской 
службе. При этом потребитель обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а 
также вид непредоставленной коммунальной услуги или 
предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего 
качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы 
обязан сообщить потребителю сведения о лице, приняв-
шем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрацион-
ный номер заявки и время её приёма.

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы известны причины непредоставления комму-
нальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, он обязан немедленно сооб-
щить об этом потребителю и сделать соответствующую 
отметку в журнале регистрации заявок. Эта отметка яв-
ляется основанием для признания исполнителем факта 
непредоставления коммунальных услуг или предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества.

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы не известны причины непредоставления комму-
нальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, он обязан согласовать с потре-
бителем точное время и дату установления факта непре-
доставления коммунальных услуг или проверки качества 
предоставления коммунальных услуг. По результатам 
проверки составляется акт о непредоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, который подписывается потре-
бителем (или его представителем) и исполнителем (или 
его представителем).

Если потребитель (или его представитель) и испол-
нитель (или его представитель) не пришли к единому 
решению относительно качества предоставления комму-
нальных услуг, то ими определяются новое время и дата 
оценки качества предоставления коммунальных услуг, на 
которую приглашается представитель государственной 
жилищной инспекции и представитель общественного 
объединения потребителей. По результатам повторной 
оценки качества предоставления коммунальных услуг со-
ставляется акт о непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества, который подписывается потребителем (или 
его представителем) и исполнителем (или его предста-
вителем). Наряду с указанными лицами акт может быть 
подписан представителем государственной жилищной 
инспекции и представителем общественного объедине-
ния потребителей. В акте о непредоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества указываются нарушения пара-
метров качества, время и дата начала непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

 Датой начала непредоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества считается:

а) время подачи потребителем в аварийно-
диспетчерскую службу заявки о факте непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества;

б) время, указанное в акте, составленном исполните-
лем, в случае выявления им факта предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества;

в) время начала предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, зафиксированное коллектив-
ным (общедомовым), общим (квартирным) или индиви-
дуальным приборами учёта, – в случае фиксации предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
приборами учёта.

Акт о непредоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества является основанием для перерасчёта размера 
платы за коммунальные услуги, а также для уплаты ис-
полнителем неустойки за нарушение своих обязательств 
в размере, установленном федеральными законами и до-
говором.

Подробная регламентация порядка и условий пере-
расчёта платы за коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, содержится в Приложении №1 к по-
становлению Правительства РФ №307.

Елена Михайлова 
знает о ЖКУ всё.

фото Д. Мерзлякова.
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Докатились до призовых мест
13 марта салдинцы приняли участие в 26-м лыжном забеге на призы олимпийских чемпионов в п. Комсомольский Талицкого 
района.

Соревнования на призы знаменитых 
земляков, олимпийцев Сергея Ан-

тонова и Светланы Давыдовой-Печерской, 
в Комсомольском проводятся ежегодно. И 
лишь второй год в них принимают участие 
салдинские лыжники, каждый раз возвра-
щаясь с призовыми местами. 

Заводчанка Светлана Орлова в своей 
возрастной группе в прошлом году при-
бежала к финишу лишь второй. В этом 
сезоне она стала первой. Улучшил свой ре-
зультат и Вячеслав Павлов, мастер смены 
прокатного цеха НСМЗ. В минувшем году, 
выступая в одном забеге с олимпийцем 
Сергеем Чепиковым, он занял только чет-

вёртое место. Сегодня Вячеслав – второй. 
Особую гордость у нашей команды вы-

звал 16-летний Александр Чайка. Пробе-
жав 15 километров за 46 минут и 30 с не-
большим секунд, он выполнил норматив 
I мужского разряда. И это учитывая, что 
занимается Саша всего лишь год.

Руководитель салдинской делегации 
Владимир Порсев отметил также успехи 
Насти Пономарёвой и семейного подряда 
Юрия и Андрея Кожевниковых – дедушки 
и внука. Кожевников-старший в своей воз-
растной категории занял десятое место.

Ксения ВАЩЕНКО.

Твёрдая четвёрка
Детская хоккейная команда вернулась из 
Алтайского края, где участвовала в отборочных 
соревнованиях клуба «Золотая шайба» по 
Уральскому и Сибирскому федеральным округам.

До Славгорода – сутки пути. Наши чемпионы провели там 
неделю, сыграв пять игр почти одну за другой. Попробовав 

свои силы в товарищеской встрече с местным «Кристаллом» 18:0, 
металлурги уже уверенно выходили 8 марта на непривычный ис-
кусственный лёд.

– Первую игру мы провели с «Юностью» из Омской области. 
Обыграли 30:0. Вторая встреча с хаккаским «Барсом» тоже была 
успешной – 15:2, – рассказывает Александр Долбилов, директор 
ДЮСШ. – Самая тяжёлая и, наверное, самая лучшая игра была с 
командой «Звёздный» из Бердска. Уступили ей 0:7. После, обыграв 
новокузнецкий «НефтьХимСервис», мы вышли на второе место в 
своей группе и перешли в группу «Б».

Команде «Старт» из Ялуторовска Тюменской области салдин-
цы проиграли 0:7 и заняли, таким образом, лишь 4 место. Чтобы 
попасть в тройку лидеров и продолжить соревнования на ещё бо-
лее высоком уровне нашим не хватило самой малости. Причина, 
скорее всего, кроется не столько с мастерстве и физике, сколько 
в разности тренировочных условий. Половина соперников почти 
круглый год занимается на искусственном льду.

По словам спортивного руководства, выехать своей командой 
за пределы области и стать четвёртыми из десяти команд – для сал-
динцев уже огромный успех. Ребята поиграли с командами разно-
го уровня и до следующего сезона «наелись» игрового опыта.

Ксения ВАЩЕНКО.

Дети пьют не молоко
13 марта в больницу попал 9-летний мальчик в состоянии алкогольного 
опьянения, другому 14 марта с перепоя сломали нос.

Скорую помощь» ребёнку 
вызвал прохожий. Маму, 

в это время обзванивавшую зна-
комых в поисках ребёнка, о слу-
чившемся известили инспектора 

подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОВД.

