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ТЕПЛО ВСТРЕЧАЛИ 
С ВЁДРАМИ В РУКАХ

Выходной день жители 12 квартир провели с ведром и тряпкой в руках. 
Отопление пришло к ним не по стоякам, а по стенам и окнам.

Подробности на стр. 3

СТАРОСТЬ 
  В РАДОСТЬ

Директор центра 
соцпомощи рассуждает 
об одиночестве 
пожилых людей

Стр. 6

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

Люди редкой 
для Салды профессии 
переводчики  
отмечают 
профессиональный 
праздник

Стр. 5

НЕ ПО КАЙФУ

В городе началась 
борьба с новым 
сильнодействующим 
наркотиком

Стр. 8

ЧЕЛОВЕК 
СОБАКЕ ДРУГ

Тогда почему 
мы отлавливаем 
бродячих животных?

Стр. 8

коллаж Д. Мерзлякова.
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Зачистка 
стёкол

Друзья, ровно неделя про-
шла, как в 5 раз возросли штра-
фы за тонировку автомобилей, а 
тёмных лошадок на дорогах не 
убавилось. Нет, простые граж-
дане растонировались, а вот все 
остальные об этом ещё не думали.

29 сентября, 11.30, напро-
тив остановки «ул. Ломоносова» 
дежурит машина ГИБДД. Мимо 
проезжает тонированный «в 
круг» Лендровер, за ним Ниссан. 
Думаете, кто-то взмахнул палоч-
кой? 11.40, Верхняя Салда, на-
против Губернского банка стоят 
две тонированные иномарки, 
между ними припаркованная 
машина ГИБДД. Думаете, кто-
то их заметил?! Только за десять 
минут городская казна обоих го-
родов могла бы пополниться на 
1000 рублей. Тем временем, на-
казать за чрезмерную тонировку 
может любой сотрудник ДПС, у 
которого имеется необходимый 
для измерения прибор. Возмож-
но, прибора у тех бригад ДПС не 
было. Тогда вопрос, почему.

Куда уж там, если сами со-
трудники правоохранительных 
органов продолжают прятать 
звёзды на погонах за чёрными 
стёклами. Потому что контролем 
занимаются они сами, и никто, 
в принципе, не может им по-
мешать ездить тонированными. 
Как и «водителям-льготникам», 
приближённым к ГИБДД. Если у 
тебя машина тонированная, зна-
чит ты типа крутой, если стёкла 
прозрачные, значит, у тебя нет 
подвязок в ГИБДД, и ты лузер. 

Кто как не блюстители закона 
первыми должны его соблюдать? 
Да, стоит заметить, что у началь-
ника ГИБДД стёкла на личном 
авто всегда были прозрачны. Его 
примеру медленно, но верно, и 
только сейчас начали следовать 
некоторые его подчинённые. Но 
пока на парковке у здания ГИБДД, 
ОВД, РЭО в рабочую смену будут 
стоять тонированные машины, 
коренным образом ситуация на 
дорогах не изменится.

Группа автолюбителей пред-
лагает «Вестнику» объявить 
охоту на тёмных лошадок – мо-
ниторить город на предмет на-
рушения правил дорожного дви-
жения и тонировки. Снимать, 
фотографировать и, если не в 
нарушение закона, публиковать 
или выкладывать в сеть номе-
ра автомашин нарушителей как 
среди силовых ведомств, так и 
просто обычных людей на доро-
гих машинах, которые продол-
жают ездить тонированными. 
Если ГИБДД готова работать с 
информацией безвозмездных 
осведомителей – пожалуйста.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Тепловая завеса
Только в домах «Жилого дома» 389 неработающих стояков. Получат ли жители, в чьих квартирах 
холодные батареи, перерасчёт?

Двадцать седьмого сентя-
бря без тепла оставались 

8 домов. Через два дня директора 
управляющих компаний на сове-
щании по отопительному сезону 
у главы администрации города 
отчитались – тепло пущено везде. 
Однако городские власти контроль 
за ситуацией не снижают. Поводы 
для беспокойства остаются.

Во-первых, растут долги на-
селения перед управляющими 
компаниями, те в свою очередь 
не расплачиваются с поставщи-
ками энергоресурсов. Граждане 
должны УК «Жилкомсервис» и 
«Проект-2007» – 2,5 млн. рублей, 
«Жилому дому» – 6,5 млн. Руко-
водство компаний активизирует 
работу по принудительному взы-
сканию долгов. Тепловодоканал 
всё равно недоволен. По сравне-
нию с прошлым годом долг за его 
услуги вырос с 3 до 7,5 млн.

Директор Тепловодоканала 
посетовал также на то, что в та-
рифе заложена мизерная сумма 
на текущий и капительный ре-
монты – 22 тыс. рублей в месяц.

– Я только на подготовке к 
зиме потратил полмиллиона, –
говорит Александр Шаньгин. 

– Нам с такими суммами не про-
жить, нужна финансовая по-
мощь из бюджета.

На разборе воды из системы, 
как в прошлые годы, главный 
энергетик НИИМаш Гусман Ра-

кипов внимание не заостряет, 
пока. Зато авральная ситуация 
складывается на котельной по ул. 
Р. Молодёжи.

– Мы побывали в двух кварти-
рах, так там сделана официаль-
ная разводка из системы, под-
качка воды в котёл по выходным 
идёт каждые 5 минут. Прошу 
управляющие компании в тече-
ние месяца всё повырезать там, 

– говорит Александр Шаньгин.
– Добавь краску, – советует 

Гусман Ракипов.
– Один раз добавлял, больше 

не буду – в тюрьму не хочу.
– Даю неделю на вырезку не-

законных соединений к системе 
отопления, – заявил старший 
помощник прокурора Евгений 
Кузьминых. 

– Вы хотите, чтоб мы перешли 
к радикальным методам? – спра-
шивает директор «Жилкомсер-
виса» Дмитрий Фефелов. 

Вернут ли деньги
– Мы приступаем ко второ-

му этапу начала отопительного 
сезона – замене проблемных 
стояков. После запуска тепла из 
52 домов «Жилого дома» в 24-х 

– проблемные стояки. Люди не-
дополучают тепла, поэтому им 
необходимо сделать перерас-
чёт, а поставщики отказываются 
подписывать соответствующие 
акты. Что делать? – переживает 
Владимир Соловьёв.

119 проблемных стояков в до-
мах, получающих тепло от Тепло-
водоканала, 270 – от НИИМаш. 
По логике, люди не получили 
услугу, значит, не должны за неё 
платить. На кого лягут убытки? 
На управляющую компанию или 
поставщиков услуг? Пока этот 
вопрос остался нерешённым. 
Жителям холодных квартир тем 
не менее всё равно рекомендует-
ся писать заявления в УК.

