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Кто в Квартирах 
согрелся первым

15 сентября в городе стартовал отопительный сезон. НИИМаш растопил котельную накануне 
и начал запускать по 12 домов в день. Котельная НСМЗ отдать тепло в срок не смогла. 
Кому помёрзнуть предстоит дольше?            Подробности на стр 3.

КаК УБереЧЬ парК 
от ваНДалов

Первые 
покушения 
на детский городок

Стр. 6

НевиДимКи 
исЧеЗНУт

В сентябре штраф 
за тонировку 
вырастет в 5 раз

Стр. 8

описали 
имУЩество

Судебные приставы 
отправились в рейды 
по взысканию долгов

Стр. 5

все в гости К Нам!

Приглашаем 
читателей 
отпраздновать 
10 летие «Вестника»

Стр. 7
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О Лиде

Друзья, мечты сбывают-
ся! И пусть не всегда твои. Но 
если мечта была всеобъем-
лющей, то и тебе от её испол-
нения кусочек перепадёт.

Ну не могу не сказать о 
человеке, благодаря которо-
му сказка стала явью, мечта 
о детском парке осуществи-
лась. Конечно, исполнителя-
ми мечты стали благотвори-
тели, чиновники, строители 
и много других людей, об-
ладающих властными и дру-
гими полномочиями. Но кто 
стоял у истоков? Хорошая 
девочка Лида. Девочке – 31, 
и она – мама двоих детей. 
Лида Гаврилова показала 
пример того, какой может 
быть силой инициатива. И 
как может материализовать-
ся добрая мысль. Не на что 
не рассчитывающее письмо 
в фонд «Обнажённые сердца» 
послужило толчком к разви-
тию грандиозных событий. 

Это удача, везение! Но в 
том, что это первое письмо 
из Салды положили сверху 
кипы заявок, заслуга Лиды.

Лида и в школе была ли-
дером, и её сила духа, на-
пористость не вызывали 
сомнений у членов Россий-
ского союза молодёжи, кого 
избрать своим вожаком. Она 
им была, пока не переехала 
с семьёй в другой город. Но 
даже оттуда продолжает сле-
дить за жизнью города.

У игрового парка есть 
именная табличка с указани-
ем спонсоров строительства 
детского парка – там боль-
ше 10 имён и в основном не 
граждан России.

Хочу, чтобы эта колон-
ка редактора стала своео-
бразной табличкой, увеко-
вечившей имя инициатора 
строительства, с крупными 
буквами: хорошая девочка 
Лида!

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Подробности на стр.6.

Область готова 
повысить зарплату бюджетников

Среди приоритетов при формировании областного 
бюджета 2011  повышение уровня доходов граждан. 
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин раскрыл карты.

При формировании бюджета на 
2011 год в полном объёме учте-

ны средства на реализацию принятых 
правительством Свердловской области 
решений о повышении с 1 декабря 2010 
года оплаты труда работников, финан-
сируемых из бюджета. Также доля сти-
мулирующих выплат в фонде оплаты 
труда педагогических работников бу-
дет доведена до 20 % и ликвидирована 
диспропорция в оплате труда учителей 
начальной школы. В итоге рост расхо-
дов на оплату труда педагогов составит 
19,9 %. Также в бюджете отражён пере-
ход на отраслевую систему оплаты тру-
да с увеличением фонда оплаты труда 
по остальным работникам бюджетной 

сферы на 7%.
Кроме того, учтены расходы на обе-

спечение равного с министерством вну-
тренних дел РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности. 

– В итоге рост расходов собственно 
областного бюджета, связанных с опла-
той труда бюджетников, составит 8,5 
миллиарда рублей, – заявил Анатолий 
Гредин. – Нами учтены также расходы 
на заявленное в бюджетном послании 
губернатора Свердловской области по-
вышение фонда оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы на 6,5%  с 1 июня 
2011 года.

Цокая каблучками
К концу недели вдоль дома №17 по ул. Ломоносова 
появится новый 80 метровый тротуар.

Каждую весну и осень этот участок пешеходной зоны превра-
щается в одну большую лужу. Сразу решить проблему плохих 

дорог в городе невозможно - область пока отказывает в финансирова-
нии. Поэтому городские власти рассчитывают только на себя. Этим 
летом 60 метров тротуара вдоль дома №19 по ул. Ломоносова про-
ложила Верхнесалдинская фирма «Ремстрой», ещё 80 метров – от ав-
тобусной остановки до магазина «Фаворит» – обещают сделать уже к 
концу недели.

Ширина нового тротуара составит 4,7 метров. Но главное, что за 
счёт специального наклона строители обещают обеспечить постоян-
ный сток воды. 

– Тротуар будет обордюрен с двух сторон: со стороны дороги – 
большой дорожный бордюр, со стороны дома – маленький паребрик. 
Поэтому вода вдоль них будет стекать в обе стороны к дорожным лот-
кам, – говорит директор фирмы «Ремстрой» Виктор Кирилюк.

Людей по осени считают
Продолжается подготовка к Переписи населения 
2010 года.

С 14 по 25 октября этого года запланировано переписать 18430 
салдинцев. Пока ведутся работы по подготовке к Переписи, 

обучается штат сотрудников. Всего 82 человека. 
На этот раз пускать переписчиков в дом не обязательно – в городе 

будут работать 11 стационарных пунктов. Кроме того, новшества кос-
нутся вопроса о национальности.

– Мы верим гражданам на слово, требовать какие-либо подтверж-
дающие документы права не имеем, – говорит главный специалист-
эксперт отдела статистики Людмила Котенкова. – Свою националь-
ность каждый гражданин теперь должен озвучить сам, кроме того, 
сведения о количестве рождённых детей принимаются только от са-
мой женщины.

 Данные Переписи собираются на момент полуночи 14 октября. 
Если позднее этого времени семья пополнилась или уменьшилась, в 
базу данных эти изменения уже не войдут. 

До Всероссийской переписи населения осталось 30 дней. Сотруд-
ники отдела статистики призывают всех салдинцев принять в ней 
участие.

Скорый поезд мчится
Губернатор Свердловской области поставил 
задачу по запуску в 2013 году скоростного 
железнодорожного движения между 
Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

Планируется, что поезд из Нижнего Тагила будет ехать до столи-
цы Среднего Урала с остановками в Верх-Нейвинске и Невьян-

ске всего один час (сегодня обычный состав добирается в Екатерин-
бург более трех часов, скоростная электричка – за 2 часа 20 минут).

Чтобы составы могли двигаться по путям со скоростью 160 кило-
метров в час, на магистрали необходимо реконструировать переезды, 
спрямить изгибы путей, заменить стрелки, поменять несколько тя-
говых подстанций и внедрить систему регулирования напряжения, а 
также огородить участки путей, реконструировать ряд перронов.

По предварительным расчётам, стоимость проекта составит 17 
миллиардов рублей.

Налоговые санкции 
повышены

С внесением изменений в налоговый кодекс 
со 2 сентября повышены налоговые санкции 
за совершение налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями Налогового кодекса.

За непредставление в установленный срок в налоговый орган 
декларации, в том числе «нулевой», размер штрафа увеличен 

со 100 до 1000 рублей.
Кодекс дополнен статьей 119.1 «Нарушение установленного спо-

соба представления налоговой декларации (расчёта)», согласно ко-
торой несоблюдение порядка представления налоговой декларации 
в электронном виде в случаях, предусмотренных Кодексом, влечёт 
взыскание штрафа в размере 200 рублей. Представлять налоговые де-
кларации в электронном виде в соответствии со статьёй 80 Кодекса 
обязаны налогоплательщики, среднесписочная численность работни-
ков которых на 01 января текущего года составляет более 100 человек. 

Статья Налогового кодекса

Сумма 
налоговой 
санкции до 
02.09.2010, 

руб.

Сумма 
налоговой 
санкции после 
02.09.2010, 
руб.

Ст. 116 «Нарушение срока постановки на учёт в 
налоговом органе» 5 000 10 000

Ст. 120 «Грубое нарушение правил 
учёта доходов и расходов и объектом 
налогообложения»

5 000 10 000

Ст. 126 «Непредставление налоговому органу 
сведений необходимых для осуществления 
налогового контроля»

50 200

Ст. 129.1 «Неправомерное несообщение 
сведений налоговому органу» 1 000 5 000

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявлении коррупции на 

территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения 
на номер записываются в автоматическом режиме, оставить кото-
рые можно на правах анонимности.

Анатолий Гредин делает прогнозы 
на 2011 год.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа Сергей  Ивано-
вич Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Тёпленькая пошла
Все четыре котельные растоплены, но не все начали отдавать первые 
порции гигокалорий.

Котельную НИИМаш рас-
топили 14 сентября и 

на следующий день по графику 
запустили все социальные объ-
екты и часть домов. А вот на ко-
тельной НСМЗ в день пуска тепла 
случились неприятности, и завод 
оказался не готов к тому, чтобы 
Тепловодоканал подключил свои 
объекты.

– В течение 3 дней тепло бу-
дет подано в дома на Уральской, 
Фрунзе, Новой, К. Маркса, Р. Мо-
лодёжи, во все дома, которые 
обеспечивает Тепловодоканал, 

– заявил директор предприятия 
Александр Шаньгин. – В совхозе 
реконструированную котель-
ную пустим в течение недели. 
Теперь на ней установлены но-
вые теплообменники, она будет 
работать в автономном режиме 

– аварии на трассах на её работу 
не повлияют.

Тем временем Тепловодока-
нал готовится к работе в аварий-
ном режиме. По опыту прошлого 
года с начала отопительного сезо-
на в несколько раз увеличивается 
подпитка котлов – целые подъез-
ды врезаны в систему ГВС и вода 
из системы уходит в канализацию. 

Когда на городке Строителей будет городская баня, к примеру, 
на пустыре у НИИМаш? В частном секторе у всех свои бани, а у 
нас нет горячей воды.         Зуева.

– Баня в городе – одна, и в неё ездят и ходят люди со всего города, 
большинство – с городка. Мы в неё сегодня вкладываем бюджетные 
средства, газифицируем, бурим скважину. Делаем её комфортной для 
всех слоёв населения. Одной бани на город пока достаточно.

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

За лето ситуация не изменилась. 
Претензии к управляющим 

компаниям есть у комиссии 
по оценке готовности жилья к 
зиме. Первые проверки прошли 
в домах управляющих компаний 
«Жилой дом» и «Жилкомсервис».

– Первое замечание – трубы 
в подвалах не изолированы, от-
сутствуют термометры. Отсюда 
в квартиры не дойдут нужные 
градусы тепла, они останутся в 
подвале и невозможно будет от-
следить качество поставляемого 
теплоносителя, – говорит зам. 
главы администрации Сергей 
Гузиков. – Также в некоторых 
подъездах отсутствуют двойные 
рамы, а порой и стёкла. Всё это 
текущие работы, входящие в 
услуги по содержанию жилья.

– Мы намерены сначала запу-
стить тепло, проверить, нет ли 
утечек, запотеваний после ре-
монтных работ на коллекторах, 
а потом изолировать, – говорит 
директор «Жилого дома» Влади-
мир Соловьёв. – Рулоны изоля-
ции стоят. Это день завтрашний. 
Пуску тепла это не помешает.