– Стало известно, что мальчик 
глотнул джина из оставленной 
кем-то на скамейке баночки, не 

понимая, что это спиртное, – рас-
сказывает «Вестнику» старший 
инспектор отдела Алёна Ско-
робогатова. – Версия о том, что 
ребёнок якобы попал в компа-
нию детей, собирающихся в те-
пловом коллекторе у цеха №103 
НИИ, не подтвердилась.

Места, где могут собираться 
несовершеннолетние, регуляр-
но проверяются инспекторами 
ПДН. В ходе таких рейдов, с на-
чала 2010 года выявлено 11 чело-
век в возрасте до 16 лет употре-
бляющих алкоголь. Чаще всего в 
руках подростков оказываются 
небезобидные баночки джина. 
Ответственность за детей это-
го возраста ещё несут родители, 
они-то и были наказаны штра-
фом в размере до 300 рублей.

Другому подростку, который 
поругался с подвыпившим свер-
стником, в драке сломали нос и 
серьёзно разукрасили синяками. 
По факту ведётся разбиратель-
ство.

На ножах
Салдинцы идут в 
рукоприкладстве всё дальше 
и дальше. На прошлой неделе 
мать чуть не прирезала 
собственного сына.

Произошло это в ночь на 14 марта, в 
одной из комнат бывшего общежи-

тия по адресу ул.Фрунзе, 137. За бутылкой 
мать с сыном вели разговоры «за жизнь». 
Родительнице крайне не нравилась новая 
пассия 20-летнего парня. На этой почве и 
разгорелся семейный скандал на ножах. 

Сначала угрозами убийства обменя-
лись на словах. Исчерпав устные аргумен-
ты, женщина схватилась за кухонный нож 
и дважды ударила сына – в область груди 
и поясничного отдела, видимо, с мысля-
ми «я тебя породила, я тебя и убью». К 
счастью, рука материнская дрогнула. Ра-
нения были неглубокими. Парня госпи-
тализировали в городскую больницу. В 
семейной драме разбираются пока участ-
ковые.

Дрова по предоплате
Машина дров за 500 рублей! Жители 
частного сектора становятся жертвами 
нового вида мошенничества.

Доставить наколотые дрова в течение 20 минут, днём 
11 марта, предложил 75-летней жительнице ул. XII 

Съезда опрятный мужчина в кожаном пальто. Представив-
шись сотрудником металлургического завода, мошенник по-
просил предоплату.

– Машина на соседней улице разгружается. Ты давай мне 
сейчас 500 рублей и через 20 минут дрова под окном будут, – 
вспоминает сладкие речи обманщика Надежда Мохова. – Я 
не обману, видишь, данные паспорта записываю для отчёта. 

Бдительная пенсионерка деньги не отдала и обратилась 
в милицию. Уже на следующий день обещанных дров и сво-
их 500 рублей так и не дождались жители соседних улиц. 
Известно, что жертвами мошенника стали и пенсионеры с 
Больничного городка. 

– К нам поступало несколько заявлений от пострадавших 
граждан, но найти мошенника так и не удалось. Будьте бди-
тельны! Если вы увидите подозреваемого – оперативно со-
общайте об этом в дежурную часть по тел. 3-25-02, – обра-
щается к жителям начальник участковых Руслан Зиганшин.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Прокатчик Вячеслав Павлов получил «серебро».

Пусть дети балуются, только не алкоголем.
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Трудом добытая медаль
Продолжается череда награждений медалями в 
честь 65-летия Победы. Основные медалисты – 
труженики тыла.

С юности, оглушённые грохотом заводских станков, труже-
ники тыла боятся прослушать свою фамилию при награж-

дении. Но чудом слышат. И, несмотря на усталость от пережитого, 
лично выходят получать заслуженную медаль.

Каждый по-своему ковал победу. Александра Щукина была 
одной из немногих, кто владел грамотой. В 16 лет пошла расчётчи-
ком в лесхоз. Ни на день не прерывая трудовой стаж, стала главным 
бухгалтером. После основной работы поднимала домашнее хозяй-
ство.

– Кто-то однажды сказал, мол, где это вы воевали, на каких фрон-
тах? Я промолчала. Только мы знаем, какой он, наш трудовой фронт, 

– с дрожью в голосе говорит Александра Петровна. – Я рада, что мы 
победили, и мы должны гордиться собой! 

16-летним пареньком в самом начале войны встал к станку Па-
вел Пантелеевич Волосников. Был и токарем, и строгалем на ме-
таллургическом заводе. Вспоминает, как работали без выходных, 
с короткими перерывами на чай с куском хлеба и сала. Как после 
очередной смены усталость буквально валила с ног.

– Идёшь домой и ищешь скамейку, чтобы присесть. Ни одной 
не пропускаешь, – вспоминает ветеран. – Только дома вздремнёшь 
часа два-три, снова за тобой приехали. Берёшь инструмент и идёшь. 
Деваться некуда.

С юбилеем победы Волосников будет отмечать свое 85-летие. И 
лучшего подарка, чем эта юбилейная медаль, он представить не может.

Ксения ВАЩЕНКО.

Ура Победе!
В акции может принять участие любой владелец 
сотового телефона, установив тематическую 
мелодию или гудок.

Суть акции состоит в широком вовлечении граждан в празд-
нование юбилея Победы. Позвонив на единый бесплатный 

номер «1945» можно установить в качестве звонка и гудка своего 
мобильного телефона одну из мелодий акции. 

Набрав номер, единый для всех операторов, абонент сначала 
прослушивает небольшой аудиофайл с общей информацией об ак-
ции и предложение по возможному функциональному содержанию.

– Кнопка 2 – получение мелодий (подменю выбора мелодий: 1 
– «Тёмная ночь», 2 – «Прощание славянки», 3 – «День Победы», 4 – 
«Катюша», 5 – «Синий платочек».

– Кнопка 4 – прослушивание мобильного сериала «Этот День По-
беды». Аудиозапись о ходе войны и Победе голосом Ю. Левитана. 
Ежедневное обновление позволит каждому слушателю получать 
новую информацию о том, что произошло в этот день 65 лет назад.

– Кнопка 5 – получить графические темы Акции (ММS-
сообщение).

А авторизовавшись на сайте www.9may.ru участник акции по-
лучает доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, 
посвящённых Великой Отечественной войне.

Песня давала силы
«Остановись, мгновение» - мы продолжаем рубрику, посвящённую 
65-летию Великой Победы. Ветеран Великой Отечественной войны Борис 
Андреевич Воробьёв рассказал, как на фронте помогала песня.