– Все проблемные вопросы во 
взаимоотношениях управляющих 
компаний и поставщиков должны 
решаться в кабинете замглавы по 
ЖКХ, – заявил глава округа Влади-
мир Корсаков. – Предлагаю про-
вести отдельные встречи с каж-
дой компанией и рассмотреть все 
её вопросы. Не получится, будем 
применять другие меры в рамках 
своих полномочий.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Засучив новые рукава
В пожарной части №12 получили посылку 
с очередной партией спецоборудования.

Газель, которая целую неделю везла ценный груз из Москвы, 
разгрузили за несколько минут. По городской программе по-

жарной безопасности на вооружение части поступили 20 пожарных 
рукавов общей протяжённостью 260 метров, 5 полностью укомплек-
тованных пожарных щитов, долгожданные мотопомпы в количестве 
4 штук. Одна помпа способна поднимать до тысячи литров воды в ми-
нуту с глубины 20 метров.

– Под защитой мотопомп будут находиться сельские территории – 
Шайтанка, Акинфиево, Медведево, – говорит начальник ПЧ-12 Вла-
димир Малыгин. – Туда же будет направлена часть рукавов, так как 
их много погорело на тушении лесных пожаров, и пожарные щиты.

Не менее ценное приобретение – 20 пар термостойких сапог для 
бойцов. Из-за металлической начинки спецобувь стоит не меньше, 
чем модные сапожки – одна пара почти полторы тысячи рублей. Все 
обновки – в дополнение к уже поступившим бензорезу, стволам и рас-
пределителям, фонарям и газодымозащитным наборам. 

– Так основательно пожарная часть не перевооружалась давно, – 
говорит начальник ПЧ-12 Владимир Малыгин. – Из 605 тысяч рублей, 
выделенных по городской программе пожарной безопасности, освое-
но уже 95%. Осталось только получить несколько переносных ёмко-
стей для воды и наглядную агитацию для населения. 

Градус кипения
С началом отопительного сезона жители нескольких 
домов столкнулись со старой проблемой  
из крана с холодной водой течёт кипяток.

С началом отопительного сезона Ирина Звездогляд, старшая по 
дому №121 ул. Фрунзе, открывает свой сезон хождения по ин-

станциям. С пуском тепла в их доме пропадает холодная вода. Из обо-
их кранов течёт кипяток. 

– Больше двух лет здесь такая история, – говорит Ирина. – Обра-
щалась везде – в администрацию, в нашу управляющую компанию, в 
прокуратуру. Пока нигде толком помощи не нашла.

Счётчики, установленные на холодную и горячую воду, сходят с 
ума. Воду для питья приходится охлаждать, невозможно принять душ, 
выходят из строя стиральные машины. И такая ситуация – более чем 
в десяти домах микрорайона.

Городская администрация дала Тепловодоканалу срок – до 29 
сентября разобраться в причинах. На очередном совещании вопрос 
вновь стоял на повестке. Но на сегодня точно не известны даже при-
чины аномалии, не говоря о способах её устранения.

– Это вопрос к управляющим компаниям, – высказывает свою точ-
ку зрения руководство Тепловодоканала. – Скорее всего, система хо-
лодного водоснабжения расположена в одном лотке с теплотрассой, 
и происходит нагрев. У нас сейчас на раскопки нет ни времени, ни 
средств. Только в следующем году.

– Обозначьте точные сроки, – требуют управляющие компании.
– Следующим летом.
Здесь в ситуацию вмешалась прокуратура.

– В интересах жителей мы готовим иск в суд о понуждении компа-
нии устранить возникшую ситуацию и как можно скорее обеспечить 
нормальное холодное водоснабжение, – прокомментировал «Вестни-
ку» Евгений Кузьминых.

Ксения ВАЩЕНКО.

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 которые 
можно на правах анонимности.

Лучший признак наступившей осени.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Новый орган

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

№14, 26 января 2001 года.

В конце минувшего года в сферах культуры, молодёжной политики 
и образования нашего города начался процесс реорганизации. 

Работники были предупреждены о сокращении и ждали своей участи. 
Создавалась новая структура, которая должна была объединить свои 
социальные сферы. Кто из прежних сотрудников будет востребован, а 
кто останется «за бортом» нового корабля, волновало людей, нагнетая 
напряжённую обстановку в коллективах. Наконец, этот небезболезнен-
ный процесс практически завершён, и на свет появилось детище, имя 
которому Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодёжной политикой и спортом (сокращённо МОУОКМПиС).

Любовь МОРОЗОВА, начальник нового органа: «В таком малень-
ком городе воспитанием детей и молодёжи – с детского сада и до 30 
лет – должен заниматься один орган. В этом случае мы сможем более 
рационально использовать денежные средства. Материальные ресур-
сы худеют, их надо объединить, чтобы не было дележа: образование 

– это моё, культура – это моё и т.д.
Количество работников уменьшилось, но произошло существен-

ное перераспределение должностей. Сокращён штат чиновников, 
бухгалтерии.»

Родился в Рождество
№13, 19 января 2001 года.

Медсестра ЦГБ Наталья Водоломова 5 января родила дочку 
– первую девочку в Нижней Салде в новом году, веке, тыся-

челетии. А первый нижнесалдинский мальчик появился на свет 7 ян-
варя. Его мама – учитель школы №7 Заяц Ульяна Александровна – со-
общила нам, что мальчика назвали Антоном.

Гран  при у нас!
№8, 15 декабря 2000 года.

Недавно в Кушве прошёл очередной отборочный тур междуна-
родного эстрадного конкурса «Золотой петушок».

Всего на конкурсе было 22 участника, в том числе из Нижней Сал-
ды. Гран-при конкурса получил солист группы «Том Сойер» Фёдор 
Кузьминых, а сама группа заняла второе место. Это значит, что наши 
ребята будут выступать в финале конкурса «Золотой петушок», кото-
рый пройдёт в Нижнем Тагиле.

Книжный голод
№8, 15 декабря 2000 года.

Глава администрации А.Шинкарёв подписал постановление о 
ликвидации муниципального предприятия Книжный магазин 

«Эврика» (прим. магазин располагался на первом этаже нынешнего 
Краеведческого музея). Обеспокоенные жители обратились к главе 
города с открытым письмом:

«Мы не представляем такой ситуации, когда в городе не будет нормаль-
ного, просторного книжного магазина, где можно спокойно, без суеты и 
толкучки ознакомиться с литературой, выбрать и заказать нужное, куда с 
удовольствием приходят дети и взрослые. В городе нет другого магазина, 
где было бы столько книг, зелени, света и человеческого радушия». 