По состоянию на 14 часов 15 
сентября тепло подано в 2 из 5 

школ – №7 и школу в Акинфиево, 
в 5 из 6 дошкольных учреждений, 
в МСЧ и ЦГБ, реабилитационные 
центры, в детский дом. Первы-
ми тепло получили дома по ул. 
Строителей №№32, 40, 52, 54, по 
ул. Ломоносова, 40, 52, 54 и в 1 
микрорайоне.

От котельной НИИ самыми 
последними, скорее всего, теп-
ло получат дом №7 по ул. Ломо-
носова, Строителей, 34,36 – там 
ведутся работы на транзитном 
трубопроводе.

По постановлению главы 
администрации весь объём под-
ключения жилого фонда должен 
быть выполнен к 25 сентября. 

Тем временем люди начали 
получать квитанции, в которых 
включена сумма за отопление за 
половину месяца. Это сделано 
автоматически – с официальной 
даты начала отопительного сезона 
в городе. По постановлению главы 
начисление оплаты за отопление 
населению должно производить-
ся с момента фактической подачи 
тепла в жилые помещения, а зна-
чит в следующем месяце люди по-
лучат перерасчёт.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Где салдинские выпускники?
№2 от 3 ноября 2000 года.

В 2000 году 414 человек окончили 9 и 11 классы. Из них 100 вы-
пускников 9 классов продолжат обучение в школе. 82 человека 

поступили в Нижнесалдинское профессиональное училище. В техни-
куме будет учиться 116 подростков. В раличных высших учебных за-
ведениях продолжат образование 69 юношей и девушек. 12 выпуск-
ников уже устроились на работу.

В этом году увеличилось число медалистов. Единственную золо-
тую медаль получила ученица школы №7 Евгения Муркина. Серебря-
ных медалей у школы №7 больше, чем у других. В школе №10 – четы-
ре «серебра», в школе №5 – одно.

Бои на клетчатом поле
№2 от 3 ноября 2000 года, Ольга Бердецкая.

Для многих юных шахматистов Свердловской области Нижняя 
Салда стала центром шахматных баталий. Именно в нашем 

городе вот уже девятый раз проходит областной шахматный турнир 
памяти А.А. Алёхина. С 24 по 29 октября ребята из семи городов и по-
сёлков нашей области соревновались в умении логически мыслить… 
Люда Фигура стала чемпионкой в основном турнире, в блицтурнире 
и активных шахматах. Ваня Киселёв занял вторые места в трёх видах.

Это ещё не предел
Резонанс на материал «Кто ударил по кошелькам» 
на сайте vsalde.ru

Это называется «суверенная демократия» и «экономика в дей-
ствии». Весь продовольственный рынок в «рашке» монополизирован 
и находится под «крышей» у силовиков. А когда нет конкуренции, сво-
бодной монополии – могут делать что хотят.

5 рублей – не предел! За два года цены выросли в среднем на 200%.
Дальше будет веселее, ждём с нетерпением :)

Даёшь выпускные!
Резонанс на материал «Один одиннадцатый» на 
сайте vsalde.ru

Ну бывает же! Вся молодёжь – срочно создавайте семьи и рожайте 
детей, чтоб такого не повторилось через 18-20 лет! 

Даёшь выпускные в народ!

Теплотрассу между школой и гимназией охраняют 
колючей проволокой.

фото Д. Мерзлякова.
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Анна Семко-
ва, инженер 
и н ф о р м а -
ц и о н н ы х 
технологий 
школы №10:

– Озоновый 
слой раз-
рушают вы-
х л о п н ы е 
газы, выбросы заводов и даже ба-
нальные дезодоранты-аэрозоли. 
Чтобы сохранить озоновый слой, 
можно пользоваться шариковым 
дезодорантом вместо спрея, но 
отказаться от автомобиля я не 
готова.

Е в г е н и й 
Исаков, уче-
ник 10 клас-
са школы 
№7:

– Конечно, 
о з о н о в ы й 
слой - это 
защита для 
всех живых 
организмов. Но он сам уже нуж-
дается в защите. Выход – пере-
сесть на электромобили.

Татьяна, мо-
лодая мама:

– Разрушает 
о з о н о в ы й 
слой тепло-
вой эффект. 
Плюс хими-
ческие вы-
бросы пред-
п р и я т и й , 
которые окружают нас со всех 
сторон, транспорт, поток которо-
го растёт с каждым годом. И, ко-
нечно, вся бытовая химия. Слы-
шала анекдот: озоновые дырки 
оставляют корабли, запущенные 
в космос.

Д м и т р и й 
Шумаев, уче-
ник 7 класса 
гимназии:

– У нас пока 
нет курса 
химии, но 
об озоновом 
слое я знаю 
из уроков 
географии. Мне кажется, чтобы 
сохранить его, нужно делать спе-
циальные котлованы для пере-
работки промышленных отходов 
или ставить увлажняющие уста-
новки, чтобы вредные вещества 
не распространялись повсюду.

Мария СУДАКОВА.

Народная полоса

Снимаем продолжение
Всероссийский центр изучения общественного мнения  
представляет данные о том, продолжение каких 
советских кинокартин хотели бы увидеть. 50% россиян 
не желают видеть вторую часть каких-либо отечественных 
фильмов. Предложения снять сиквелы культовых 
советских кинокартин озвучивают  лишь 18%. лет полёта в космос Юрия Гагарина будет отмечаться 

в 2011 году. В Свердловской области началась подготов-
ка к празднованию Года космонавтики. Празднование 
этой даты является важным событием и для предприятий 
Среднего Урала. Многие из них принимали активное уча-
стие в освоении космоса. Руководство Свердловской об-
ласти не оставит без внимания заслуженных работников 
и ветеранов космонавтики и ракетно-космической отрас-
ли. Важно, чтобы ветераны имели возможность передать 
свои знания и опыт молодому поколению. С этой целью 
министерством общего и профессионального образо-
вания региона будут организованы встречи ветеранов с 
учениками и студентами общеобразовательных учрежде-
ний, высших и специальных учебных заведений.
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Под озоновым 
зонтом

16 сентября  
Международный день 
защиты озонового слоя. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: знаете ли 
вы, что разрушает 
озоновый слой Земли?

Бриллиантовая рука 

Девчата 

Любовь и голуби 

Москва слезам не верит 

Операция Ы и другие приключения Шурика 

Служебный роман 

Тихий Дон 

У кого что болит
Многие проблемы решаются только на «Народной полосе». Присылайте любые интересующие 
вас вопросы на номер 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись) стоимость   5 рублей, 
8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59.

Чтобы спать спокойно
Придёт ли нынче на дом налог на землю? Срок уплаты уже 
подошёл. Квитанцию о налоге на имущество уже принесли.

Сумма уплаты налога на имущество поделена на две части. 
Первый срок – 15 сентября, второй – 15 ноября. Многие нало-

гоплательщики ждут в это время и квитанции по уплате земельного 
налога.

– Уже три года земельный налог оплачивается в апреле. После 
изменений, внесённых в законодательство, платёжные поручения 
за 2010 год вам придут лишь марте – ноябре следующего года, – по-
яснил заместитель начальника налоговой инспекции Евгений Кочу-
сов. – Волноваться о том, что вы можете стать должником в связи с 
неполучением квитанции, нужно лишь в том случае, если у вас нет 
почтового ящика. 

Даже если вы не получили квитанцию по почте – выход есть. Те-
перь это можно сделать быстро. На сайте федеральной налоговой 
инспекции – nalog.ru выложены платёжные поручения земельного, 
транспортного и налога на имущество.

Введя номер ИНН, вы тут же можете получить информацию о 
сумме платежа и задолженности, вывести квитанцию и оплатить её 
в ближайшем отделении Сбербанка.

Нажми на кнопку  
получишь результат

Готовимся к зиме и ждём, что у нас снова не будет работать 
домофон из-за промерзания двери. Сразу не доделали: дыры, 
раскуроченные кирпичи, щели на улицу с ладошку. Наш 
адрес: ул.Строителей, 40 и Ломоносова, 44.

В этих домах установлены двери двух фирм: «Калита» и «Ин-
терком». Чтобы их подготовили к зиме, необходимо подать 

заявку.

На «нет» суды есть
Почему отказывают выписать товарный чек на продукты пи-
тания в одном из магазинов.

Уже много раз к нам обращались с подобными вопросами. 
Напомним, что после отмены кассовых аппаратов продавец 

обязан давать чек по просьбе покупателя, где будет написан арти-
кул, масса и стоимость купленного товара. В соответствие со ст.25 
закона «О защите прав потребителей» в случае приобретения това-
ра ненадлежащего качества заменить его возможно и без наличия 
чека. Правда, для это необходимо иметь весомые доказательства о 
том, что продукт куплен именно в этой торговой точке. Например, 
привлекать свидетелей.

Батарея, грей сильнее
Каждую зиму замерзаем в своей квартире даже с горячими 
батареями. Подскажите эффективные способы, чтоб зимой 
жить в тепле.

Большая часть тепла уходит, как правило, через окна и двери. 
Утеплив их, вы сможете повысить температуру воздуха при-

мерно на 5 градусов. Итак:
1. Треснутые, разбитые стёкла необходимо заменить.
2. Если щели в оконных рамах больше 1 см, лучше использовать 

монтажную пену. 
3. Заклейте окна. Ватой и тканью, мокрыми газетами или совре-

менным уплотнителем – выбор ваш. При покупке уплотнителя обра-
щайте внимание на срок годности. Уплотнители бывают маркиров-
ки P (для средних щелей – 3-5 мм), D (для больших щелей – 3-7 мм), E 
(для маленьких – 2-3,5 мм). Уплотнительные прокладки могут быть 
поролоновые, полиуретановые, пенополиэтиленовые, резиновые 
или поливинилхлоридные (ПВХ). Последние – самые морозоустой-
чивые. 

4. Входные двери тоже необходимо утеплить аналогично.
5. Чтобы заставить ваши батареи греть с большей теплоотдачей, 

необходимо снять с них старую краску, ошкурить и выкрасить в 
тёмный цвет – гладкая и тёмная поверхность отдаёт на 5-10% тепла 
больше. Ещё один проверенный способ: взять лист фанеры, обернуть 
его фольгой и поставить за батарею. Этот теплоотражающий экран 
направит тепло в вашу квартиру, и вы не будете впустую обогревать 
стены.

Не забывайте о тёплой одежде, грелке и горячем чае – это самые 
эффективные способы согреть в холод тело и душу.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Уплотнители спасут от холода.
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Альберт Сарварт-
динов работает в 
басьяновском охот-
ничьем хозяйстве 18 
лет. По словам егеря, 
он выбрал ту работу, 
которая была ему по 
душе, несмотря на не-
простые природные 
условия и тупиковое 
направление данного 
района. 

– Нормально пере-
двигаться по террито-
рии возможно только 
зимой на снегоходах. 
Летом же здесь повсю-
ду болота. К тому же, 
мы окружены торфя-
никами, но не паникуем по этому поводу. Но если бы вся 
Россия нынешним летом не горела, то на нас никто бы 
не обратил внимания. У нас торфяники каждый год горят, 
начиная с весны, – объясняет Альберт. 

Он впервые выстрелил из ружья в возрасте 6 лет, в 13 – 
самостоятельно пошёл на охоту. Сейчас ружьё носит толь-
ко для самозащиты. К тому же, авторитетнее разговари-
вать с группой нарушителей, имея ружьё на плече. Работа 
Росохотрыболовсоюза – это не только охрана охотугодий 
и организация охоты, это целый институт сотрудниче-
ства с охотниками по сохранению природного баланса.