В 2-комнатной квартире, ко-
торую Воробьёвым дали 

ещё в 70-е годы, теперь Борис Ан-
дреевич живёт один. После смер-
ти жены ветерана часто навещают 
дочь и внуки. Всю жизнь Воробьёв 
был на руководящих должностях – 
сначала председателем совхоза в 
родной деревне Тверской обла-
сти, потом начальником сбыта на 
Салдинском металлургическом 
заводе. Его бодрости можно поза-
видовать - потеряв зрение, 85-лет-
ний ветеран сам справляется по 
хозяйству, делает коммунальные 
платежи, ходит в магазины. Своей 
невероятной стойкости Воробьёв 
обязан войне.

Ровно год 17-летний студент 
из глубинки успел отучиться в 
Ленинградском ремесленном 
училище. В сентябре 1941 север-
ную столицу оккупировали нем-
цы. О том, что началась война, 
первокурсник Воробьёв узнал, 
гуляя в парке. Два года блокады 

и жуткого голода. Борис Андрее-
вич помнит каждую минуту, про-
ведённую в Ленинграде.

– После первой бомбёжки сго-
рели продовольственные склады, 
и всех посадили на паёк – 250 
граммов хлеба в сутки. А мы-то 
по 14 часов у станков пахали – 
детали для снарядов точили. Вот 
придём в столовую, дадут нам эту 
корочку, а там чёрт знает что на-
мешено… съешь – и до следующе-
го обеда, – вспоминает ветеран, 
разрезая буханку свежего хлеба. 

Он эвакуировался по зна-
менитой «дороге жизни». А в 
июне 1943 уже был призван на 
Западный фронт, под Смоленск. 
Самый тяжёлый год. С одной 
винтовкой солдаты шли в насту-
пление. Фронтовые 100 граммов 
давали только зимой, чаще сол-
датскую душу согревала песня. 
Руки гармониста и сегодня пом-
нят боевую-походную. 

– С песней, правда, легче ша-

галось измождённым солдатам. 
Только сейчас понимаешь, на-
сколько ценна хорошая песня, 
которая давала силы!

Первый бой в городе Духов-
щина чуть не стал для Воробьёва 
последним. Шальная пуля за-
цепила левый локтевой сустав. 
Потеряв много крови, Воробьёв 
укрылся в яме. 

– Вот она у меня короткая ка-
кая, – вытянув обе руки, показы-
вает Борис Андреевич. 

Потом пять месяцев в госпи-
тале, признание нестроевым, и 
ещё два года строительных работ 

– до конца войны. 
Военная география – от Смо-

ленска до Мурманска – навсегда 
осталась в памяти Бориса Андре-
евича. Хотя Воробьёв не любит 
вспоминать войну, в День Побе-
ды в кругу семьи он рассказыва-
ет родным о том, как трудно до-
сталась нам эта Великая Победа. 

Светлана САРАФАНОВА.

Домашняя церемония
На торжественное вручение наград могут прийти не все - практически 
половину медалей придётся вручать на дому.

До 9 Мая несколько групп 
с участием членов РСМ, 

молодёжной палаты Думы посе-
тят каждого ветерана.

На прошлой неделе глава ад-
министрации Сергей Васильев 
побывал в гостях у мамы Галины 
Кареловой – уроженки Нижней 
Салды, в разное время занимав-
шей должность председателя 
Фонда социального страхования 
России, заместителя председа-
теля правительства России. Зи-
наида Александровна Киселёва, 
воспитавшая прославленную 
дочь, в войну испытала все тяго-
ты работы в тылу. Рассказывает о 
прошлом мало.

– Тяжело было, очень… И го-
лодно.

Зинаида Александровна при-
колола новую медаль на алое 
платье, которое уже дожидается 
парада 9 Мая.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Борис Андреевич Воробьёв с детьми, внуками и правнучкой.

Зинаида Александровна уже 
приготовила платье к 9 Мая.

фото Т. Барабановой.

фото Т. Барабановой.Заслуженная медаль.
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Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.Ломоносова, д.44, тел./факс: (34345) 3-06-33, 8-909-025-24-24
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.83, корп. 1, тел. (34345) 57-333, 8-909-011-03-33

Установка систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, 
магазинах, офисах, производственных помещениях.

Установка пожарной сигнализации, тревожной кнопки в домах частного сектора 
(немедленное реагирование оперативной группы на сигнал тревоги).

Охрана, гаражей, квартир, коттеджей, офисов, магазинов 
( с выводом на Пульт Центрального Наблюдения ЧОП).

Проектирование, монтаж, обслуживание охранно – пожарной и тревожной сигнализации

Круглосуточная охрана объектов.    Полная материальная ответственность
Гибкая оплата услуг, рассрочка, скидки.    Самые низкие цены в регионе.

Частное охранное предприятие 

«Витязь-нС»  «Витязь-ТС»

ре
кл
ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010   № 183

О мерах по реализации решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год»

В целях реализации решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Ниж-
няя Салда на 2010 год» («Городской вестник - Нижняя Салда», 
2009, 17 декабря, № 51(478)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации пунктов 2.9, 2.11 решения Думы город-

ского округа Нижняя Салда от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете го-
родского округа Нижняя Салда на 2010 год» главным распоряди-
телям средств бюджета городского округа Нижняя Салда в срок 
до 01 апреля 2010 года разработать и утвердить:

1) Порядок расходования средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, полученных в форме субсидий из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2) Порядок расходования средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, полученных в форме субсидий из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения.

3) Порядок предоставления и расходования средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда, полученных в форме субвенций 
из областного бюджета на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в форме субвенций из областного 
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж-
ды (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов).

5) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в форме субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области.

6) Порядок расходования средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, полученных в форме субвенций из областно-
го бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счёт 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

7) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в виде межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образо-
вательных организациях дошкольного образования.

8) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в форме межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке.

9) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в бюджет городского округа Нижняя 

Салда в форме субсидий из областного бюджета на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения.