Чем больше знаков, 
тем больше штрафов

Резонанс на статью «Смотри на дорогу» в №38 
от 23 сентября на сайте vsalde.ru.

Количество штрафов уменьшилось не из-за того, что объедини-
ли ОВД, а из-за того, что были убраны знаки «50» с дороги меж-

ду городами. Ни для кого не секрет, что они только там и «паслись». 
Вот цена статистики ГАИ. Чувствую, вернут нам знаки. Бюджет-то на-
полнять надо.

О’топление
С чрезвычайного происшествия начался запуск тепла в доме №91 
по ул. Фрунзе.

Система отопления в 91-м 
доме поставлена «с ног на 

голову»: коммуникации располо-
жены не в подвале, а на чердаке. 
Перед началом отопительного 
сезона их тщательно проверя-
ют. Но в день запуска тепла – 25 
сентября – оказалось, что шесть 
запорных вентилей со стояков 
срезаны. 

Теплоноситель зажурчал не 
по стоякам, а прямо по стенам. 
И если в других домах дело обо-
шлось бы затопленным подва-
лом, то в шестом подъезде 91-го 
дома горячая вода залила квар-
тиры с пятого по второй этажи. 

– Я возвращалась с дачи. Со-
сед со второго этажа уже с тряп-
кой затирал лужи, – вспоминает 
одна из потерпевших Нина Кок-
шарова. – Поднимаюсь к себе на 
четвёртый – тут вода по стенам 
бежит. Тряпками-вёдрами со-
бирали, чтобы только соседей 
меньше залило. Жалко, конеч-
но, недавний ремонт и новый 
ковролин. Розетками до сих пор 
страшно пользоваться.

– Текло примерно с полчаса. 
И по окнам, и по стенам, – под-
тверждает молодая соседка.

По мнению руководства 
управляющей компании «Жилой 
дом», жители стали жертвами 
воров. Те действовали, скорее, 
из вредительства, а не с целью 
наживы.

– Судите сами: цена такого 
запорного вентиля сегодня – не 

больше 125 рулей. Вот и посчи-
тайте доход воров, – возмущён 
директор НУК «Жилой дом» Вла-
димир Соловьёв. – Они думали, 
что раз нет отопления, можно 
пакостить. А мы, несмотря на то, 
что НИИмаш в скором времени 
начнёт ремонт транзитной те-
плотрассы на этот дом, решили 
подать в дом тепло хотя бы по 
временной схеме. За день до это-
го делали осмотр чердачных по-
мещений, всё было на месте. 

Через два дня после ЧП обна-
ружилась пропажа ещё трёх вен-
тилей на четвёртом подъезде. 

Сейчас составляются акты 
осмотра затопленных квартир. 
Затраты на ремонт обещают 

взять на себя коммунальщики.
– Управляющая компания не 

повернётся к жителям спиной. 
Сегодня мы фиксируем, куда по-
пала вода. Через какое-то время 
сделаем повторный осмотр. Там, 
где вспучились полы – будем 
снимать и просушивать. Карту 
полов будем менять оперативно, 
своими силами.

Чтобы не сорвать запуск 
тепла, управляющая компания 
планирует ввести временное 
круглосуточное дежурство на 
проблемных домах. И следить за 
тем, чтобы все чердачные поме-
щения были закрыты.

Ксения ВАЩЕНКО.

Картофеля вдоволь
Губернатор поручил проверить обоснованность роста цен на картофель.

Рост цен на основные продукты питания в 
Свердловской области стал 22 сентября те-

мой встречи губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина и областного министра тор-
говли, питания и услуг Дмитрия Ноженко.

– Обращаю внимание на картофель – цена на 
него растёт. Я дам поручение антимонопольной 
службе, чтобы они проверили, нет ли здесь вопро-
сов сговора. У нас всё есть для того, чтобы выращи-
вать картофель в достаточном объёме, и мы долж-
ны обеспечить наших жителей этой продукцией по 
приемлемым ценам, – сказал Александр Мишарин.

Глава министерства торговли, питания и услуг 
также сообщил, что в Свердловской области отмечал-
ся повышенный спрос на гречу, но регион не был под-
вержен ажиотажному спросу, поэтому крупа осталась 
на прилавках области в отличие от других субъектов.

– Сейчас мы ждем нового урожая с Алтайского 
края, который будет поступать в наш регион уже по 
ценам ниже, чем сегодняшние, – рассказал Ноженко.

В завершении Александр Мишарин ещё раз об-
ратил внимание министра на необходимость про-
ведения постоянного мониторинга цен на продук-
ты питания.

Всемирный потоп.
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День без машины
Традиционно он проводится во всех странах. Готовы ли 
автомобилисты на время пересесть на велосипеды или 
автобус?

дня подряд будут отдыхать россияне в ноябре.  В связи 
с Днём народного единства выходные продлятся с 4 по 7 
ноября включительно. Выходной переносится на пятни-
цу, 5 ноября, с субботы, 13 ноября, которая станет рабо-
чим днём. Судьба новогодних каникул тоже решена. Они 
продлятся десять дней – с 31 декабря по 9 января. 

4

На одной волне
Приятно вести диалог с читателем. На «народной полосе» они первыми сообщают 
о главных изменениях в жизни Салды. 
Присылайте свои сообщения на номера: 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 
8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59.

Не отступать от графика!
В этом месяце не пришли списывать показания электросчёт-
чика на ул. Строителей,45. Когда хотели передать их по теле-
фону, сказали, что уже поздно. Почему так произошло? Ведь 
нам сейчас придётся платить больше!   

Фунтусова.

Абоненты, имеющие внутридомовые приборы учёта электроэ-
нергии, сами несут ответственность за дачу показаний. Кон-

тролёры приходят в разное время, возможно, они просто не застали 
вас дома. 

Для удобства весь город разбит на график. У жителей частного 
сектора показания принимаются с 1 по 24 число, для благоустроен-
ного – с 6 по 26 число текущего месяца включительно. Потом данные 
отсылаются в Екатеринбург, там формируются квитанции и затем 
через почтовые отделения доставляются по адресам. 

– Если вы не успели сдать показания в срок, вам придёт «нулевая» 
квитанция, а в следующем насчитают сумму по показаниям за два 
месяца, – пояснила мастер учёта электроэнергии Светлана Бессонова.

График снятия показаний
с 6 по 8 

ул. Ломоносова, д. №11,17, 
19,21,23,40 
ул. Строителей, д. № 57, 3 
ул. Уральская, д. №1,2,9, 13,15.