Константин Клю-
кин без труда ориенти-
руется на территории 
в 37 тысяч гектаров 

– это площадь второго 
обхода салдинского 
охотничьего хозяйства. 
Уже 38 лет Константин 
Фёдорович участвует в 
проведении биотехни-
ческих работ. 

– Сюда входит под-
кормка дичи: изго-
товление галечников, 
солонцов, охрана уго-
дий от браконьерства, 
борьба с хищниками, 
чтобы те не съедали 
молодняк. Кроме того, 
мы делаем посевы зерновых в лесу: сеем овёс, рожь. Кор-
миться туда приходит и медведь, и глухарь, и лиса, и волк. 
Также участвуем в организации охоты, следим, чтобы 
охотники соблюдали правила и меры безопасности, – рас-
сказывает он. – Лес для меня, можно сказать, второй дом, 
куда я прихожу уж точно не за мясом и не за рыбой. Меня 
привлекает ощущение абсолютной свободы. Думаю, это 
осознание приходит с возрастом. Вообще, настоящий 
охотник никогда не будет вести себя в лесу варварски. 
Ведь в своём доме хозяин не перебивает всю птицу за раз. 
Так и егерю приятно, когда на его участке много птицы. 
Каждый охотник, приходя в лес, должен руководствовать-
ся своей совестью. Если её нет, то сохранить природу не 
смогут ни 10, ни 30 егерей. Хочу поздравить с праздни-
ком всех своих коллег, а особенно Александра Ефимови-
ча Григорьева и Виктора Михайловича Татаринова, кото-
рые проработали в охране леса более 30 лет.

Александр Тихонов 
10 лет является егерем 
басьяновского охотхо-
зяйства. На площади 
56 тысяч гектаров он 
знает буквально каж-
дый угол. В случаях 
поиска людей, поте-
рявшихся в лесу, за 
помощью обращают-
ся к егерям. В лесу все 
равны, но именно они 
являются представите-
лями закона и должны 
пресекать любые пра-
вонарушения, будь то 
незаконный отстрел 
копытных или неза-
конный способ рыб-
ной ловли. Главные документы в охотничьем хозяйстве 

– охотничий билет и путёвка. 
– Потребительское отношение к природе неприемле-

мо. В ходе проверок нам часто приходится изымать сети 
«китайки». В прошлом году коллеги задержали браконье-
ров, незаконно охотившихся на лося. За годы работы у 
нарушителей мы изъяли 15 ружей, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Если всего этого не делать, то, в кон-
це концов, наши дети и внуки могут остаться без рыбы и 
без дичи. Согласитесь, скудная природа никак не вяжется 
с образом России, богатой лесными ресурсами. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

Пенсионный фонд поставил на cчётчик
Лишить себя пенсии и имущества рискуют предприниматели, имеющие задолженность по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. В рамках месячника по взысканию задолженностей судебные приставы и сотрудники 
ПФ провели совместные рейды.

Три судебных пристава-
исполнителя и сотрудник 

пенсионного фонда выходят 
на маршрут. От ул. Бажова и до 
Уральской они навещают долж-
ников, которые «забили» на упла-
ту страховых взносов ещё с 2002 
года. В списках больше десятка 
фамилий и адресов. Каждого ра-
зыскать пытаются по месту про-
писки. Но, как правило, добить-
ся 100% результата при первом 
выезде невозможно. Гражданин 
может либо просто отсутство-
вать на месте, либо вообще про-
живать по другому адресу. Неко-
торые неплательщики, услышав 
грозный глас правоохранителей, 
избирают тактику «дома никого 
нет» и не открывают дверь. 

– Результативность таких вы-
ездов не велика. Конечно, перед 
визитом мы извещаем должни-
ка, если он не приходит к нам 
сам – мы выезжаем по его месту 
проживания,– говорит судебный 
пристав-исполнитель Екатери-
на Шилова. – Взламывать дверь 
не имеем права, поэтому через 
некоторое время приходится 
повторно выезжать по данному 
адресу. 

У приставов свои полномо-
чия взыскания задолженности: у 

горе-страхователя могут описать 
имущество, списать сумму с от-
крытого счёта в банке, из пен-
сии или зарплаты. Разумеется, 
арестовывать счёт могут только 
при его наличии. Если же после 
упорных визитов домой долж-
ника найти всё-таки не удаётся, 
исполнительное производство 
оканчивают с актом о невозмож-
ности. Часто так бывает с граж-
данами других национальностей, 
зарегистрированными в Салде, 
а проживающими в других го-
родах России. Тем не менее, сам 
взыскатель имеет право предъя-
вить исполнительный документ 
повторно.

Двери квартиры одного за-
должавшего «ипэшника» откры-
ла дочь. Она подтвердила, что 
отец здесь не проживает, но не 
смогла предоставить документы 
на то, что имущество куплено 
именно ею. Вещи описали. Инте-
ресно, что с учётом повреждений 
и времени использования, цены 
бытовых приборов и предметов 
интерьера становятся в десятки 
раз меньше исходной стоимости. 
Например, телевизор, куплен-
ный в 2007 году за 3 тысячи ру-
блей, приставы смогут оценили 
лишь в 300 рублей.

– Если в течение 10 дней долж-
ник не обжаловал действия су-
дебного пристава-исполнителя 
в суде, то мы выносим поста-
новление о передаче на реализа-
цию арестованного имущества, 

– поясняет судебный пристав-
исполнитель. – Далее имущество 
передаётся в Территориальное 
управление федерального агент-
ства по управлению госимуще-
ством в Свердловской области, 
которое занимается непосред-
ственно реализацией. Затем по-
лученные денежные средства 
поступают на депозитный счёт и 
перечисляются взыскателю. Вся 
процедура длится около полуто-
ра месяцев, за которые должник 
может выплатить сумму долга, и 
тогда имущество вернут обратно.

Обращение организаций к 
судебным приставам – крайняя 
мера. Чтобы избежать подобной 
ситуации, они призывают пред-
принимателей не махать рукой 
на отчисление собственных пен-
сионных отчислений, а платить 
их своевременно. 

Тем более, что размер взносов 
увеличивается с каждым годом, 
если в 2002 году за год требова-
лось отдать 1800 руб., то в 2009 

– сумма выросла уже в четыре 

раза – 7247 руб., а с января 2010 
года сумма страховых пенсион-
ных взносов составила 10392 руб. 
плюс 1611 руб. отчисления в Тер-
риториальный и Региональный 
фонды обязательного медицин-
ского страхования. Расчётный 
период составляет ровно год, с 1 
января следующего года за каж-
дый день просрочки идут пени в 
размере одной трёхсотой ставки 

рефинансирования.
Сотрудники Пенсионного 

фонда уверены, подобные рейды 
позволяют не только погасить 
задолженность, но и дисципли-
нируют страхователей. Рейды 
проводят раз в полгода. Из 334 
тысяч рублей задолженности по 
страховым взносам в 2010 году 
83 тысячи уже взыскано. 

Светлана САРАФАНОВА.

Лес в защитном цвете
19 сентября   День работника леса России. Профессиональный праздник всех, для кого запутанные лесные тропы являются 
открытой книгой.

Не заплатили налоги, 
тогда мы идём к вам.

фото Д. Мерзлякова.
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– Цель фонда «Обнажённые сердца» – обеспечение стро-
ительства современных игровых парков для всех россий-
ских детей. Наш стандартный игровой парк занимает около 
3000 кв.м, стоимость – в среднем $ 300 000. Каждый парк 
огорожен, охраняем и оборудован для детей от года до 18 
лет. Мы разработали особенный дизайн для каждой воз-
растной группы и гордимся тем, что впервые обеспечили 
специальное оборудование для детей-инвалидов в России. 
Наши игровые площадки никогда не пустуют. При этом 
взрослые, не сопровождающие детей, на территорию пар-
ков не допускаются. Мы рады, что местные власти помога-
ют нам с охраной и поддержанием безопасности игровых 
объектов, что позволяет нам полностью сконцентрировать-
ся на сборе средств для строительства новых игровых пар-

ков по всей России. Превращая пустующие участки земли в благоустроенные площадки 
для игр, мы дарим детям ощущение безопасности и уверенности в будущем.

Общество

Как сказка стала явью
В Нижней Салде открылся 23 ий игровой парк в России, построенный фондом «Обнажённые сердца». Лучшего подарка 
к 250 летию города никто и придумать не мог.

К 15 часам 13 сентября на открытие 
парка собралось столько детво-

ры, что её нетерпение едва сдерживало 
металлическое ограждение. Прежде чем 
попасть внутрь, детям нужно было пере-
ждать официальную процедуру открытия. 

Важным гостем стала исполнитель-
ный директор фонда «Обнажённые серд-
ца», приехавшая в Салду из Москвы. После 
приветственных речей ей было предостав-
лено право перерезать красную ленточку. 
Обычно открывать свои игровые парки 
топ-модель Наталья Водянова приезжает 
сама. Но тут не совпала дата с очередными 
съёмками в Париже.

– 4 сентября мы открывали три пло-
щадки в детских домах Екатеринбурга, 
Наталья сама перерезала ленточку. А 5 
сентября уже снималась в Париже. По-
скольку открытие вашего парка пришлось 
перенести на неделю, Наталья приехать 
уже не смогла, – говорит исполнительный 
директор фонда Анастасия Залогина. – Но 
из-за того, что было чуточку больше вре-
мени, всё только лучше получилось. Меня 
всё здесь радует.

Приоритет в выборе города для строи-
тельства детского парка фонд отдаёт отда-
лённым от столицы городам. От согласия 
сотрудничать с городскими властями до 
реализации проекта прошло длительное 
время.

– Переписка с фондом началась в 2008 
году, от намерения до сегодняшнего дня 
была проделана немалая работа, но в 
условиях пережитого финансового кри-
зиса мы смогли реализовать проект толь-

– Я очень рада, нет, я счастлива, что смогла быть тем 
перекидным мостиком, благодаря которому и состоялась 
связь Фонд «Обнажённые сердца» – город Нижняя Салда. 
Пусть это будет данью, маленькой благодарностью моему 
родному и любимому городу за всё хорошее и светлое, что 
он подарил мне. Благодарю Фонд Натальи Водяновой и её 
лично за нужное и светлое дело, лично вице-президента 
Фонда Медведеву Оксану за поддержку и помощь, адми-
нистрацию города во главе с Васильевым С.И., лично Мак-
симова И. Б. за отклик и реализацию идеи и всех-всех, кто 
принимал в этом непосредственное участие! 

Несомненно, Нижняя Салда достойна самого лучшего 
для комфортной, современной и качественной жизни его 
горожан, и только каждый из вас в силах это самое лучшее 
ему подарить. Хочу поделиться с вами своим личным деви-

зом и кинуть клич: «Ищите возможности, но не ищите оправданий»! Процветания тебе, 
мой родной город!

Наталья водянова, основательница фонда «обнажённые 
сердца»: 

лидия гаврилова, инициатор строительства парка:

ко в этом году, – говорит глава округа 
Владимир Корсаков. – Надо сказать, что 
в администрации подобрался неплохой 
коллектив во главе с Сергеем Ивановичем 
Васильевым. Он всё-таки строитель, и ему 
такое дело по плечу. Всё это ускорило по-
явление площадки в Нижней Салде.