10) Порядок расходования средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда, полученных в местный бюджет в форме субси-
дий из областного бюджета на денежные выплаты главным вра-
чам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должностиврачей-
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муници-
пальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участ-
кового, а также фельдшерам - помощникам врача общей вра-
чебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохра-
нения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

2. В срок до 15 марта 2010 года отделу экономики администра-
ции городского округа Нижняя Салда (Газеева Т.К.) разработать 
и представить мне на утверждение проект распоряжения главы 
администрации городского округа Нижняя Салда о плане меро-
приятий по дополнительной мобилизации налоговых и ненало-
говых доходов бюджета городского округа Нижняя Салда в 2010 
году и ежеквартально, через 15 дней после окончания квартала, 
представлять в финансовое управление в городском округе Ниж-
няя Салда информацию об исполнении плана мероприятий по 
дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского округа Нижняя Салда в 2010 году.

3. Установить, что получатели средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда при заключении договоров (государствен-
ных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (государственного 
контракта) -по договорам (государственным контрактам) о по-
ставке товаров на сумму до 60 тыс.рублей, об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении на курсах повышения квалификации, о приобре-
тении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путёвок на санаторно-
курортное лечение, обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев автотранспортных средств;

- в размере до 30 процентов суммы договора (государственно-
го контракта) по остальным договорам (государственным кон-
трактам), если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда распределять и доводить до подведомственных 
получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обяза-
тельств по расходам, финансирование которых в соответствии 
с Решением о бюджете городского округа Нижняя Салда преду-
смотрено в порядке, установленном администрацией городско-
го округа Нижняя Салда, только после принятия соответствую-
щего нормативного правового акта администрации городского 
округа Нижняя Салда.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, получателям бюджетных средств принимать 
бюджетные обязательства в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств с учетом обязательств, принятых и не-
исполненных по состоянию на 1 января 2010 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Город-
ской вестник - Нижняя Салда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Максимова И.Б.

Глава администрации городского округа
С.И.Васильев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация город-

ского округа Нижняя Салда;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 

624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_

nsalda@mail.ru контактный телефон организатора торгов: 
(34345) 3- 19- 60, 3-23-40. контактное лицо организатора торгов: 
Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муни-
ципального имущества.

6. Объект торгов: Лот № 1: - нежилые помещения первого этажа № 4, 
7, 8, 23, 24, 28, 29а, 34, 35,36 в жилом доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 21а, общей 
площадью 103,4 кв.м с целевым использованием для оказания услуг 
населению по обслуживанию жилых многоквартирных домов на тер-
ритории городского округа Нижняя Салда. Лот № 2: - нежилые помеще-
ния № 1-12 первого этажа в нежилом здании, расположенном по адре-
су: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 26, общей 
площадью 113,6 кв.м с целевым использованием для оказания услуг 
населению по технической инвентаризации объектов недвижимости, 
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда.

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Требования к участникам конкурса: соответствие участника 

конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
использование (эксплуатацию) указанных выше объектов, имуще-
ственные права на которые подлежат передаче на торгах;не прове-
дение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства; не приостановление 
деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 22 марта 2010 года по 30 апреля 2010 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки 
подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 
13.00 часов до 17.00 часов. Конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно, по заявлению юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей на электронные носители, 
предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную не-
официальным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

10.Официальный сайт, на котором размещено сообщение о 
проведении открытого конкурса: nsalda.net. 

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок и 
конкурсных предложений на участие в конкурсе: 

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с 22 марта 
2010 года по 30 апреля 2010 года. Заявки подаются только в рабочие 
дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов. 

12. Место нахождения конкурсной комиссии: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

13. Критерии конкурса: 
Лот № 1 - цена годовой арендной платы с учетом НДС состав-

ляет 155 100 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей, годовой размер 
арендной платы подлежит ежегодному увеличению на индекс 
потребительских цен в Свердловской области – рассматривается 
в сторону увеличения. Лот № 2 – цена годовой арендной платы с 
учетом НДС составляет 54 528 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
двадцать восемь) рублей, годовой размер арендной платы под-
лежит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен в 
Свердловской области – рассматривается в сторону увеличения.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не 
предусмотрен. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и 
предложениями на участие в конкурсе: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 , каб. № 8, 5 мая 2010 года, в 14.00 
ч. местного времени;

16. Место, дата рассмотрения конкурсных предложений: 
Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 8, 5 
мая 2010 года, в 14.30 ч. местного времени;

17. Порядок определения победителя конкурса: определён в 
конкурсной документации;

18. Срок подписания конкурсной комиссией протокола о ре-
зультатах проведения конкурса: не позднее чем через пять рабо-
чих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений.

19. Срок заключения соглашения: соглашение должно быть 
подписано победителем конкурса в течение 20 дней со дня под-
писания протокола о результатах конкурса.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Куплю 
АККУМУляТОры, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39 Ре

кл
ам
а

Ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

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

8-922-106-59-25

Ре
кл
ам
а

Цемент ПЦ 400 
(заводская упаковка) 

песок 50 кг 
т.8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

ДВП, ДСП, ГКл, ГВл, 
СМл, фанера от 3мм 

т. 8-963-035-35-11, 
8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой и плоский 

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

ПрОДАеТСя СенО 
в маленьких тюках, 

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

Ре
кл
ам
а

все виды строительных 
и отделочных работ
Быстро, качественно

т. 8-950-201-97-74, 
8-950-645-55-04

ДрОВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

РеставРация  подушек 
и  одеял  (пух, пеРо) 

из старых в чистые и новые
т. 8-950-650-30-24, 

8-950-650-30-20

«ÌÅÃÀÑÒÐÎÉ» 
ñòðîèòåëüíûé 

ìàãàçèí

Òîâàðû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà
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Электрика, сантехника, 
Фитинги, ванны, 

мебель для вынных комнат

8(34345) 5-50-30, 8-919-37-70-933

г. В. Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 41 
(бывшая школа №2, у городской бани).

Всё в наличии. Возможен индивидуальный заказ.

Ре
кл
ам
а

ПенОблОК 
от производителя
 2500 руб. за куб.