с 9 по 11
ул. Ломоносова, д. №15,27,29 
ул. Советская, д. №4,6,8 
ул. Строителей, д. №46
ул. Уральская, д. № 7,8

с 12 по 14
ул. Ломоносова, д.№7,13,25, 
ул. Фрунзе, д. №91,119,121,123,
125,127,131,133,129,135
ул. Строителей, д. №48,21А 
1МКР
ул. Новая, д.№5,6,7.

с 15 по 17
ул. Ломоносова, д. №42,44,
46,48,52,54,56

ул. Луначарского, д.№143,147 
ул. П. Коммуны, д.№ 3,4 
ул. К. Маркса, д.№ 93,95,97,
99,101,103,105,107
ул. Д. Бедного, д. №10, 12,
14,16.

с 18 по 20
ул. Строителей, д. №32,33,35,36,3
37,39,34,38,41,43,8, 
ул. Уральская, д. №10,11,12
ул. Фрунзе, д. №93.

с 21 по 23
ул. Строителей, д. №40,42,54,55
ул. Уральская, д. № 5,4 

с 24 по 26
ул. Строителей, д. №45,47,49, 51,
52,56,58,23,25,27,31,53,59,1,2,4,6
ул. Ломоносова, д. № 60
ул. Фрунзе, д.№95.

В детский сад по очереди
В дополнительную группу в детсад «Калинка» набирают 20 
детей. 12 человек в списках – льготники, а по постановлению 
их должно быть не более 50%, то есть всего 10 человек. Дети 
матерей-одиночек и сотрудников ОВД в списке значатся «по хо-
датайству», об этом тоже ничего в постановлении нет. Сейчас 
я в очереди 11-я, получается, нет шансов, что попаду и в сле-
дующем году. Ребёнку 2 года. По сути, я тоже являюсь матерью-
одиночкой. Папа у нас только формально в паспорте записан. 

О.Чарухина.

На вопрос отвечает методист по дошкольному образованию 
Ирина Дворянинова:

– Комплектование осуществляется в соответствии с постановле-
нием от 21.04.2010 г. №363 «Об утверждении положения о поряд-
ке комплектования, приёма и отчисления детей в МОУ». Пункт 2.3. 
предусматривает случаи первоочередного предоставления места по 
ходатайству с указанием оснований органов местного самоуправле-
ния в комиссию по комплектованию. 

В результате дополнительного приёма в ДОУ №40 «Калинка» 
в течение августа-сентября было выделено 24 путёвки, из них 12 – 
родителям, имеющим первоочередное право. Всего 20 детей 2008-
09 годов рождения попадают в дополнительную группу, 4 ребёнка 
2005-07 годов рождения распределены в другие возрастные группы.

1 октября вступает в силу новая редакция СанПиН 2.4.1.2660-10, 
предельная наполняемость групп не должна будет превышать 15 
воспитанников в возрасте до 3 лет, и 20 человек – свыше 3 лет. 

В этом году набор уже завершён, со следующего года будем руко-
водствоваться только этими нормативами.

1 ноября в детском саду «Радуга», в отделении совхоза, откроется 
дополнительная группа из 15 человек. Пока ещё есть 5 вакантных 
мест в младшую группу для детей 2004-2006 года рождения.

Чарухины в очереди пятые, так что имеют шансы попасть в дет-
ский сад в будущем году.

Всего до конца 2010 года путёвки в детские сады получит 71 ре-
бёнок. Включённые в списки могут приходить за путёвками в управ-
ление образованием (ул. К. Маркса,6, каб. №4).

А что касается статуса матери-одиночки, то он даётся только при 
отсутствии данных об отце. У вас статус неполной семьи, поэтому 
при наличии пакета документов вам предоставится льгота в 50% по 
оплате за детский сад.

Пройти сквозь 
закрытые двери

Почему на игровой площадке закрыли ворота, а проход через 
домик сторожа не оборудован для въезда колясок. 

Светлана.

На площадке работает только один охранник. Центральные 
ворота закрывают для удобства контроля за посетителями. 

В особых случаях можно обратиться с просьбой, и ворота откроют, –
говорит и.о. начальника управления образованием Надежда Долгих.

Точка RU

30 сентября  
День интернета 
в России. «Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: зачем они 
погружаются во 
всемирную паутину?

Н а т а л ь я 
Биянова, со-
т р у д н и ц а 
НИИМаш:

– Я захожу в 
интернет по 
мере необ-
ходимос ти, 
в основном, 
по учёбе, 
учусь заочно в филиале УПИ. 
Друзья давно предлагают заре-
гистрироваться на сайте одно-
классников, но не могу найти на 
это время. Давно хотела зайти на 
наш сайт Vsalde.ru, узнать, чем 
живёт город и его жители.

Виктор Хар-
ламов, уче-
ник 7 класса 
гимназии:

– Я могу без-
в ы л а з н о 
сидеть в ин-
тернете два 
часа. Моя 
л ю б и м а я 
страничка «Тут зайцев нет», отку-
да я постоянно скачиваю музыку. 
В интернете я нахожу материалы 
для докладов по школьным пред-
метам, определения. Только те, 
кто не могут найти в интернете 
ничего полезного, называют его 
«мусорной корзиной».

С в е т л а н а 
Д а н и л о в а , 
сотрудница 
НИИМаш:

– Интернет 
с е г о д н я 
смело мож-
но назвать 
предметом 
первой не-
обходимости. Стоит задать поиск 

– и найдётся абсолютно всё. Судя 
по моим знакомым, молодёжь – 
основная масса пользователей.

Полина Ель-
цова, учени-
ца 4 класса 
школы №7:

– Я учусь в 
м у з ы к а л ь -
ной школе. 
Моя бабуш-
ка собира-
ется под-
ключить интернет, чтобы я могла 
писать доклады про Баха, Бетхо-
вена и других известных музы-
кантов. Интернет – это больше, 
чем энциклопедия.

Мария СУДАКОВА.

Списывайте сами.
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Не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей

Газета «Городской вестник» отпраздновала своё 10 летие. На праздничную программу собрался 
почти полный зрительный зал Дворца культуры.

Открыл концерт танец с 
газетами коллектива 

«Большая перемена» школы №7. 
Он был специально поставлен 
для дня рождения «Вестника». 
Вообще, все концертные номера 
в этот день были неслучайными 

– песня «Мечта» в исполнении Ан-
тона Волгина и Сергея Ширмы, с 
надеждой на лучшие перемены 
Татьяна Коркунова дуэтом со 
Светланой Сарафановой спели 
бессмертный хит Мэри Поппинс 
«Ветер перемен». 