Глава администрации за свою строи-
тельную биографию открывал не один 
возведённый объект. Открытие парка 
сравнивает со сдачей жилого дома.

– Это круче, чем сдача жилого дома. Я 
даже не ожидал. Это большой праздник 
для города, в первую очередь, для детей, 

– поделился впечатлениями Сергей Васи-
льев.

восклицательные знаки
– Это праздник какой-то! Мне всё здесь 

нравится – и скейтпарк, и площадка для 
игр! Здорово! – не скрывая эмоций, гово-
рит 9-летний Данил Махотка.

– Здесь очень необычно, много народу, 
весело и очень-очень красиво, – подхваты-
вают его друзья.

Как дети, парку радовались и взрос-
лые. Они до сих пор не могут поверить в 
случившееся:

– Не ожидали такого вовсе. Для нас это 
– восьмое чудо света!

– Очень рады теперь за своих детей! 
Спасибо всем, кто участвовал в строитель-
стве.

Не меньше ждали открытия парка 
подростки – армия с досками ринулась 
на открывшуюся площадку. Им теперь не 
придётся искать места для прогулок на ро-

ликах и скейтбордах:
– Раньше мы катались у гостиницы, у 

старого кинотеатра – это были наши ме-
ста. Рады, что о нас позаботились!

– Мы давно ждали этого. Парк получил-
ся хороший, вот только фигуры скользкие, 
но мы парафиновой свечой сможем кое-
что поправить. А так всё отлично!

Цена счастливого детства
Стоимость всего парка площадью в 2,5 

тысячи квадратных метров составила око-

ло 9 млн. рублей. Основные затраты легли 
на фонд Натальи Водяновой, третью часть 
затрат взял на себя город, свою лепту внёс 
и «ЕвразХолдинг».

Администрация города будет отвечать 
и за охрану, и за поддержание безопасно-
сти игровых объектов. Парк оснащён ка-
мерами видеонаблюдения. В ближайших 
планах администрации – установить био-
туалет. За порядком на территории еже-
дневно будет следить сторож. Взрослые, 
не сопровождающие детей, на террито-
рию парка допускаться не будут.

маргиналам здесь не место
За первые дни работы парка некото-

рые его посетители свою благодарность 
выразили оригинальным способом: за-
плевали территорию семечками, забро-
сали окурками и даже пивными банка-
ми. На второй день был сломан замок на 
ограждении. Однако существуют правила, 
которые должен принимать человек, по-
сещающий парк, – на территории ком-
плекса запрещается курить, употреблять 
спиртное, мусорить, сквернословить и уж 
тем более портить имущество. А за акты 
вандализма посетители будут нести не 
только материальную ответственность. 
Если мы хотим сохранить парк, нужно 
всем вместе его беречь. И не стесняться 
иногда делать замечание скейтбордисту с 
сигаретой или зазевавшей мамочке с па-
кетом семечек. Время работы парка после 
некоторых доработок утверждено: с 10 до 
21 часа по будням и выходным. Известно, 
что на зиму парк придётся закрывать. Но 
до холодов у детей ещё время есть. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Примерно полтысячи детей и родителей пришли 
на открытие парка.

фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.фото Д. Мерзлякова.фото Д. Мерзлякова.Главный 
момент праздника.

Взлётная полоса. Яблоку 
негде упасть.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Найди раритет!
За «Вестник» №1 получи фотоаппарат!

Если у вас сохранился самый 
первый номер газеты, датиро-
ванный 21 сентября 2000 года, 
приносите его в редакцию и уча-
ствуйте  в розыгрыше цифрово-
го фотоаппарата.

Итоги будут подведены 25 сентября 
в 15 часов в ГДК 

на торжественном праздновании 
юбилея «Вестника».

«Вестнику» 10 лет!
25 сентября состоится праздник, 
посвящённый 10 летию газеты «Городской вестник»

В программе концерт друзей «Вестника» – артистов Нижней и 
Верхней Салды, а также Нижнего Тагила с участием

– танцевального коллектива «Большая перемена»,
– рок-группы «Евпатория»,
– инструментального  ансамбля «Домра-плюс», 
– эстрадной группы «Экспресс»,
– а также творческого коллектива газеты.

Мы подарим только положительные эмоции! Конкурсы. Призы.
Городской дворец культуры, 25 сентября, в 15.00. Вход свободный.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ребёнок отравился таблетками
Пока родителей не было в комнате, 5 летняя девочка решила попробовать 
на вкус только что купленный в аптеке Ацикловир.

Заглотила сразу всю упаковку – 10 штук. На-
пуганные родители сразу обратились в «Ско-

рую». Пострадавшей сделали промывание желудка 
и укол, после чего отпустили домой.

– Хорошо, что это были нетоксичные таблетки. А 
если бы димедрол или сердечные, или от давления, 
тогда бы могло и до летального исхода дойти, – го-
ворит главный врач детской поликлиники Анна Бо-
родина. – Ацикловир может вызвать только пище-
вое отравление. Таблетки на то и таблетки, чтобы 

принимать их по назначению. Лекарства должны 
быть недоступны для детей!

По статистике детского травматизма чаще всего 
маленькие нижнесалдинцы травятся лекарствами.

За неисполнение родительских обязанностей в 
соответствие со ст.5.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях родителей вызывают на ко-
миссию и в некоторых случаях выписывают штраф 
в размере от 100 до 500 руб.

Тубдиспансер пришлось эвакуировать
Из за работы обогревательных приборов произошло замыкание 
электропроводки.

За прошедшие выходные пожарным пришлось 
потушить 4 пожара. Сначала, 9 сентября, за-

дымило в здании туберкулёзного отделения.
– Холодно, люди пользуются обогревателями, а 

проводка не выдерживает. Просим соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безопасности – не 
оставлять включённые в сеть электроприборы на 
ночь или без присмотра, – говорит начальник ПЧ-
12 Владимир Малыгин. 

 С сотрудниками проведена профилактическая 
беседа, зданию теперь требуется косметический 
ремонт. 

На прошлой неделе мусор горел на кладбище, в 
районе гаражного кооператива «Победа» и у пед-
санчасти. Общая площадь пожаров составила боль-
ше 200 кв.м. Предположительная причина – неосто-
рожное обращение с огнём.

Пьяная смерть

Несколько часов 47 летняя жительница села 
Медведево пробыла в алкогольной коме, после 
чего скончалась на больничной койке.

Почти три часа в беспомощном состоянии женщина лежала на 
обочине дороги. Односельчане помогать известной любитель-

нице крепких напитков не спешили. «Скорую» всё же вызвали. Ока-
залось, что состояние её крайне тяжёлое. В ходе осмотра выяснилось, 
что женщина получила сильный удар в область головы, диагноз вра-
чей: черепно-мозговая травма с размозжением мозга, кома неясной 
этиологии. Кто нанёс жительнице села травму, несовместимую с жиз-
нью, предстоит выяснить сотрудникам ОВД.

Покусали
Всё чаще медики оказывают помощь салдинцам, 
пострадавшим от укусов животных.

Только за две последние недели от собак и кошек пострадали 
четверо салдинцев. Всем укушенным ставят прививку от бе-

шенства.
С 15 сентября в городе будет производиться отлов бродячих жи-

вотных. 

Машины  невидимки 
скоро исчезнут

Контроль за тонировкой автомобильных стёкол 
усилится.

С 23 сентября вступает в силу технический регламент о безопас-
ности колёсных транспортных средств и поправки в Кодекс об 

административных правонарушениях, существенно повышающие 
штраф за чрезмерно затемнённые стекла. Если сейчас превышение 
норм тонирования обходится водителю максимум в 100 рублей, то 
скоро штраф вырастет в пять раз и составит 500 рублей.

В техническом регламенте чётко прописано само понятие тони-
ровки и стандарты, которым она должна соответствовать. Напомним, 
что светопропускание стёкол, обеспечивающих видимость для води-
теля, должно быть не менее: 75% – для лобового стекла и 70% – для 
передних боковых стёкол.

Сотрудникам ГИБДД уже дано указание усилить контроль за то-
нировкой, тем более, что соответствующие приборы для измерения 
светопропускания есть. Только за прошедшую неделю было выявле-
но 40 фактов чрезмерной тонировки передних и боковых стёкол. До 
вступления поправок в силу осталась неделя, всё это время сотрудни-
ки ГИБДД будут вести профилактические мероприятия по предупре-
ждению и пресечению подобных нарушений среди водителей.

Иван УГлОВ, 
по материалам ОВД.

Цветы как лекарство
Шестая участника конкурса   Лада Булдакова. Главный врач ЦГБ, ухаживая 
за цветами, снимает стресс.

Её огороду около 20 лет, и всё это время 
постепенно цветы выживают с грядок 

овощи. Теперь четвертую часть земельно-
го участка украшают цветы: розы, крокусы, 
пионы, астры, лилии, анютины глазки, бар-
хатцы, снежок. 

– Где ещё снимать стресс? Только с цвета-
ми, при работе с землёй, – считает Лада Ива-
новна.

Кстати, по данным специальных научно-
исследовательских институтов, которые 
очень хорошо и плотно изучали взаимодей-
ствие человека с растениями, был выяснен 
ряд закономерностей, подчёркивающих 
факт «живого» натурального общения между 
человеком и цветком. Человек не только об-
ладает способностью воспринимать ароматы, 
запахи цветков, но и реагирует и восприни-
мает энергию цветка. 

Лада Ивановна сожалеет, что цветочный 
сезон заканчивается, но уже припасает но-
вые луковички цветов для следующего.

Если на вашем участке есть оригинальные цветочные композиции – приносите фото в редакцию. 
Среди участников будет разыгран сертификат на 2000 рублей от магазина Усадьба» (Ломоносова,44).

Конкурс: клумба года

Горит лес за Моховым
14 сентября в лесах Верхнесалдинского района за станицей Моховой 
обнаружилось загорание болота. Чтобы не подпустить огонь к нашему городу, 
на помощь лесникам выходят бригады с НИИМаш, СМЗ, «Чистого города».

На утро 15 сентября площадь возгорания со-
ставила 8 га, пожар низовой, но огонь ино-

гда дотягивает и до подлеска. До станции, на кото-
рой постоянно проживает один человек, остальные 
дачники – 1,5 км. Чтобы не подпустить огонь ближе, 
к тушению пожара подключились добровольцы с 

НИИМаш, СМЗ, «Чистого города». Их обеспечили 
ранцевыми опрыскивателями,  переносными ёмко-
стями.

Пожарные контролируют ситуацию и при смене 
ветра в сторону Нижней Салды резерв для борьбы 
со стихией прибережён.

Розарий на грядке.

Прячьте лекарства от детей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2010 № 802

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа Нижняя Салда юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
31 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением о бюджетном 
процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 №22/1, решением 
Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год» от 15.12.2009 №31/9 (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюд-

жета городского округа Нижняя Салда юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да Гузикову С.Н. предоставить проект постановления об утверждении со-
става комиссии по проведению отбора организаций для предоставления 
субсидий в срок до 15 сентября 2010 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Гу-
зикова С.Н.

Глава администрации 
городского округа  С.И.Васильев

Утверждено
постановлением главы администрации 
городского округа от 09.092010 № 802

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Нижняя Салда юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субси-

дий за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Получатели субси-
дий) в целях возмещения затрат недополученных расходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2.. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной осно-
ве.