т. 8-909-706-01-51

 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛÀКÎБЛÎК 
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Äîñòàâêà ÌÀЗ - 10ò. ЗÈЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Пåñîê

Песок, щебень, 
отсев, ШЛАк, 

ДРовА
(а/м камАЗ) 

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

ð
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ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

***3-комн. кв.по адр.: Уральская, 
4, 4 эт., цена 1300000р., торг 
//8922-126-2536, 8905-803-7501

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

***3-комн. кв. в 1 мкр, или меня-
ется //8950-650-3522

***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 7, 1 эт. или меняется на 2-комн. 
с доплатой //8961-774-3495

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

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

***2-комн. СМЗ //8909-706-1051
**2-комн. кв. по адр.: Фрунзе, 93, 
2 эт. //3-1776, 8909-029-4720

**2-комн. кв. на ул. Фрунзе в 
2-этажек, без балкона //8904-
164-4531

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

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

**2-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 8, 1 эт., тёплая, лоджия, 
стеклопак., цена 1млн200тыс. 
//8950-652-6219, 8950-648-2545

***1-комн. в Н.Тагиле или меня-
ется с доплатой на жильё в Ека-
теринбурге //8912-661-0791

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

***комната в общежитии по 
Фрунзе, 137а, 13,5 м кв. //8904-
174-4858

**СРОЧНО комната в общ. по Фрун-
зе, 137, 19 м кв. //8963-033-5053

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

*комната 13 м кв. в общежитии 

по Фрунзе, 137 //8922-204-9424
**комната в коммуналке, или 
сдаётся с последующим выкупом 
//8912-612-7710

**комната в общежитии по Фрун-
зе, 137а, 3 эт., 18 м кв., цена 285 
тыс. р. //8919-372-7697

**комната по адр.: ул. Фрунзе, 
137, 5 эт., 19 кв. м //8961-775-
9807, 8909-705-3865 

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

***дом с газом и скважиной или 
меняется, рассмотрим варианты 
//8906-082-9204, 8922-137-1325

***дом газифиц. 11 соток, около 
милиции //8922-214-9581

***дом газифиц. 32 м кв., боль-
шой крытый двор, 2 хлева, баня, 
скважина, 6 соток, есть хороший 
выгон для скота //8922-106-9080

***дом по адр.: ул. Стеклова, 54 
(газ, скважина, большой огород, 
теплицы, баня) //8912-644-4506

***дом по адр.: ул. К.Либкнехта, 
184, без газа; а также диван и 2 
кресла //8909-025-5170

***дом без газа по адр.: ул. Ле-
нина, 83, 40 м кв., сад, 15 соток 
//8961-774-3495

***дом жилой 90 м кв. в центре 
Салды (большой крытый двор, 
огород 7 соток с выходом к воде 
//8922-125-7563

**дом рядом с городком Строите-
лей //8950-638-5069

**СРОЧНО дом по адр.: Свердло-
ва, 9 //8909-030-1658

**дом в р-не Полушат //8952-
739-8135

**дом по адр.: Фрунзе, 140 с га-
зом //Фрунзе, 140

**дом по ул. Энгельса, 28, ц/о, 45 

м кв., пристрой 24 м кв., капрем., 
отделка под ключ, стеклопак., 
баня, 15 соток. Рассмотрим ва-
рианты //8922-125-15-56

**дом нежилой по ул. Фрунзе, 9 со-
ток (приватиз.) //8961-774-2619

*дом по ул. Д.Бедного, 50 м кв., по-
греб, баня, хлев //8905-802-0875

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

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

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

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

***сад. уч-к в к/с «Победа» с до-
мом //8952-740-5293

***УАЗ 3215 //8904-173-9183
**УАЗ 3309 2001 г/в грузовой, 
цвет серый, возможен обмен 
//8909-028-5890

**СРОЧНО ГАЗель 330210 тентов. 
//8963-033-5053

*КАМАЗ 5320, очень много запча-
стей //8963-046-2792, 3-0923

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

**ИЖ 2717 каблук2005 г/в, недо-
рого //8952-740-1240

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

***Лада-Калина универсал 2009 
г/в //8909-026-7235

***ВАЗ 21063 1997 г/в, 1,6 V, сиг-
нализ., чехлы, цена 40 тыс., торг 
//8906-858-6967

***ВАЗ 21093 2004 г/в, цвет ни-
фертити, инжектор, есть всё 
//8909-027-4524

***ВАЗ 2108 1995 г/в, капрем. 
двигателя, цена 50 тыс. р. 
//8908-636-9639

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет сере-
бристый, инжектор //8906-803-
1572

***ВАЗ 21053 1996 г/в, цвет виш-
ня, двиг. 1500, сост. отл. //8922-
179-7131

***ВАЗ 21074 2006 г/в, цвет яшма, 
небитый, некрашеный, возмо-
жен обмен //8905-803-0473

***ВАЗ 2174 2005 г/в, пробег 
56 тыс., сигнализ., теплозвуко-
из., т/о до авг. 2011 г., 1 хозяин 
//8908-901-8042 

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет зелё-
ный, цена 100 тыс. //8922-229-9192

***ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет си-
ний металлик, сигнализ., зим./
лет. резина на дисках, стеклопод., 
цена 50 тыс. р. //8961-774-2678

***ВАЗ 21074 1600 л.с. мр3, сиг-
нал., сост. хор. //8906-815-5664 

**ВАЗ 21063 1998 г/в, цвет тёмно-
зел., сост. хор. //8952-727-0202

**ВАЗ 2107 2003 г/в, цвет бордо-
вый, сигнализ., музыка, стеклопод. 
//8906-803-4020, 8953-609-4039

**ВАЗ 2101 в раб. сост. без докум., 
бензин/газ //8904-174-1802

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

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

*ВАЗ11113 Ока 2005 г/в, пробег 
46 тыс., цвет чёрный, евросалон, 
зим./лет. резина, мр3 //8950-
656-5901

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

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

*Шевроле-Нива 2005 г/в, цена 

270 тыс. р. //8950-657-3152, 
8904-981-1863

***Форд Мондео 2008 г/в, цвет 
графит, комплектация «титани-
ум» //8909-027-7112

**Kia Cefia 1995 г/в, тёмно-зел., 
V1500, мкпп, чистый кореец, 
есть всё, левый руль, цена 90 тыс. 
р. //8908-631-7133

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

**мотоцикл «Урал» на ходу 
//8963-035-1630

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

***стальн. диски 08 4 шт. R13 в 
отл. сост.; автобагажник (плат-
форма) //8950-2070494

***задние бампер, мост и сиде-
нья от ВАЗ 2109 //8909-706-3281

**автосигн. «Пантера» с автозап. 
с 2-сторон. связью, новая, ц/з 
прилагается, возможна установ-
ка //8909-706-3281

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

***аккумулятор б/у, сост. хор., 
недорого //3-0044

***шип. резина на 13-14 по 2 ко-
леса //8963-449-0368

***автом. рация Hidland модель 
ALAN 100plus //8961-772-4585

*цикрулярка //8963-035-1583
***печка для бани //3-2079
*монитор Самсунг755 DРХ 2004 
г/в //8906-859-5358