Неслучайными были и те, 
кто пришёл на день рождения с 
подарками – городские власти, 
руководство НИИМаш, предста-
вители городских учреждений и 
просто читатели.

На торжество были пригла-
шены те, кто стоял у истоков 
газеты, и те, кто начинал в ней 
карьеру журналиста, а сегодня 
работает в ведущих российских 
изданиях.

 «Городской вестник» в свой 
день рождения решил не только 
принимать, но и дарить подарки. 
Главным среди них было высту-
пление коллектива «Домра+» из 
Верхней Салды. Лауреаты много-
численных конкурсов впервые 
были на салдинской сцене и по-
корили сердца наших читателей 
попурри из зарубежных хитов.  
Также «Вестник» разыграл циф-
ровой фотоаппарат среди трёх 
самых преданных читателей, у 
которых каким-то чудом сохра-
нился самый первый номер газе-
ты. Их оказалось трое – Вячеслав 

Махонин, Тамара Пономарёва 
и Галина Катаева. Путём чест-
ного розыгрыша обладательни-
цей фотоаппарата стала Галина 
Катаева. На этом сюрпризы не 
закончились. Десять кружек с 
логотипом газеты, ручки и юби-
лейные календари на 2011 год 
получили десять счастливчиков 
из зрительного зала.

Полтора часа концерта про-

летели незаметно. В финале тор-
жества в исполнении рок-группы 
«Евпатори» прозвучала песня 
«Город зелёного цвета» – саунд-
трек к фильму, снятому коллек-
тивом пресс-центра к 250-летию 
Нижней Салды.

– Мы очень рады, что успешно 
выступили в роли организаторов 
концерта, и он получился таким, 
каким его задумали, – признаёт-

ся редактор газеты Татьяна Бара-
банова. – Безграничное спасибо 
всем, кто помогал нам в этом со-
вершенно новом для газеты деле. 
Отдельное спасибо гостям празд-
ника за тёплые слова и море цве-
тов. Если честно, в своих скром-
ных планах мы не рассчитывали 
на такое признание. 

Анна ШИРЯЕВА.

С юбилеем, 
учитель!

2 октября, 
в преддверии  
Дня учителя,  Семкова 
Наталья Владимировна 
празднует свой 
50 летний юбилей.

За её плечами 32 года педа-
гогического стажа. 

Мы, выпускники школы №10, 
вспоминаем её как опытного 
учителя истории, как жизнера-
достную белокурую пионерво-
жатую, творческого руководите-
ля поискового отряда «Гранит» и 
просто замечательного человека.

«Гранитовцы» всегда  будут 
помнить  походы, поездки  в 
разные уголки нашей необъят-
ной Родины по местам боевой 
славы Советской Армии в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это самые замечательные уроки 
истории – уроки жизни, которые 
невозможно забыть. Мы всегда 
рады встречам с «НАШЕЙ  НАТА-
ШЕЙ» –  так называют и поныне 
её все выпускники.

Дорогая Наталья Владими-
ровна! Поздравляем Вас с вашим 
юбилеем!

С благодарностью,
ваши выпускники.

Общение без границ
30 сентября   Международный день переводчика. О трудностях перевода «Вестнику» рассказали салдинцы, которые свободно 
говорят на иностранных языках.

Екатерина Зобни-
на, учитель английско-
го языка школы №7. 
Окончив педагогиче-
скую академию, она 
год проработала в отде-
ле переводов ВСМПО. 

–  Чтобы быть с язы-
ком на «ты», нужно 
посвятить ему прак-
тически всё свободное 
время, – объясняет 
Екатерина. – Я плотно 
изучаю английский 
уже 12 лет. Для под-
держания устной речи 
стараюсь смотреть 
фильмы без дублиро-
ванного перевода. В 
студенчестве я на два месяца уезжала в Америку работать 
в детском лагере. Окунувшись с головой в иную языковую 
среду, поневоле собираешь в кулак все свои знания. Зная 
язык, ты сам можешь кому-то помочь. Помню случай в 
аэропорту Кольцово, я ездила встречать иностранную де-
легацию и обратила внимание на растерянную женщину, 
которая металась по залу. Оказалось, иностранка хотела 
узнать – на чём ей добраться до Екатеринбурга. Я объяс-
нила, где стоянка такси. Мне показалось странным, что в 
аэропорту никто не говорил по-английски. 

Алексей Хорохонов, 
ведущий специалист-
переводчик Ural 
Boeing Manufacturing. 
Интерес к английско-
му языку проснулся у 
него в 12 лет из-за не-
успеваемости именно 
по этому предмету. 

– Родители пошли 
навстречу стремлению 
исправить школьные 
отметки. Моим репе-
титором по англий-
скому стал Андрей 
Коновалов, который 
показал мне другой 
подход к изучению 
языка. Это не класси-
ческие занятия по учебникам, а знакомство с другими ис-
точниками: зарубежной литературой и прессой. Я учил 
по 20 новых слов в день. Самое необходимое – это бога-
тый словарный запас, а не грамматика. Понимание языка 
приходит со временем, с практикой, – делится Алексей. – 
Получилось так, что сначала я учил английский язык, а 
спустя несколько лет у меня появилась возможность 
поехать в Америку. Два года я жил в штате Вашингтон, в 
Сиэтле. Если знаешь систему и подход в изучении одного 
иностранного языка, то легко освоишь и второй.  PEACE 
TO YOU. 

Эллада Разгули-
на, переводчик тех-
нической литературы 
НИИМаш, владеет ан-
глийским и немецким 
языками.  

– Я пришла рабо-
тать в НИИМаш в 1991. 
Можно сказать, мне 
повезло. Ведь страну 
только «открыли», и 
НИИ начал сотрудни-
чать с французскими 
делегациями, с аме-
риканскими… За 20 
лет работы у меня 
было предостаточно 
речевой практики. Я 
работала в Италии, в 
Индии, – рассказывает Эллада Вячеславовна. – Работа 
переводчика – это специфическая услуга, которая требу-
ет колоссального объёма знаний, не говоря о степени от-
ветственности. Я – последняя инстанция, через которую 
проходят все договорные документы. Ошибка перевода 
может повлечь финансовые издержки и судебные раз-
бирательства. Переводчик должен быть психологом и 
дипломатом.

Мария СУДАКОВА.

В подарок газете - оригинальный танец. фото Д. Мерзлякова.

Наша Наташа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Спасти от одиночества
Социальные проблемы прежде всего бьют по самой незащищённой части населения   пенсионерам. А если пожилой человек 
ещё и одинок, то ситуация вовсе безысходная. Куда обратиться старику, если он болен и совершенно одинок? 
Об этом в интервью с директором Государственного областного учреждения «Центр социального обслуживания населения» 
Ириной Борисовной Терентьевой.