3. Функции главного распорядителя бюджетных средств по предостав-
лению субсидий юридическим лицам выполняет администрация город-
ского округа Нижняя Салда (далее – Главный распорядитель).

4. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 
субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг:- расходы по капитальному ремон-
ту жилых помещений, принадлежащих муниципалитету, раздел 0501, 
целевая статья 3500300, вид расходов 006, КОСГУ 242;- по возмещению 
затрат по содержанию общежитий, раздел 0501, целевая статья 3500300, 
вид расходов 006, КОСГУ 242;- по перевозке безродных трупов с места их 
нахождения до морга, раздел 0503, целевая статья 6000400, вид расходов 
006, КОСГУ 242.

5. Установить следующие критерии отбора предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда :

5.1. на безвозмездной и безвозвратной основе организациям, выиграв-
шим конкурсы и заключившим муниципальные контракты на выполне-
ние работ;

5.2. на условиях долевого финансирования (возмещение расходов по 
содержанию общежитий);

5.3. юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства;

5.4. недопустившим ранее нецелевое использование бюджетных 
средств;

5.5. наличие у организации лицензии на данный вид деятельности.
6. В соответствии с настоящим Положением бюджетные средства 

предоставляются в форме субсидий в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на 2010 год, на основании:- заключенных соглашений (муници-
пальных контрактов);- утвержденных сметных расчетов на выполнение 
работ;- актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных, иных до-
кументов, подтверждающих своевременное и надлежащее выполнение 
договорных обязательств. 

7. Субсидии носят строго целевой характер и перечисляются Главным 
распорядителем на счета Получателей субсидий, открытые в кредитных 
организациях в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

За нецелевое использование субсидий их Получатели субсидий несут 
ответственность в соответствии с бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством РФ.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направ-
ленных Получателям субсидий, осуществляет Главный распорядитель, 
финансовое управление в городском округе Нижняя Салда.

9. В целях реализации настоящего Положения Главный распорядитель 
осуществляет следующие полномочия:- в соответствии с действующим за-
конодательством РФ заключает соглашения (муниципальные контракты) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлет-
ворения муниципальных нужд, в том числе путем размещения муници-
пального заказа в соответствии с процедурами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством РФ;- ежемесячно, в пределах доведенных 
ему лимитов бюджетных обязательств, ежеквартальных предельных объ-
емов финансирования расходов бюджета городского округа перечисляет 
в установленном порядке денежные средства со своего лицевого счета, от-
крытого в финансовом управлении в городском округе Нижняя Салда, на 
расчетные счета Получателей субсидий в кредитных организациях;- про-
изводит уменьшение размера и (или) прекращает перечисление субсидий 
в случае ненадлежащего исполнения Получателем субсидии договорных 
обязательств, использования субсидий не по целевому назначению, уста-
новленных по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем, а 
также иными уполномоченными органами контроля и надзора.

10. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю еже-
квартальный и годовой отчет о фактических затратах и расходовании 
субсидий до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом по уста-
новленной форме (Приложения №1, №2).

Приложение № 1

ОТЧЕТ
о затратах по содержанию общежитий

за ____________ квартал 2010 года

№
п/п Показатели работы Ед. 

изм.
За 

месяц
С начала 

года Примечание 

1 Доходы от населения руб.
2 Расходы ( стр.2.1+стр.2.2)

2.1

Затраты на обслуживание и ремонт 
внутридомового инженерного 
оборудования,

руб.

в том числе
- расходы на оплату труда
- страховые взносы
- материальные запасы

-общеэксплуатационные расходы

2.2

Обеспечение санитарного 
состояния мест общего пользования и 
придомовой территории, в т.ч.

руб.

- расходы на оплату труда
- страховые взносы
- материальные запасы

-общеэксплуатационные расходы 

- расходы на коммунальные услуги

- услуги связи
- вывоз ТБО
- прочие расходы

3 К возмещению из бюджета 
(стр.1-стр.2) руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение № 2
ОТЧЕТ

о расходовании средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, предоставленных в форме субсидий 

за ____________ квартал 2010 года

№
п/п Наименование субсидии

Фактически 
получено 
субсидий 

из бюджета 
городского 

округа Нижняя 
Салда, руб.

Освоено в отчетный 
период, руб.

1 2 3 4

Руководитель

Главный бухгалтер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2010  № 803

О начале отопительного сезона 2010-2011 года в городском округе Ниж-
няя Салда

 В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах 
теплоснабжения города в соответствии с гидравлическим и тепловым ре-
жимами, организации проведения работ по пуску тепла, а также устране-
ния выявленных недостатков до наступления отрицательных температур 
наружного воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям: филиал ОАО «НТМК»-«НСМЗ» (Каля-

гин В.Н.), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.), ООО “Тепловодоканал» (Шань-
гин А.Н.) и остальным владельцам теплоисточников приступить к запол-
нению систем теплоснабжения с 13 сентября 2010 года.

2. Отопительный сезон в городском округе Нижняя Салда предприя-
тиям ФГУП «НИИМаш», ООО «Тепловодоканал», филиалу ОАО «НТМК»-
«НСМЗ» начать с 15 сентября 2010 года.

3. Рекомендовать предприятиям:
3.1. ФГУП «НИИМаш», ООО «Тепловодоканал», филиалу ОАО «НТМК»-

«НСМЗ», всем владельцам теплоисточников, наружных инженерных ком-
муникаций и объектов инженерной инфраструктуры начать, при нали-
чии актов готовности, подачу теплоносителя:

- с 15 сентября 2010 года в детские дошкольные учреждения, больницы, 
общеобразовательные школы, другие социально-значимые объекты;

- с 18 сентября 2010 года в жилые дома с выходом на весь объем подклю-
чения жилого фонда 25 сентября 2010 года.

4. Разрешить предприятиям: филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ» (Калягин 
В.Н.), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.) в случае нарушения гидравлическо-
го режима в период пусковых операций вводить локальное 

пообъектное ограничение потребителей по тепловодоснабжению.
5. И.о.начальника Долгих Н.А., главному врачу МУ НС ЦГБ Булдаковой 

Л.И., руководителям бюджетных учреждений обеспечить предоставление 
актов готовности к приему тепла предприятиям – поставщикам в срок до 
13 сентября 2010 года.

6. Директору МУ «УЖКХ» Коневой Л.Е., а также другим руководителям 
организаций – потребителей начисление оплаты за отопление населению 
производить с момента фактической подачи тепла в жилые помещения.

Считать объекты подключенными с момента обеспечения расчетных 
параметров на узлах ЦТП зданий.

7. Директору ООО «Тепловодоканал» Шаньгину А.Н., директору ООО 
«НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО «Проект-2007» Фе-
фелову С.В., председателю ТСЖ «Урал» Мурашову В.Д., директору ООО 
«Жилкомсервис» Фефелову Д.В.:

7.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предо-
ставить копии предприятиям – поставщикам в срок до 15 сентября 2010 
года. 

7.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 15 сен-
тября 2010 года;

7.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика по-
дачи тепла в жилые дома главе администрации городского округа Нижняя 
Салда.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
городского округа С.И.Васильев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.09.2010 № 808 

О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций-2010» в город-
ском округе Нижняя Салда 

На основании распоряжения Правительства Свердловской 
области от 24.08.2010 № 1111-Р П «О подготовке и проведении 
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день 
бега «Кросс наций – 2010», в целях развития и пропаганды физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области, повышения 
престижа легкой атлетики, привлечения людей к активному и 
здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской 
области на российском и международном уровнях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести массовые соревнования по легкой атлетике Все-

российский день бега «Кросс наций-2010» года в городском окру-
ге Нижняя Салда на КФК «Вымпел» 24 сентября 2010 года.

2. Рекомендовать директору ФГУП «НИИМаш» Долгих А.А. 
предоставить КФК «Вымпел» для проведения соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций-2010».

3. И.о начальника МОУОКМПиС Долгих Н.А. обеспечить 
явку учащихся образовательных учреждений городского окру-
га Нижняя Салда, участников соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс наций- 2010» на КФК «Вымпел» 
24.09.2010 в 14.00 час.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-
ций городского округа Нижняя Салда обеспечить явку участни-
ков соревнований 24.09.2010 г. : в 17.00 час.- семейный забег, в 
18.00 час. – массовый забег.

5. Рекомендовать начальнику ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя Салда Титееву 
С.М. обеспечить безопасность участников и зрителей соревнова-
ний 24.09.2010 с 14.00 час.

6. Главному врачу МУ Нижнесалдинская центральная город-
ская больница Булдаковой Л.И. организовать пост скорой помо-
щи на КФК «Вымпел» 24.09.2010 с 14.00 час. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда»

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Т.И.Дементьеву. 

Глава администрации 
городского округа С.И. Васильев

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА «О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА    за    полугодие   2010 года»

N   
п/п Характеристика показателей          Всего Примечание 

1  2                       3   4     
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ          

1.1.

Количество проведенных мероприятий, всего      
в том числе:                                   

- контрольных мероприятий                      
- тематических проверок (встречных проверок)   
- аналитических и экспертных заключений 
-информаций по отчету об исполнении бюджета 
-информация по другим вопросам (в т.ч. по проведенным 
проверкам)          

41

11

22 
5
3

 

1.2. Количество контрольных мероприятий,  по результатам 
которых выявлены финансовые  нарушения

 
4

Всего 
охвачено 
проверками –
11 615 200   
руб. 
(8,1% 

-финансовые 
нарушения от 
проверенных 
средств)

2.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2.1. Количество нарушений бюджетного законодательства                                 16
3. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ           942 290,99   
руб. 

3.1. Нецелевое использование бюджетных средств      
( руб.)                                   214 412

3.2. Неэффективное использование бюджетных средств  
( руб.)                                   

3.3.

Недопоступление, несвоевременное поступление   
средств, полученных от распоряжения            
муниципальным имуществом и его использования   
( руб.)                                   

3 350,85

3.4. Несвоевременный возврат бюджетных средств,     
полученных на возвратной основе ( руб.)   

3.5. Переплаты и неположенные выплаты (руб.) 69 732,94

3.6. Недоплата получателям (руб.) 70 231
  

3.7. Незаконное расходование (неподтвержденное 
документально) (руб.) 301 926

3.8. Неправомерное использование бюджетных средств (руб.) 282 638,2

4. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
4.1. Количество направленных представлений         3

4.2. Количество переданных в правоохранительные     
органы материалов по контрольным мероприятиям 4

5. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ         
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО 
УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АССИГНОВАНИЙ  -                                                                                                                            
325 127,4 руб. (34,5 %  от финансовых нарушений)

5.1.

5.2.
5.3

Восстановлено средств, уменьшено ассигнований  
по результатам проведенных контрольных         
мероприятий (тыс. руб.), возвращено в бюджет
Перечислена   недоплата  получателям
Восстановлена переплата                       

265 000

59 004,73
1 122,67

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда                                                                                                           

В.К.Цигвинцева
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Гаражные ворота. 
решЁтки. оГрадки. 

Беседки. 
арочные теплицы. 