*гаражные ворота //8961-777-6249
*молоток отбойный пневмат. 
//8922-619-0000

*пианино «Элегия» //36-377
***м/мебель и стенка, б/у недо-
рого //8922-217-5775

**кух. гарнитур., недорого //3-
1841 после 18.00

*уголок кух. в хор. сост., цена 4 
тыс. р. //8950-197-5626

*кух. гарнитур в хор. сост., недо-
рого //8909-027-2498

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

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

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

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

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

**мороз. камера новая, 
эл.шашлычница, шв. машина «По-
дольск» ручная, есть ножки, скор-
няжная машина для меха, шифо-
ньер, диван //8961-775-9746 

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

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

***велосипед для девочки 3-7 лет, 
сост. идеальное, цена 2 тыс. р. 
//3-0542, 8960-026-4129

***коляска (Польша) цвет сине-
голубой, сост. отл. //8963-035-
3942

***коляска-трансформер, цвет 
салатово-оранж. (есть всё) 
//8953-603-9820

***коляска-трансформер зима-
лето, цвет бирюзовый, сост. хор., 
цена 5 тыс. р. //8903-082-8461 

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

***дет. весенний костюм на де-
вочку 1-2 лет, б/у 1 сезон //8904-
162-5268

***стул. «Няня», 500 р. //8908-
632-2033

**дет. ванночка+горка, 2 новые 
камеры 10 дюймов (для коляски), 
холодильник ЗИЛ, шифер пло-
ский 8мм 3х1,5м (7 листов), всё 
недорого //8908-632-2033 

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

***пальто красивое, светло-
коричн., р. 44; полупальто но-
вое чёрное р. 46-48; кардиган 
вязаный беж. Цвет., недорого 
//8950-201-9774

***одежда и обувь на девочку 5-7 
лет, недорого //3-0542, 8960-
0264129

**бальное платье, р. 44-46, цвет 
бежевый, цена 4 тыс. //8922-
606-0019

**шуба норковая р. 46-48, кож. 
куртка с нат. меховым ворот-
ником р. 46 //8965-532-8637 с 
10.00 до 13.00 

*шуба мутон. рыжая с песцовым 
воротником в хор. сост., р. 48-50, 
цена 15 тыс.р., можно в рассроч-
ку //8912-661-1376

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

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

***комбинезон для рыбалки и 
охоты, синий, р. 50-52, рост 178, 
цена 1500 р., торг //8953-383-
0399

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

**овечья шерсть, недорого 
//8904-548-2166

**картофель крупный, семенной, 
мелкий //ул. Энгельса, 81

**сено //8963-442-6897
***комнатные цветы, недорого 
//3-1143, 3-2191

**монстера 1,5 м //8961-764-
2898

***«Нутрилон» гипоаллерг., от 0 
до 6 мес., цена 520 р. //36-350

**уч-к под строительство или дом 
под снос, за прудом не предла-
гать //8909-705-7665

**мотолебёдку для вспашки, 
можно с неисправным двигате-
лем //8904-173-4110

**прицеп к «Ниве» //8963-035-
1630

**баллоны из-под тех. газов, са-
мовывоз, б/у аккумуляторы 
//8952-740-1240 

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

*шкуры крс //8922-215-7532
*«Минск» в раб. сост., можно без 
документов //8909-028-8786

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

*эл. беговую дорожку //8961-
772-0601

***3-комн. квартиру для семьи. 
Порядок и оплату гарантируем 
//8922-125-9232

***1-2-комн. кв. для семьи// 
8909-029-4672

**квартиру или малосемейку на 
длит. срок, порядок и оплату га-
рантирую //8906-803-4021

**1-комн. кв. для молодой семьи 
с ребёнком на длит. срок //8950-
201-9774

*квартиру, 1 эт. //8904-541-4377
*СРОЧНО квартиру для семьи из 
3 чел. //8906-859-8878, 8912-
694-5535

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Галеева А.А. 1981 г.р.,
Матвеев В.А. 1947 г.р.,
Лысенко Н.В. 1989 г.р.,
Сарафанов Л.Н. 1927 г.р.,
Рыбакова Г.А. 1954 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме
 Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ТребУеТСя флОриСТ 
в павильон «Флорис» 

(цветы), по адресу: Ломо-
носова 2/9 т. 8-922-136-
20-31, 8-908-904-85-65

клининговая компания 
«ЭкспРесс блеск» 

предлагает химчистку ковров, 
м/мебели, генеральная и 

послестроительная уборка 
квартир, коттеджей, 

ежедневное обслуживание 
торговых центров и магазинов 

т. 8(3435) 41-21-20,
 8-922-119-07-80

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

требуется мастер 
по ремонту обуви в н. салде, 

с опытом работы, без вредных 
привычек т. 8-906-859-66-79

Ре
кл
ам
а

требуются уборщики 
на полный рабочий день, 

график 2/2, з/п от 5500 руб 
т. 8-922-119-07-80

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

*малосемейка 12 м кв., по адр.: 
Ломоносова, 25 на длит. срок 
//8904-161-3982

*1-комн. кв. по ул. П.Коммуны 
(СМЗ) на длит. срок //8909-706-
5973

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

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

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ло-
моносова, 19, 4 эт. на 3-комн. с 
доплатой, 1 эт. не предлагать, 
или продаётся //8952-731-9568, 
8906-855-4506

***1-комн. СМЗ и комната по 
Фрунзе, 137а на 2-комн. кварти-
ру или продаётся, рассмотрим 
варианты //8952-726-5925

**1-комн. кв. по адр.: Строителей, 
57, 1 эт., б/б, 32,7 м кв. (ремонт, 
новая сантехника, стеклопак., 
тепло, сухо, водонагрев. в пода-
рок) на 2-комн. с доплатой или 
продается, цена 750 тыс. р. //3-
2027, 8952-740-2883