– Пожилой человек – это, 
зачастую, одинокий человек. 
Если вдруг такое происходит, 
кто поддержит его в старости?

– К сожалению, среди пожи-
лых людей немало одиноких, но 
есть ещё такое понятие – одино-
ко проживающий. Это когда су-
пруг умер, дети разлетелись из 
родного гнезда, внуки живут да-
леко, и приходится коротать дни 
в одиночку. Пока человек в силах, 
ничего страшного в этом нет: он 
живёт, как жил, общается со зна-
комыми, соседями, сам себя об-
служивает. Но приходит момент 
в жизни, и человек становится 
немощным, а рядом нет никого, 
кто бы заботился о нём. Вот на 
этот случай заботу о людях берёт 
на себя государство, создавая 
Центры социального обслужива-
ния населения, как наш.

– Каковы основные причи-
ны одинокой старости? Много 
ли среди пожилых людей тех, 
кого просто забыли родные?

– Одна из основных причин, 
считаю, это серьёзные хрониче-
ские заболевания, которые не 
позволяют вести активный об-
раз жизни, замыкая человека в 
четырёх стенах своей квартиры 
или дома. Это влияет и на род-
ственные отношения. Близкие 
иногда избегают общения с 
больным человеком, ссылаясь на 
занятость. 

Но нельзя снимать ответ-
ственность и с себя за свою судь-
бу. Как ты жил, как строил отно-
шения с близкими? Если прожил 
жизнь не лучшим образом, то, 
возможно, будешь одинок в ста-
рости.

 Таких людей, кого просто 
забыли родные, немного. Если 
человек находится у нас на об-
служивании, мы занимаемся вос-
становлением его родственных 
связей. И успешно. К сожалению, 
родственники не могут уделять 
много времени пожилым людям, 
и поэтому обращаются к нам. На 

данный момент на обеспечении 
в отделении соцобслуживания 
на дому находится 145 человек. 
Самому молодому – 49 лет, он 
инвалид второй группы. Самой 
старшей – 93 года.

– Чем конкретно помогают 
соцработники?

– Социальный работник для 
своего подопечного – это первый 
друг и помощник. Он и выслуша-
ет, и подбодрит, и утешит в зави-
симости от жизненной ситуации. 
И окажет весь набор социальных 
услуг, которые определены го-
сударством. Это стирка, убор-
ка, доставка продуктов, оплата 
коммунальных услуг, выписка 
рецептов, покупка лекарств в ап-
теке и многое другое. Подробнее 
об услугах и их стоимости можно 
узнать у заведующих отделения-
ми соцобслуживания на дому.

– Каково материальное со-
стояние ваших подопечных? 
Если кто-то находится за чер-
той бедности, чем можете по-
мочь? 

– Если говорить о клиентах 
службы на дому, то здесь нет 
людей, находящихся за чертой 
бедности. Целенаправленная 
политика государства по мате-
риальному обеспечению пен-
сионеров дала свои результаты. 
У наших обслуживаемых пенсии 
выше прожиточного минимума. 

 Но среди горожан есть, ко-
нечно, малоимущие пенсионеры, 
которые нуждаются в матери-
альной помощи. Большинство 
из них состоят на учёте в Управ-
лении соцзащиты и получают 
ежемесячное государственное 
социальное пособие. Их, кстати, 
осталось совсем немного. Таким 
людям и нашим Центром оказы-
вается государственная матери-
альная помощь в виде наборов 
продуктов и предметов первой 
необходимости один раз в году.

 Другое дело, что не каждый 
нуждающийся пожилой человек 
может собрать необходимые до-

кументы, чтобы встать на учёт 
в УСЗН как малоимущий. Такие 
люди время от времени тоже об-
ращаются к нам, и в отделении 
срочного социального обслужи-
вания им оказывают материаль-
ную помощь в натуральном виде 
из спонсорских средств, выдают 
одежду б/у. Если уж совсем тяжё-
лая ситуация, направляют в отде-
ление временного проживания.

– С чего начать человеку, 
который намерен воспользо-
ваться услугами соцпомощи на 
дому? 

– Для начала хотя бы позво-
нить по телефону 3-30-40 или 
прийти в Центр по адресу: улица 
Фрунзе, 137А, каб.3, где заведую-
щие отделениями социального 
обслуживания на дому дадут ис-
черпывающую информацию по 
всем вопросам. 

– После ухода на пенсию 
социальная жизнь пожилых 
людей претерпевает значи-
тельные изменения. Зачастую 
они лишаются привычной под-
держки окружающих и, как ре-
зультат, обретают различные 
недуги. Избежать этого можно, 
если вести более активную со-
циальную жизнь. У вас есть та-
кие примеры? 

– Конечно, есть. В последние 
годы Министерство социальной 
защиты населения уделяет се-
рьёзное внимание вовлечению 
пожилых людей в активную 
социальную жизнь. Для этого 
создаются клубы по интересам, 
клубы общения для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов. Такой клуб действует и при 
нашем Центре. В сентябре его 
участники отметили годовщи-
ну со дня его рождения. Мы по-

здравили самых активных жен-
щин (а в клубе у нас пока только 
женщины). Это Нина Петровна 
Корпачёва, Людмила Алексеевна 
Волкова, Валентина Васильевна 
Лазовская, Светлана Фёдоров-
на Дьячкова и Нелли Павловна 
Шульгина. Они – заводилы во 
всех начинаниях и серьёзная 
поддержка нашему соцработни-
ку, ведущему занятия клуба – Ва-
лентине Леонтьевне Медведевой. 
А недавно изъявили желание 
проводить занятия на базе на-
шего Центра нижнесалдинские 
поэты. 

 Я приглашаю пенсионеров в 
наш клуб – приходите, отдыхай-
те здесь душой, мы рады всем! 
И поздравляю пожилых людей 
нашего города с их праздником, 
желаю здоровья, активного дол-
голетия и молодости души!

Ольга ЗАЕВА.

Одинокие старики   религиозная проблема
Наверное, немногие помнят, что сама идея пенсии как обязательной 
формы обеспечения старости возникла только в XX веке. Раньше такой 
формы не было, и общество в ней, по сути, не нуждалось.