рассрочка т. 5-92-30, 
2-43-01. 8-904-542-60-30

ð
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ì
à

Ре
кл
ам
а

шифер волновой
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-77
Ре
кл
ам
аПеСок

Серо-зеленый в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-77

Ре
кл
ам
а

изГотовление и ремонт 
Банных печей 
т. 8-952-743-01-97

Объявление
В ФГУП «НИИМаш» с 27 сентября по 30 сентября 2010 года будут производиться выплаты ежеквар-

тальной материальной помощи неработающим пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш, за 4 
квартал 2010 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет №217 с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13.

Порядок выплаты:
 27.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З,
28.09.201 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c И по М,
29.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c Н по С,
30.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить паспорт и трудовую книжку.

Андминистрация НИИМаш.

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

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

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

- ЗерКаЛо 
- сТеКЛо 
- реЗКа

ð
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ì
à

Ре
кл
ам
а

ремонт люБой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

ДРоВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

ð
åê
ëà
ì
àНСПУ 

Набор на 4-х мес. курсы 
по профессии БУХГАЛТеР 

с изучением 1С – Бухгалтерия

стоимость 3000 руб. в месяц 
(возможна оплата по частям)
т. 3-22-89, 8-906-85-99-417 

с 20.00 до 21.00

Ре
кл
ам
а

кАчеСТВеННый 
РемоНТ оБУВи. 

Замена подошвы, 
каблуков. Строителей, 3

Ре
кл
ам
а

ПРоДАёТСя НАВоЗ 
коРоВий 

Недорого 
т. 8-961-769-44-04Ре

кл
ам
а

коЛоТые 
ДРоВА

т. 8-822-11-88-752

Ре
кл
ам
аметаллопрокат 

любой, доставка до 6 м, резка , 
сетка кладочная, рабица, прово-

лока, электроды т.8-902-256-21-30

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе 

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской об-
ласти (федеральный орган исполнительной власти), проводит кон-
курс на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы:

Государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок.
 Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование экономического на-

правления («Экономика и организация производства», «Экономи-
ка», «Финансы и кредит») или высшее юридическое образование, не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, две фо-
тографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Начало приема документов в 10.00 часов 13 сентября 2010г., 
окончания в 16.00 часов 12 октября 2010г. 

Конкурс проводится в 10.00 часов 13 октября 2010 г. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: 624760, г.Верхняя 

Салда, Парковая ул.14а, , комн. № 216, телефон: 2-43-26, факс: 
(34345) 2-04-85, gni 6607__VS @ uraltc. ru). Ответственный за 
прием документов Алькинская Наталья Александровна, главный 
специалист-эксперт, тел.(34345) 2-43-26

Более полная информация о Федеральной налоговой службе - на 
сайте: mns @ naloq. ru).

Начальник межрайонной ИФНС
России № 3 по Свердловской области И.В.Оленев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(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

ПесоК, щеБень, 

оТсеВ, ШЛаК,
Торф, наВоЗ, 

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

ð
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ì
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торф, навоз, 
щеБень, шлак, 

песок, отсев, 
дрова 

т. 8-922-214-18-86, 
8-912-657-05-45

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м камАЗ)
+ фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный кРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАкоБЛок киРПич ГЛиНА
кеРАмЗиТ ПУШёНкА

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

навоз, переГной
щеБень горный

песок, отсев
Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАкоБЛок 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Отñåâ 
Пåñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка бесплатнО

НАВоЗ
коровий, конский, 

куриный
Доставка ГАЗель, Урал

ТеПЛицы 
из поликарбоната
т.8-919-388-91-96, 

8-922-115-73-97

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ЩеБеНь ГоРНый, 
оТСеВ от 2 куб.м

Доставка в день заявки
БеЗ ВыХоДНыХ

т. 8-922-139-32-05

ð
åê
ëà
ì
à

ЩеБеНь
ПеСок 

оТСеВы
ТоРф, НАВоЗ, 

ГРАНШЛАк, 
кеРАмЗиТ

т. 8-922-119-72-26

ð
åê
ëà
ì
à

ПЛАСТикоВые 
окНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №37 (517), 16 сентября 2010 года стр. 21Объявления

ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

Центр недвижимости     

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

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

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

дома
    Луначарского ,74 с газом, надворные постройки            договор

Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Калинина, 22         ангар, коттедж, 80 соток                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                кв. метры                         цена

***3-комн. кв. СМЗ, 1 эт., 1 млн 
//8908-903-2133

**3-комн. кв. 1МКР, 3 эт. или ме-
няется //8950-650-3522

**3-комн. коммун. кв. по адр.: 
Строителей, 21А, 3 эт., балкон, 
пласт. окна, 45,7 м кв. //8909-
706-5960, 8952-740-2884

**3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 70 м кв., или меняется на 
2-комн. с допл. //8961-774-3495

**3-комн. кв. в дерев. 5-кварт. 
доме (отопление, канализ., по-
греб, рядом новая баня), цена 
450 тыс. р., возможна рассрочка 
на год //8952-740-0834

**3-комн. кв. СМЗ //8950-647-
4308

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 40, или меняется на дом 
//8922-612-1639

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 19 //8909-031-1170

***2-комн. кв. СМЗ, домофон, 
пласт. окна, б/балкона //8953-
388-4014, 3-1991

*2-комн. по адр.: Ломоносова, 40 
//8922-612-1639

*2-комн. кв. СМЗ в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

*СРОЧНО 2-комн. СМЗ, капрем. 
//8906-858-9072

*СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Уральская, 8, капрем., цена 1100 
тыс. р., торг //8906-858-9072

*2-комн. НИИмаш, 50 м кв., 3 эт., 
2 лоджии //8961-776-2930

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт. //8909-705-7686

*кв. №9 в д.40 по ул. Ломоносова, 
40,2 м кв., пласт. окна, сейф-

***СРОЧНО 1-комн. кв., 4 эт., пл. 
30, 7 м кв. //8909-029-5099

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 7, 5 эт. //8904-178-4868

***1-комн. кв. в В. Салде, евроре-
монт //8909-705-9200

***1-комн. кв. 36, 4 м кв., 3 эт., б/
балкона, док-ты готовы //8909-
705-9239

***1-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 58, 4 эт. //8906-859-6510 

**1-комн. в 2-этажке, 1 эт. или ме-
няется на газифиц. дам недалеко 
от города //8950-648-6674

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 44, 5 эт., угловая, недорого 
//8950-198-3590

**1-комн., 2 эт. //8922-129-4227
малосемейки:

***Ломоносова, 25, 30 м кв., или 
меняется на дом //8909-705-
5213, 8963-034-6208

**СРОЧНО Строителей, 48, 1 эт., 
недорого //8904-549-6157

**Строителей, 46, 3 эт. //8904-
174-1804

**Ломоносова, 25, 2 эт., балкон 
//8909-705-3089

**Ломоносова, 27, 5 эт., балкон 
или меняется на 2-комн. в В.Салде 
с доплатой //8950-208-2619

* //8912-668-6348
*//3-1027, 8912-666-8348
*Строителей, 48, 2 эт. //8909-
012-3469, 8961-763-9122
комнаты:

***Фрунзе, 137, 4 эт., 19 м кв., есть 
вода, в секции душ //8965-515-
1794

***в общ., недорого //8909-026-
7306

**Фрунзе, 137, 3 эт., 13,5м кв. 
//8912-659-2700, 8922-219-7330

*Фрунзе, 137, 3 эт., 19 м кв. 
//8905-859-5418

*Фрунзе, 137, 4 эт., балкон, кр. сто-
рона, сейф-двери, ремонт, цена 
250 тыс. р., торг //8963-854-5194
дома:

***Р.Молодёжи, 70 //8961-774-
2634

***Р.Люксембург, 78 //8904-173-
1901

***с газом, скважина, слив, все 
пристройки, 10 соток //8909-
026-4626

***СРОЧНО 8Марта, 1-комн., 
печное от., крытый двор, док-ты 
готовы, возможен обмен //8965-
516-6472, 8965-508-2743

***Урицкого, ц/о //8906-815-8529
***М.Горького, 17, ц/о, вода ря-
дом //8909-029-5156

***Окт. рев., 73, 2-эт. 75 м кв. (3-
комн., балкон, гараж, баня, туа-
лет) //8909-027-2572

**Фрунзе, нежилой, напротив д. 
91 //8950-198-3572

**большой деревянный в центре 
города //8922-125-7563

**Ленина, 83 //8961-774-3495
**Гагарина, 2 эт., новый (скважи-
на, холл., гор. вода, газ, душ, туа-
лет в доме, центр. канализ.) баня, 
гараж //8912-663-4087

**Энгельса, ц/о, 64 м кв., крытый 

двор, постройки, баня //8909-
025-5562

**Свердлова, 5 (баня, хлев, по-
греб, теплицы) док-ты готовы, 
цена 430 тыс. р. //8909-705-3733

**Подбельского, 100, под дачу 
//8919-373-2077 с 9.00 до 16 00

**Подбельского (гора) крытый 
двор, баня старая, постройки, 10 
соток //8919-373-2054

**Сакко и Ванцетти, 62, комна-
та 17 м кв., окна новые деревян., 
баня, хлев, цена 100 тыс., торг 
//8909-025-4893

**Стеклова, 43, газ., вода рядом, 
43,6 м кв., 5 соток //8904-985-
9946, 8961-768-3589 

*Бажова, 21, недостр., из шлако-
блоков, 10х15 //8909-018-4789

*Свердлова, 9 //8909-030-1658
*К.Маркса, 88, большой, СРОЧНО 
//8909-031-7668, 8902-509-3970

*Урицкого, 53 //3-1122, 8909-
028-5838, 8953-603-0164 
гаражи:

***или меняю на погреб в р-не 
бассейна //8909-706-1981

**в р-не Победы //8909-024-4837, 
8906-813-8044

*в р-не ул. Калинина, от шино-
монтажки 3 ряд //3-0317, 8904-
546-4992

**сад. уч-к на Победе //8952-740-
5293

**уч-к в к/с «Ключики», 6 соток, 
куриный корм //8909-030-4927

*сад. уч-к в к/с «Ключики», 5 со-
ток, посадки, парник, домик с ве-
рандой //8909-026-1810, 8909-
026-7197

*сад. уч-к в к/с «Ключики», 4 сот-
ки, цена 6 тыс. р. //3-2032 

**погреб в р-не к/с «Ключики» 
//8950-198-3572

**УАЗ 31512 1998 г/в, тент серый, 
лебёдка 4,5 т, промовилен, про-
мастичен, защита крыльев, ре-
зина «Медведь», цена 150 тыс. р., 
торг //8950-207-7179

***ГАЗ 31029 1993 г/в, на ходу, 
недорого //8952-730-2916, 
3-0568

**ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет мурена, 
дв. 406 инжектор, сигнализ., ГУР, 
2 стеклопод., зим. резина 6 по-
крышек //8950-643-6693

**ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет серый 
металлик, не гнилая, пробег 85 
тыс., хор. аудиосистема, ГУР, в 
противотум. фарах ксенон, сост. 
хор., цена 115 тыс. р. //8906-
859-2537

***Лада Калина 2007 г/в, цв. се-
рый, укомплектована //8912-
678-0035

***ВАЗ 2105 1992 г/в, недорого 
//8904-988-0653

***ВАЗ 21053 2000 г/в, цвет белый, 
дв. 1500, 5-ст. кп, музыка, чехлы, 
диски ВСМПО, отл. сост.; ВАЗ 
21115 2001 г/в //8922-179-7131

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет «кар-
мэн» мр3, сигнализ. с автозап., 
4ЭСП //8904-382-3176

***ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет серо-
голубой, ц/з, автозапуск //8950-
199-9027

***ВАЗ 2115 2005 г/в, серебр. ме-
таллик, сост. отл., сигнализ., 2 
эл. стеклопод., ходовая перебра-
на, мр3, флеш, цена 170 тыс. р. 
//8963-052-1749

***ВАЗ 21114 2007 г/в, цвет кварц, 
комплектация люкс, сигнализ. с 
обр. связью и автозап. мр3, сост. 
идеальное //8905-804-2222

***ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет тём-
ный серо-синий металлик, литые 
диски, мр3, борт комп., сигнализ 
с автозап. //8904-162-8300 Юра

***ВАЗ 2114 2006 г/в, золото 
инков, б/к 2 сп, мр3, сигнализ., 
компл. зим. рез. //8908-905-1107

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет 
серо-синий, пр. 91300, сост. хор. 