**2-комн. на 3-комн. с доплатой 
//8909-705-7939, 8909-705-7940, 
3-0773

**дом жилой по адр.: 
Р.Люксембург, 158 на благоустр. 
жильё //8909-031-1596

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

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

**2-комн. кв. в Н.Тагиле в малосе-
мейке (Дзерж. р-н, 5 эт.) на 2-3-
комн. кв. в Н.Салде //3-1118

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

**утерян паспорт ПФРФ и др. до-
кументы, просьба вернуть за воз-
награждение //8906-859-6861

**7 марта около 20.00 в р-не 
райпо потерялась такса длинно-
шерст., коричн. окрас, девочка, 
10 мес. //8963-442-5053

**найдена такса, мальчик, ко-
ричн. окрас в р-не Ломоносова, 
25 //8950-191-9923

*в храме в день крещения был остав-
лен кошелёк //обращаться в храм

*нашлась такса рыжая с ошейни-
ком //8961-771-2013, 3-1274

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

*найден гаражный ключ 30 янва-
ря возле «Радуги» //3-1725

продаются:
***щенки овчарки, родились 31 ян-
варя, недорого //8950-642-7254

***кролики на племя, 5 мес. //Р.
Молодёжи, 158, 8922-159-1093

***козлята 1,5 мес. //Свердлова, 104
***две свиноматки китайской по-
роды, поросята 1 мес., привиты, 
2 тыс. р. //1Привокзальная, 1-2, 
8908-902-9043

***бычки и овцы //8950-653-9759
***бычок 5 мес. //8908-920-8646
**бычки и тёлочки //8905-802-
0875 ул. Д.Бедного, 30

**овцы суягные, ягнята //8904-
548-2166

**поросята //3-0853
*тёлка 11 мес. //8950-650-3215, 
8908-917-9017

**овцы взрослые суягненые, ба-

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

***мужчина 30 лет ищет любую 
работу //8961-776-3014

***ищу работу заточника бензоп. 
цепей, ленточных пил; разнора-
бочего //8965-527-7606

Уважаемые жители Н. Салды, 
выпускники школ №№ 5,4,1,8!
Школа №5 объявляет конкурс 
проектов по благоустройству 
территории памятника выпуск-
никам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. К 
участию приглашаются все же-
лающие.
А также в честь 65-ой годовщины 
Великой Победы просит жителей 
города оказать посильную мате-
риальную помощь в реставра-
ции самого памятника. Справки 
по тел. 3-05-60. 

Оргкомитет.

Выражаем благодарность нашему 
дворнику Н.И. Малыгиной и ди-
ректору УК «Жилкомсервис» Д.В. 
Фефелову за идеальную чистоту 
и порядок возле нашего дома, 
никогда раньше такого не было. 
Очень приятно, что всё сделано 
вовремя и качественно. Спасибо!
Жильцы д. 147 ул. Луначарского.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-
ность всем близким, знакомым, 
сотрудникам МУН СЦГБ в оказа-
нии материальной и моральной 
поддержки в похоронах 
З.В. Малыгиной.

Родные.

Искреннюю благодарность вы-
ражаем коллегам друзьям и род-
ственникам, похоронной службе 
«Ритуал» и лично И.И. Лимоновой 
за высокий уровень организации 
похорон нашей мамы и бабушки 
Тамары Александровны 
Осипенко.

Семья Рякиных.

В 40-ой день 
памяти 
Ирины 
Владимировны 
Шароновой.
Набухают почки 
на деревьях -
Это снова к нам 
пришла весна…
Почему же ты, наша родная,
Не вернёшься к нам уж никогда?
Всё звончей, звончей весенний 
говор,
И ручьи, и птицы – все поют,
Только твой умолк навеки голос,
И стихии надежды не дают.
На весенних лужах солнца блики,
Зеленью оденется земля,
Только ты, любимая навеки,
Уж не возродишься, как земля.
Всё быстрей, быстрей несётся 
время,
Унося прекрасный образ твой.
Только память, тяжкое беремя, 
Навсегда связала нас с тобой.

В.А. Максимова.

СКОРБИМ

Прошёл год, 
как убили 
Наташу 
Алымову.
Вспомните её, 
она была до-
брым челове-
ком.
Светлая ей память.

На 93-м году 
жизни скон-
чался ветеран 
Великой Отече-
ственной вой-
ны
Павел 
С т е п а н о в и ч 
Шульгин.

ðåêëàìà

реМОнТ 
ЭлеКТрО-

ОбОрУДОВАния 
А/М ОТеЧеСТВеннОГО 

ПрОиЗВОДСТВА. 
т. 8-909-

016-4270

«В À В È Л Î 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 мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗеРкАЛо 
- стекЛо 
- РеЗкА

ð
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пРодам 
действующий малый бизнес – 
мастерскую по ремонту обуви. 
недорого. т. 8-908-631-38-64

Выражаю сердечную благодар-
ность за оказанную помощь в 
похоронах всем родным, близ-
ким, соседям, кафе «Русь» на 
вкусный обед, похоронному 
бюро «Ритуал», лично Лимоно-
вой И.И., Шинкарёву А.И. 
Помним, любим, скорбим.
Жена Прасковья Дмитриевна

Дорогую 
Наталью Петровну 

Постылякову 
С Юбилеем!

Желаем сердцем и душою
Большого счастья, долгих лет,
Здоровья, радости, покоя
И никаких невзгод и бед.

Муж, дети, внучка.

Юрия Алексеевича Долбилова
С Юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло -
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, внуки.

Дорогого любимого дедушку, 
папочку, мужа, зятя

Орищенко 
Фёдора Николаевича

С днём рождения.
Желаем энергии, счастья, удачи,
В делах – вдохновенья, везенья.
Пусть будут по силам любые 

задачи,
Пусть радость несёт 

день рождения.
Жена, дети, тёща, внук. 

М.А. Калугину, В.И. Коровину, 
Л.И. Шмыгаль, М.И. Клепини-

ну, Л.М. Алексееву, А.Н. Худасо-
ва, Н.Р. Бугаеву, А.А. Русакова, 

О.В. Углова, В.А. Голицину, 
Б.А. Ефимова, Н.И. Постылякову

С днём рождения.
Желаем счастья и тепла,
Желаем солнца и добра,
Пусть чистым будет ваше счастье -
Светлей воды, длинней дорог.
Пусть никогда к вам в дом ненастье
Не постучится на порог. 

Правление 
общества инвалидов.