Подавляющее большинство стариков жило в 
семьях своих детей. Пока у них были силы, 

они воспитывали внуков, а дети и внуки заботились 
о них, провожали их в последний путь. Так было 
принято. Только тогда встала проблема пенсии как 
необходимого денежного обеспечения каждого 
старика, когда новые поколения не могли или не 
хотели его обеспечить. Скорее, хотели поживиться 
наследством – домами, квартирами, содержимым 
сберкнижек. Конечно, несчастные и одинокие ста-
рики были всегда, и о них заботилось общество 

– община, город, государь, создавались приюты, 
старческие дома, богадельни. Но ни в одной культу-

ре одинокая старость не была нормой. Веками счи-
талось естественным, что дети и внуки заботятся о 
стариках, как матери – о своих маленьких детях…

Если же вернуться к России, то сегодня, разуме-
ется, можно и нужно платить людям достойные 
пенсии, а не пособия для минимального выжива-
ния, обеспечивать хороший уход в домах престаре-
лых. Серьёзное же исправление ситуации возможно 
только через восстановление семьи, ответственных 
отношений между поколениями, через возвраще-
ние к пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать, 
чтобы продлились дни твои на земле».

Мы готовы восстанавливать даже родственные связи.

Почитай родителей своих.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Салдинцы разучились ходить
В честь Всероссийского Дня бега больше 2 тысяч салдинцев пробежали заветный «круг здоровья» на поле около Кедровой 
рощи. А всего в мероприятиях, посвящённых Кроссу наций, приняли участие 4050 салдинцев.

Торжественное построение, 
поднятие Российского 

флага и … побежали. Впервые 
маршрут Кросса наций проло-
жен близ Кедровой рощи. 

– Он и называется «Кросс на-
ций». В этот день бежит вся Рос-
сия от мала до велика, – говорит 
методист по спорту Людмила 
Трушкова. – Это не соревнова-
ние, а просто забег, который 
сплачивает людей и прививает 
любовь к здоровому образу жиз-
ни. Также как «Лыжня России», 
городская легкоатлетическая 
эстафета и другие. 

Первыми на дистанцию в 
1200 метров выходят школьни-
ки и студенты училища – около 
тысячи человек. Тут главное – 
массовость. Вместе с учителями 
и директором во главе колонны 
первой стартует школа №7. 

– Для меня очень почётно за-
щищать честь школы, – делит-
ся ученик 10 класса школы №7 
Юрий Дьячков. – Дистанция да-
лась нам легко, можно ещё разок 
повторить. 

Трасса не пустовала – на про-
тяжении всего дня одни легко-

атлеты сменяли других. В 18.00 
свой след на дистанции оставили 
сотрудники городских предприя-
тий и организаций. Небывалую 
массовость продемонстрировал 
НИИМаш – около 1200 сотрудни-
ков вышли на старт. 

– Сначала шли сюда, чтобы 
просто пробежать с коллекти-
вом, а сейчас поняли, как здоро-
во возле рощи, со всем НИИ, со 
всей страной принять участие в 
Дне бега, – говорили сотрудники 
НИИ.

Ближе к 19.00 за личный ре-
зультат на дистанции в 5 км бо-
ролись профессиональные спор-
тсмены.

А днём раньше на стадионах 
при школах и детских садах в 
кроссе приняли участие малень-

кие салдинцы. Кросс наций в 
Нижней Салде стал одним из са-
мых массовых мероприятий. Всех 
участников забегов наградили 
сертификатами, значками и ме-
далями, учащихся школ – соком. 

Светлана САРАФАНОВА.

Скатертью по бездорожью
Житель ул. 8 Марта собрал собственный внедорожник для передвижения по лесам и болотам.

Всего 150 рублей, гру-
да старых запчастей и 

много-много времени потребо-
валось Алексею Козлову для соз-
дания трёхколёсного «марабу». 
Известный в районе автомеха-
ник и лесник решил объединить 
два своих увлечения. 

– Увидел модель трицикла 
на базе «ураловского» двига-
теля в журнале «Моделист-
конструктор» за 1967 год. «Урал» 
слишком мощный и «ест» много 
топлива. Для наших мест подо-
шёл «планетовский». Все рас-
чёты – в соответствии с норма-

ми сопромата, – рассказывает 
механик-любитель.

Вместе с Алексеем машину 
конструировали друзья и этим 
летом «марабу» впервые обката-
ли в лесу. Желаемого результа-
та достигли. На скорости до 20 
км/ч машина одинаково легко 
преодолевает болотистую мест-
ность и лесные заросли. 

– Во-первых, дорожный про-
свет минимальный – всего пол-
метра, во-вторых, большой диа-
пазон передач – 16 вперёд и 4 
назад, в-третьих, низкие оборо-
ты – самое то для леса, – любует-

ся своей машиной Алексей. 
Огородная копка закончи-

лась, и теперь снова можно за-
переться в гараже. Осень-зима 

– самый лучший сезон для изо-
бретений. Над трициклом ра-
ботали около полугода, теперь 
в планах механика собрать ещё 
один более мощный внедорож-
ник. Студент факультета тех-
нологии машиностроения УПИ 
признаётся – для него это хоро-
ший повод проверить получен-
ные знания на практике.

Светлана САРАФАНОВА.

Главная по цветочкам
Восьмая участница конкурса   Татьяна Горланова. Садовод с 10 летним стажем мечтает засадить 
город цветами.

Недавно Татьяну Николаевну сократили с основного места ра-
боты. Женщина не падает духом – теперь у неё будет гораздо 

больше времени для разведения цветов. 
– Мы с мужем даже каждый метр земли делим. Он овощи хочет по-

садить, а я цветы. Для меня выращивание цветов – не менее важный 
труд. Всегда приятно видеть его результат, особенно, когда это полу-
чается. От цветов ведь можно получать такое удовольствие! – призна-
ётся 47-летняя салдинка. – Иногда считают, что цветоводство – хобби 
для пенсионеров. А я рада, что дети с удовольствием мне помогают, 
не скитаются по улицам с пивом и сигаретой. Любая ненужная вещь 
в палисаднике у Татьяны Николаевны обретает новую жизнь. В клум-
бах из шин и камней – все цвета радуги. Циннии, петуния, бархатцы, 
астры… 

Главная мечта Татьяны – украсить город. Для этого она даже го-
това организовать что-то вроде «Общества салдинских цветоводов».

Финал конкурса не за горами. Напоминаем, что главный приз – 
сертификат на 2 тыс. руб. от магазина «Усадьба» – достанется об-
ладательнице самой красивой и оригинальной клумбы.

Конкурс: клумба года

Лидеры гонки. фото О. Потаповой.

Вездеход - «марабу». фото Д. Мерзлякова.

Всё гениальное  - просто.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пропала собака, живущая в нашем дворе
Жители Нижней Салды всегда относились к отлову бродячих животных, скорее, негативно. 
Особенно много откликов поступило в редакцию после сентябрьского отлова.