//8909-026-7284, 8909-030-3272 
**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет тёмно-
синий, литая, инжектр, сигнализ. 
с автозап. //

**ВАЗ 21043 1997 г/в, цвет фио-
летовый //8961-776-8369, 8909-
706-1768

**ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет беж., 
цена 95 тыс. р., торг //8950-651-
7183

**ВАЗ 21140 2003 г/в, цвет 
серебристо-синий //8961-765-
9404

**ВАЗ 2107 1999 г/в //8902-258-
7302

**ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет синий, 
тонир., мр3, сигнализ., форкоп, 
противоуг. устр., рем. двиг. в 
2010, зим. резина с дисками, зап-
части; затрат не пребует //8909-
030-2167

*ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет вишнё-
вый //8909-026-4620

*ВАЗ 2108 1993 г/в, цвет 
металлик-баклажан, цена 20 
тыс., торг //8953-000-4014

*ВАЗ 2121 1989 г/в, цвет белый, на 
ходу, недорого //8961-763-8861

***Шевроле АВЕО 2007 г/в, цена 
310 тыс. р. //8906-858-3520

***Опель Вектра 1990 г/в, цена 
70 тыс. //8909-028-5860

*Хёндай Верна 2007 г/в, цвет чёр-
ный, полная комплектация, сост. 
отл. //8902-879-0271

***скутер японский, цвет чёр-
ный, сост. хор., + 2 мотошлема 
//8922-292-0291

***мотоцикл «Урал» на запчасти 
//8904-162-1119

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

***зим. резина 4 тыс. р. 175/70 
R13 82Т японская, б/у 1 сезон 
//8908-633-6756 

*мотоблок КАДВИ на базе «Каска-
да» с телегой и зап. двигателем, 
а также письм. стол, б/у 6 мес. 
//8905-859-5418

***эл. пила «Тайга-2», новая, 
режущая аппаратура в сборе 
(пропан, кислород), 2 холо-
дил. камеры промышлен. 380В 
//8950-204-4249, 8922-143-5583

***малогабарит. газ. плита 2Ге-
фест» с духовкой, газ. водона-
грев. Аристон //8919-374-4872

**эл. плита «Мечта» в отл. сост. 
//8909-030-1673

*стир. машина Индезит, на гаран-
тии, на 6 кг //8904-174-1909

***стенка с сервантом из светлого 
дерева д/кухни //8919-374-4872

***кроватка, цвет белый, балда-
хин, люлька, матрас, недорого 
//8905-805-5566

**кроватка для девочки, полный 
комплект, цена 3 тыс. //8963-
854-5185

*кроватка-качалка со съёмным 
полозьями, цена 1,5 тыс. р. 
//8906-809-6905

**стол круглый раздвижной, ко-
вёр 1,4х2,5 и тумбочка //8963-
042-5645

*тахта для дачи, дёшево //8909-
705-6704

*спал. гарнитур в хор. сост., недо-
рого //8909-026-1775

**пианино, баян, аккорде-
он //3-3438, 8963-035-2464, 
П.Морозова, 14

***бормашина с набором боров, 
зап. гибкий вал и режущие кам-
ни //ул. Уральская, 7-59

**пуховик на девочку до 9 лет, 
длинный, цвет бирюзовый, не-
дорого //8922-110-8117

**комбинезон на девочку от 0,6 
до 1,6 лет, цена 400 р., и др. вещи 
на девочку до 2 лет, недорого 
//8963-047-6359

***комбинезон осен. на мальчика 
до 1,5 лет, цена 300р., прыгунки 
350 р. //8909-025-4635

***комбинезон демисез. на 
мальчика и зим. костюм от 1 г. 
//8909-705-4503

*одежда и обувь на девочку от 4 
до 8 лет, сост. хор., недорого 

**зим. комбинезон (штаны+куртка
+рукавицы) на девочку до 2 лет, 
цвет лиловый+розовый на ле-
бяж. пуху, цена 2 тыс. р.; комбин. 
«Батик» трансформер (делается в 
конверт) на овчине, цена 1,5 тыс. 
р. //8909-028-5758

**дет. конверт, цвет белый, цена 1 
тыс.р. //8963-854-5185

**конверт для новорожд. цвет го-
лубой, с капюшоном и рукавами, 
цена 800 р. //8963-047-6359

***куртка жен. кож. р. 46 (L) б/у 1 
сезон //8950-650-7610

***куртка молодёж. из кожзама, 
красная, р. 44-46, куртка кожа-
ная, немного б/у, р. 48, плащ 
чёрный кож., длинный р. 46 
//8908-637-6614

***шуба из сурка серая, р. 54-
56, новая, цена 18 тыс. р., торг 
//8909-705-1470

***шуба каракулевая светло-
коричневая, р.52 //8909-026-4625 

**два наряд. платья, пальто и 
куртка для девушки р. 44-46, не-
дорого //8909-025-2163

**пальто жен. зим. новое р. 46-48, 
цена 2 тыс. р. //8965-511-1264

**дублёнка р. 48, коричн., лёгкая, 
длин. ворс, б/у 2 недели //3-
1325, 3-0949 после 19.00

*куртка кож., цвет коричн., р. 42-
44 //8922-118-9998

*куртка кож. с мехом енота, р. 52 
//8904-546-4425

**шуба норковая голубая, длин-
ная, р. 48-50, б/у 2 года, цена 5 
тыс. р. //8909-029-0217

*шуба мутоновая р. 48, цвет чёр-
ный, для молодой женщины, б/у 
2 раза //8950-652-6495

***2 бака цилиндрич. нержав. 
На 140 и 80 л, сейф заводской 
135х60х50 //8950-204-4249, 
8922-143-5583

**труба 76 новая, 100 м, а так тру-
ба б/у 100 м //8919-373-2054

**окон. блоки с рамами 1,56х1,03, 
недорого //8950-657-6468

*дрова //8961-764-3948
*брус 200х200, 3 куба //8904-
171-8724

**дровяные отходы //8922-613-
2321

***свёкла 20 руб./кг //Гагарина, 62
**детская смесь «Билакт», с рож-
дения, 50 р. //8904-385-9066, 
3-1171

**новая инвалид. коляска //3-
0275, 8961-776-3019
коляски:

***зима-лето, цвет сине-голубой, 
Польша //8904-384-4646

**зима-лето, трансф., цвет синий, 
цена 1 тыс. р. //8963-854-5185

**трансформер зима-лето (до-
ждевик, москти. сетка), сост. отл. 
//8950-198-8869

***участок под строительство, 
Балковские и Полушата не пред-
лагать //8952-741-5167

***гаражные ворота в р-не Криуши 
//8965-501-4142, 8909-031-1784

***твин-блок-ТБ100 //8950-654-
6399

***2-комн. кв., комнаты изолтр. 
//8953-385-5440

***тракторн. тележку на МТ380 с 
докум. //8961-766-3628

**дом за 400 тыс. р. //8961-774-
3618, 8906-859-2086

*зим. резину R14 //8904-165-
1632 Артём 

*кирпич б/у //8904-165-0704
*погреб около рощи //8906-811-
4320

*мотоцикл ИЖ-Планета //8963-
446-0853
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Савина Н.Ф., 1933 г.р.,
Бессонов С.Н., 1953 г.р.,
Похолкова С.Н., 1963 г.р.,
Щукин Г.П., 1933 г.р.,
Лебедев В.А. 1927 г.р.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

стр. 22Городской вестник - Нижняя Салда №37 (517), 16 сентября 2010 годаОбъявления. Реклама

СКОРБИМ

Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ип Бойко на постоянную 
работу треБуются 

водители кат. в, с, е 
т.8-950-658-14-39

В строительно-монтажную 
организацию: плотник, 
маляры-штукатуры, отделоч-
ник, бетонщик, монтажники, 
сварщики //8-912-669-51-95, 
8(3435) 46-29-04.

Ре
кл
ам
а

треБуется 
мастер (ученик) 

по ремонту обуви. желательно 
пенсионер т. 8-9098-631-38-64

ð
åê
ëà
ì
à

предлаГаем 
сБорку ручек 
материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
от Вас 2 конверта: 

305000, г. курск, а/я 204

Ре
кл
ам
аремонт квартир 

Кафель, двери, потолки, 
эл.проводка и мн.другое 

т. 8-965-522-42-87

Изготовлю лестницу, лестнич-
ные ограждения, арки (подокон-
ники, откосы), элементы инте-
рьера из массива дерева, барные 
стойки и др. т.8-952-740-77-83

ð
åê
ëà
ì
à

от 30 до 40 лет, 
коммуникабельный, 

ответственный, 
без в/п 

обр. Ломоносова, 15 
маг. «мужская одежда»

ТРеБУеТСя 
ПРоДАВец

ð
åê
ëà
ì
à

ВАХТА!!! СРочНо!!! 
Бетонщики, плотники, 

отделочники, арматурщики, 
сварщики, монтажники 

металлоконструкций, 
разнорабочие, горничные, 

кухонные рабочие 
т. (3435) 41-53-13, 46-69-65

ð
åê
ëà
ì
à

Работа в Н.Тагиле: 
ТокАРи (5, 6 разряд), 

з/п от 20 000, 

ПекАРь-коНДиТеР, 
з/п от 10 000, 
СРочНо!!! 