Четверг, 18 марта
8.30 – Литургия Преждеосвященных Даров

Пятница, 19 марта
8.00 – Великопостные часы с чтением Евангелия
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь

Суббота, 20 марта
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Вечерняя служба. Исповедь

Воскресенье, 21 марта
8.30 – Божественная литургия.

ран, молодняк //8912-215-1842, 
8912-692-5163

*мол. корова //8963-393-5041
**корова стельная, будет 3-ий 
отёл //8908-902-9043

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

*поросята 3 мес. //8909-706-4217
*декор. кролики //3-0052
*бычки, сено, петухи голосистые 
//8963-046-2792, 3-0923

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

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

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐКîìïàíèÿ
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! нОВинКА !
натяжные потолки

Грузоперевозки 

  ГАЗелü 
 8-909-030
-22-18

ð
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

от 200 руб

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-961-764
-31-65 ðåêëàìà

от оформления документов до организации похорон
огромный ассортимент принадлежностей.

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

Похоронная служба «ритуал»
г. н.Салда, ул.фрунзе, 8

К р У Г л О С У Т О Ч н О 
весь комплект ритуальных услуг

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 

  ГАЗелü 

8-909-26-
72-703

ð
åê
ëàì
à по городу и области

Грузоперевозки 

  ГАЗелü 
8-902-265-

01-83
ð
åê
ëàì
à
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погрузка и транспортировка 
сыпучих материалов и очист-

ка снега трактором мтЗ-80 
т.8-904-173-91-83

воДоЛеÉ
ВÎÄÀ БÓÄÅÒ ÑЛÓÆÈÒÜ ВÀÌ!

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

Кîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.

ð
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ëàì
à

Åñëè âû èçìó÷èëèñü îò àëêîãîëèçìà, 
íàðêîòèêîâ èëè äðóãîé çàâèñèìîñòè, 
íå âèäèòå âûõîäà, íî æåëàåòå íà÷àòü 

íîâóþ æèçíü, ñîîáùàåì âàì, ÷òî

ВûõÎÄ ÅÑÒÜ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 
8(34345) 5-91-22 èëè 8-904-541-43-77
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

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

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

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

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 17.03.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

18 марта
пятница 
19 марта

суббота
20 марта

воскресенье 
21 марта

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 9 – 6 – 10 – 6 – 10 – 6 – 6 – 5

осадки

облачность

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

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

– Если вы заблудились в тай-
ге, начните медленно выли-
вать водку на землю.

С криками: “Что ж ты, гад, 
делаешь?” – вас обязательно 
кто-нибудь найдёт и даст по 
морде.

В баре грустный мужик зака-
зывает рюмку за рюмкой. В кон-
це концов бармен не выдержива-
ет и спрашивает:

– Что случилось-то?
– Да, блин. С женой поругался. 

Она обещала месяц со мной не 
разговаривать.

– Да уж... Представляю, как 
тебе хреново.

– И не говори! Сегодня по-
следний день.

– Изя, ты какую икру больше 
любишь, красную или чёрную?

– А почему “или”? Я сторон-
ник компромиссных реше-
ний...

Hа собачьих бегах встре-
тились немец, американец и 
pyсский.

Hемец говоpит:
– Мой пёс пеpед забегами 

всегда слyшает записи с немец-
кими маpшами и поэтомy посто-
янно побеждает.

Амеpиканец:
– Мы с моим псом перед со-

ревнованием всегда идём в Мак-
Дональдс, поэтомy нам победа 
обеспечена.

Рyсский говоpит:
– Hy, дела! Это все еpyнда! Вот 

я своемy псy пеpед стаpтом на-
ливаю нашей водочки, гpаммов 
так 200!

Hемец и амеpиканец в один 
голос:

– И что, он побеждает после 
этого?

– А на фига нам это! Зато на 
стаpте он самый весёлый и за-
бавный!

Внимание, акция!
Купи автомобиль “Ока”, за-

гляни под капот и выиграй!
Под каждым десятым капо-

том – двигатель!
В каждом пятом двигателе – 

масло!
Каждое третье масло – мо-

торное!
Не пропустите!

Комментатор: 
– Наша хоккейная сборная за-

бросила три великолепнейших, 
необычайно красивых шайбы... 
на которые канадцы ответили 
семью случайными...

Поздно вечером мальчик 
подходит к отцу и спрашивает: 

– Папа, а что дальше, Луна 
или Нью-Йорк? 

– Сынок, ты уже большой, и 
тебе должно быть стыдно за-
давать такие глупые вопросы. 
Вот выгляни в окно и посмотри 
на небо. Что ты там видишь? 

– Луну. 
– Правильно. А Нью-Йорк 

ты где-нибудь видишь? 
– Нет. 
– Вот и делай соответствую-

щий вывод!

– Вовочка, одевайся, мы отве-
зем тебя к бабушке с дедушкой. 

– Мама, я не хочу к ним ехать! 
– Вовочка, давай быстрее, а то 

мы опаздываем. 
– Но там такая скучища! 
– Вовочка, не капризничай, 

сейчас 8 часов, а в 5 мы тебя за-
берем. 

– Ну и что я буду делать до 
5-ти часов на кладбище?

Директор цирка, гля-
дя на выступление пьяного 
жонглёра-эквилибриста: 

– Выступать после него кло-
уну – только позориться.

Отец приходит домой 
после ночной смены. Его 
встречают дети и начинают 
кричать: 

– Папа, папа, давай пои-
граем. 

– Давайте поиграем в 
“Мавзолей” – я буду Ленин, а 
вы часовые.

Ответы на сканворд, опубликованный в №10
По горизонтали: Мул, лекало, галантерея, арак, агава, зов, орава, барахолка, Аз, икона, риф, арат, дно, Юта, утка, наст, кров, вурдалак, 
тара, канна, иск, анклав, вист, ата, командор, ню, пик, маори, руина, ял, фарватер, лань, НОК, Фиш, Нил, Аза, пинакотека, грим.
По вертикали: Габардин, Каан, флаг, магазин, авантюра, улар, форсунка, урна, лава, трал, пиво, находка, акинак, адвокат, пи, жезл, Ефим, 
рок, аквамарин, Ева, Инна, шах, ля, сдоба, ктитор, нос, карикатура, риолит, Ара, оратория, Ален, лавина, квас, Ян, Ока, Атта, кегельбан.

Кинотеатр в храме, 1956 год.                                               фото В. Тарасовой.
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