(3435) 41-53-13, 46-69-65

***1-2-комн. кв. для молодой 
семьи из 2 чел. на длит. срок 
//8963-048-6449

**1-комн. кв. для семьи из 2 чел. 
//8909-705-4503

*дом с послед. выкупом для семьи 
из 4 чел. //8909-018-4789

*1-комн. или м/сем. на длит. срок, 
порядок и оплату гарантируем 
//8950-650-0757, 8904-176-8313

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***3-комн. кв. в В.Салде на нео-
пред. срок, 6 тыс. р./мес. //8952-
734-4617, 8902-256-2130

***2-комн. СМЗ русской семье на 
длит. срок //8906-706-4244

***комната по Ломоносова, 40, пре-
доплата 3 мес. //8904-986-2608

*комната в общ. «Галактика» 18,6 
м кв., 4 эт., предопл. 1 мес. //904-
988-5920 после 17.00

**2-комн. кв. СМЗ с мебелью, 5 
тыс. р./мес. //8922-102-1234

***2-комн. кв. СМЗ, 2 эт., рассмо-
трим варианты //8906-800-8195

***комната в общ. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8909-026-7306

***3-комн. кв. на две 1-комн. или 
1-комн. +доплата //8904-540-2720

***3-комн. на две 1-комн. или 
2-комн. с допл. //8909-026-4276

***3-комн. на две 1-комн. //3-
2390, 8908-635-4516 

*СРОЧНО м/сем. на крепкий дом 
с баней //8912-661-6176

*2-комн. кв., 2 эт. на равноцен-
ную в Н.Тагиле (жел. Вагонка) 
или продаётся //8909-705-7678

*1-комн. кв. НИИМаш, 4 эт. на 
дом с газом //8950-197-2674

***12.09 был утерян сот. тел. Сам-
сунг GТ-Е2121В. прошу вернуть 
за вознаграждение //8922-187-
9473, 8963-449-7108

***утерян тел. Нокия 3110С на пл. 
Быкова. Просьба вернуть за воз-
нагр. //8952-729-4663

**3 сент. около гимназии найден 
тел. Нокия. Обр-ся в редакцию

*утеряно вод. удостов. на имя Ле-
бедев Николай Александрович, 
св-во о рег. тр. ср-ва ВАЗ 21102 и 
св-во рег. борт. прицепа «Скиф». 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8963-049-9990

*утерянный аттестат Б№4012067, 
выданный в 2006 г. на имя Мар-
кова Анна Эдуардовна, считать 
недействительным

продаются:
***поросята 1,2 мес. //8961-774-
2661

***молодой петух, гусыни 2 шт., 
утята 4 мес. //8952-731-3736

***щенки спаниеля, мальчики, 
окрас коричн., рыжий //8906-
855-8909 

**2 красивых голосистых петуш-
ка, чёрный и белый, полгода 
//8950-205-3762

**поросята 1 мес., цена 2 тыс. р. 
//8908-904-5700

**собака породы русская гончая, 
4 года, рабочая //8922-152-7553

**собака русско-пегая гончая, 18 
мес., сука //8909-706-5537

**щенки кавказ. овчарки //8908-
639-1429, 8908-915-7029

*тёлка 1,3 м, бычки и бараны 
//8950-653-9759

*корова стельная и телята 
//8909-706-1736

*две годовалые тёлки //8922-
294-7498

*2 тритона с аквариумом, цена 
400 р. //8909-031-7668, 8902-
509-3970

*дойная коза, поросята 5 мес., 3 мес., 
кролики разного возраста, куры-
несушки 5 шт. //8963-044-0598
отдам в добрые руки:

***серенькую кошечку 5 мес. 
с чёрным тигр. орнаментом 
//8908-917-2580, 8908-917-3090

***щенков от пушистой малень-
кой собачки //Луначарского, 
104, 8906-810-4443

***пушистых котят, 2 мес., от 
умной мамы //8922-121-1802

***кошечку 1 мес., чёрная, пуши-
стая //8963-032-6546

***кошечку и 2 котиков, 1 мес., 
очень красивые //8952-735-3469

**котят, 1,5 мес. от крупной кош-
ки //8950-638-1412

*щенка 1,5 мес. смесь азиатской 
и дворовой собаки, от умной 
мамы //8963-035-3398

*серенькую кошечку от очень 
умной мамы //8909-705-2412

*серую симпатичную кошечку 
//8905-808-3054

*двух 2-мес. котят, девочки //3-
0214, Вера Ивановна

**ООО «Родник»:
- сортировщики, зарплата от 6 
тыс. р.
Обращаться: 8922-610-6377, ул. 
3Привокзальная, 5А

*В магазин «Мега»:
- оператор видеонаблюдения.
Обращаться в магазин после 
18.00.

**РЕМОНТ квартир, укладка ка-
феля, ламината, ремонт сантех-
ники, и др. //8965-522-4287

Дорогие работники образования, 
приглашаем вас на дружескую 
встречу, посвящённую началу 
учебного года в городскую би-
блиотеку 17 сентября к 15.00.

Оргкомитет.

Вот уже пролетели 2 года, как 
ушёл из жизни наш родной че-
ловек Алексей Александрович 
Ивонинский.
Память о нём всегда живёт в на-
ших сердцах.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безна-
дёжно.
Так трудно сердцем пережить 
людским
И осознать…(почти что невоз-
можно).
Когда, казалось, молодость, рас-
цвет
И впереди путей ещё так много,
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога.

Родные.

С.П. Белову, Р.П. Решетникову
С Юбилеем!

З.В. Путилову, Р.Д. Углову, 
К.И. Титову, С.Н. Воронову, 

Е.И. Комкову, А.В. Красноглазову
С днём рождения.

Опять сентябрь и день рождения
К вам пришли, как в первый раз.
Проходят дни, недели, годы,
И нет возврата им назад.
Но вы об этом не печальтесь,
Живите, жизнью наслаждайтесь,
Здоровы и счастливы будьте,
Невзгоды прошлого забудьте.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.П. Гуляеву
С Юбилеем!

С.Г. Галямину, Л.А. Ефимову, 
В.Н. Логинову, Т.В. Притчину, 

Т.Н. Страбыкину, 
Г.З. Кокшарова

С днём рождения.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Совет ветеранов НИИМаш.

К.С. Ильинову
С Юбилеем!

В.Г. Дьячкову, И.В. Поединщи-
кову, А.П. Никитину, 

Т.С. Балакину, Э.п. Сторожкову, 
Н.С. Лошакову, Е.И. Комкову, 

П.В. Большакова
С днём рождения.

Желаем вам крепкого здоровья, 
Всех благ земных,
Пусть ваш дом полной чашей будет,
Пусть в нём живут мир и покой.

Общество инвалидов.

Пятница, 17 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.

Суббота, 18 сентября
8.30 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенье, 19 сентября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 20 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
16.00 – Всенощное бдение 

Вторник, 21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии 
8.30 – Божественная литургия 

Среда, 22 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 23 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Николаю Чудотворцу

Ре
кл
ам
а

кУПЛю карбюраторы, 
бензонасосы, автомобильные 
аккумуляторы б/у (нерабочие). 

Дорого. Самовывоз. Расчет на 
месте т.8-903-078-43-53

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №37 (517), 16 сентября 2010 года стр. 23Реклама

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

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

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НоВиНкА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

куплю аккумуляторы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

куплю Баллоны 
из-под тех. Газов, аккумулято-

ры, Б/у, дороГо. самовывоз 
т. 8952-740-1240

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-950-658
-20-23 ðåêëàìà

«Улыбка»Отдåë 
дåтñêèõ тîâàðîâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. в. салда, ул. сабурова, 6, 
тц монетка, 2 этаж, павильон №20

ЗАкАЗ, ДоСТАВкА

НОВОÅ ПОÑтÓПЛÅНИÅ 
ÄÅМИÑÅЗОННОй И ЗИМНÅй ОÄÅÆÄы

дëÿ дåтåй îт 0 ëåт

коляски: классика, трансформеры, 
комоды, кроватки на заказ по очень низким ценам

одежда для новорожденных; ползунки, 
кофточки, распашонки (Ростов)

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà
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Прогноз погоды
четверг 

16 сентября
пятница 

17 сентября
суббота

18 сентября
воскресенье 
19 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +8 +17 +9 +19 +10 +21 +8 +22

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!
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– Девушка, вы откуда?
– Шо?
– Ясно – с Украины.
– Тю!
– Понятно – из Харькова.

– Будь ты проклят, злой кол-
дун!

– Вы ошиблись, я не колдун! 
Я добрый мальчик.

– Извини. Будь ты проклят, 
добрый мальчик!

Даже в сказке Елена Прему-
драя и Елена Прекрасная – это 
две разные женщины!

Робинзон и Пятница на 
острове. Робинзон набивает 
трубку табаком:

– Пятница, курить будешь?
– Нет, Робинзон, говорят, 

что курение вредно для здоро-
вья.

– КТО говорит?!

– Сержант! Срочно стройте 
взвод!!!

– А зачем?..
– ...ну тогда отставить...

– Люди, знакомьтесь, это 
Маша. Маня, гляди, это люди...

– Вот представь себе: на столе 
стоит стакан, в который налили 
полстакана жидкости.

– А какой жидкости? 
– Ну, чтоб ты живее представ-

лял, налито полстакана водки. 
Вопрос, ты что будешь думать: 
стакан наполовину полон, или 
стакан наполовину пуст?

– Я буду думать: «Куда они 
остальную бутылку дели?»

Беседуют два журналиста:
– Можешь мне объяснить, 

что в стране творится?
– О, я как раз по этому пово-

ду делаю материал для своей 
газеты.

– Да статью я и сам написать 
могу. Ты мне объясни, что в 
стране творится!

Любой опытный лесник зна-
ет не менее десяти рифм к слову 
«ау!».

Утром у подножия горы три 
внимательных альпиниста наш-
ли одного невнимательного.

Механик, протирая лопасти 
винта вертолета от неопределен-
ных бурых пятен, добродушно 
ворчит: – Ох уж эти парашюти-
сты...

Объявление в сельской га-
зете:

Продам галстук , уже завя-
занный!

– Возможно ли уклониться от 
вашего удара?

Такой вопрос почти успел за-
дать наш корреспондент Нико-
лаю Валуеву.

Пришел мужик к врачу. Врач 
после осмотра:

– М-да ... Когда я последний 
раз наблюдал такой случай, 
пришлось уничтожить все стадо.

– Учитель, как мне очистить 
свою карму, выйти из колеса 
перерождений и увидеть мир без 
покрова иллюзий?

– Отправляйся в Тибет, под-
нимись на гору Кайлас, найди 
цепочку пещер, отсчитай третью 
к югу от храма, войди в неё, вто-
рой проход направо от большого 
сталактита. Встань посередине 
и громко скажи: «Настройки! 
Отключить историю запросов, 
кастомизацию результатов, уда-
лить профиль!» На стене появят-
ся непонятные огненные пись-
мена. Скажи: «Да!» Всё.

Вот за что я не люблю веге-
тарианцев, так за то, что они 
едят еду моей еды.

– Дорогой, а правда, что лю-
бовь – чувство иррациональ-
ное?

– Правда.
– Тогда скажи мне что-

нибудь такое, совсем-совсем 
иррациональное...

– Ммм... Нууу... А, вот! – Ко-
рень из минус единицы, делен-
ный на ноль.

Ваш флагман
в море информации

Ответы на сканворд, опубликованный в №36.
По горизонтали: Ив, Аурика, Ге, махаон, Сун, от, сова, обилие, Нева, Ян, ОК, Мур, гаур, бутсы, Яков, ТВ, инь, соль, Аю, прием, налог, клад, 
сутаж, фонд, Анну, аксиома, Ри, идиш, Ра, КА, ОАЭ, Саша, диво, драга, фул, Хеопс, Марс, мазь, Леру, ат, Аза, орел, бриджи, душ, ишиас, ас, Ока.
По вертикали: стяг, лик, хлор, ная, лад, веер, вино, уки, данио, Оре, борона, душа, пули, Ик, вьюн, ЭДС, угол, Асаф, Би, Рети, лук, Самара, 
отс, агатис, гаи, шар, Амон, Жора, сажа, Аве, СП, Ма, ЗИС, хав, упор, фа, дума, Эа, Атм, лидо, кила, до, Об, устье, нрав, звук, Ан, срыв, 
муди, Орь, ша.

Н. Салда с южной стороны, 50-е годы.              О. Ефимова.
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