Где человечность?
Методы работы собаколовов 

– бесчеловечны. Тогда бы следы 
за собой заметали, душу не шо-
кировали. Чтоб другие не видели 
тела своих питомцев. Соседский 
мальчик нашёл мертвым люби-
мого Бимку прямо около дома. 
Пёс был очень доверчивый, до-
брый. Что мы детям, в которых 
нужно воспитывать человеч-
ность, доброту, должны теперь 
говорить?!

Светлана.

Отстреливают 
для количества

Во время отлова у нас пропа-
ла собака, а у неё щеночки оста-
лись. Она очень маленькая, даже 
тявкать не умела. Шесть лет для 
нас она была членом семьи. Вы-
пускали по нужде ненадолго, и 
всегда она приходила. Где-то за 
убийство животных в тюрьму 
садят, а у нас этот отстрел, слов-
но беспредел. Наверное, для ко-
личества отстреливают собак в 
ошейниках. 

Светлана Фёдорова.

Все мы - звери
Мы редко задумываемся (а 

некоторым вообще не приходит 
в голову) над тем, а понимаем ли 
мы братьев наших меньших? Че-
ловеку дано природой выражать 
свою мысль посредством речи. А 
как понять животных, понимают 
ли они нас? Они живут с челове-
ком на протяжении многих ве-
ков. Мы их одомашнили, но ста-
ли ли мы к ним ближе? Жестокое 
издевательство над животными 
не знает границ. А они забыва-
ют все обиды и доверчиво ла-
стятся к своим извергам. Такой 
беспредельной преданности и 
такой проникающей доброты их 
звериных душ не встретишь сре-
ди людей. Все мы – люди, звери 

- связаны с матерью-природой. И 
так хочется, чтобы эта связь не 
нарушалась, чтобы от жестокого 
наступления на природу не стра-
дали братья наши меньшие. Мы 
с вами должны быть в ответе за 
тех, кого приручили. Задумайся, 
человек! 

Елена.

Отстрелили друга
Во время последнего отлова 

у нас пропала собака. Она была 
ничья конкретно, но её любили, 
подкармливали и заботились о 
ней всем подъездом. Наш безо-
бидный Тимка был не просто со-
бакой – другом! Кого-то до дачи 
проводит, кого с работы радост-
ный встретит. Соседская девочка 
сэкономила на обедах и купила 
Тимке ошейник, специально, 
чтоб не думали, что собака бро-
дячая. Она была наша общая. Все 
заботились по мере возможно-
сти. 

Один раз я сам вытаскивал его 
с того света. Увидел, что у Тимки 
на боку огромная 20-сантиме-
тровая рана, на руки его и – к ве-
теринару. Выходили. А тут после 
отлова пропал. И сомнений, что 
его отстрелили, у нас нет! На ка-
ком основании это происходит, 
ведь обещали животных в ошей-
никах и без признаков агрессии 
не отлавливать?! Посмотрите 
телеканал Animal Planet. Там на 
каждого бездомного пса по ад-

вокату. У нас же расстреливают 
направо и налево. 

Тимку уже, конечно, не вер-
нуть. Но нужно же принять 
какие-то меры. Разве никому не 

режет глаза, что отстрел прохо-
дит не гуманно? Они там план 
выполняют, и не важно что ли, 
кого отстреливать? 

Андрей Краузе.

Зачем ловят домашних питомцев?
«Вестник» постарался прояснить ситуацию вместе с городскими 
специалистами.

Для начала мы решили вы-
яснить, правомерно ли 

происходил отлов, присутствова-
ли ли при процессе представите-
ли милиции и МУП «Чистый го-
род». Коммунальщики в тот день 
отправили со звероловами вре-
менную работницу со службы 
занятости. Её найти не удалось. 
А вот в ОВД подтвердили, что от-
лов происходил в присутствии, 
так сказать, «понятых».

–  Сигнал на отлов той или 

иной собаки давала работница 
МУП «Чистый город», которая 
также как и я два с половиной 
часа провела со звероловами, 

– подтвердил Саид Селимов, 
милиционер-кинолог. – Могу 
сказать, что маленьких собак, со-
бак в ошейниках или похожих 
на породистых никто не трогал. 
Стаи собак, так называемые «со-
бачьи свадьбы», специалисты от-
лавливали по особой схеме – сна-
чала самку, потом самцов. 

Отлов происходит не по при-
хоти городских властей. Это их 
обязанность. 

– Органы местного самоу-
правления обязаны обеспечи-
вать санитарное благополучие 
города. Отлов бродячих живот-
ных – это одно из необходимых 
мероприятий, – говорит муни-
ципальный эколог Светлана Га-
сина. – А Нижнетагильское пред-
приятие «Спецавтохозяйство» 

– единственное во всём горно-

заводском округе, которое осу-
ществляет санацию территорий. 
Поверьте, я животных тоже лю-
блю, но считаю, что численность 
бродяг в нашем городе нужно 
как-то регулировать. Финанси-
рование по линии экологии всё 
время урезается. Вполне воз-
можна ситуация, что в следую-
щем году денег на отлов не будет 
вообще. Можно будет сравнить 
положение дел «до» и «после». 
Вполне ожидаемо, что люди нач-
нут приносить жалобные письма 
на стаи бездомных собак. Хочу 
добавить также, что времена, 
когда оплата производилась от 
количества отловленных жи-
вотных, давно позади. Сейчас у 
предприятия повременная опла-

та, поэтому как раз о «плане» 
отлова говорить не приходится. 
Работают в основном, по заявле-
ниям граждан.

То, что у отлова бродячих жи-
вотных всегда будут свои сторон-
ники и противники, сомнений 
нет. Сначала кабинеты осажда-
ют мамы с детишками, покусан-
ными бродячими животными, 
потом защитники этих живот-
ных. Задача общества – следить 
за соблюдением гуманности при 
отлове. В следующий раз рабо-
тать со звероловами планирует 
поехать и корреспондент «Вест-
ника».

Ксения ВАЩЕНКО.

Кого укусит крокодил
Сразу несколько медицинских препаратов, содержащих кодеин, могут 
исчезнуть с прилавков аптек. Всё потому, что местные наркоманы научились 
добывать сильнодейсвиущий наркотик из лекарств, называемый в узких 
кругах «крокодилом».

Проблему наркомании в 
эти дни обсуждали со-

трудники ГосНарконтроля, вра-
чи, руководители аптек на за-
седании межведомственной 
комиссии в администрации го-
рода.

Компоненты, из которых про-
изводится «крокодил», свободно 
продаются в аптечной сети, а ре-
цептом чумового зелья без труда 
поделятся «напарники по игле». 
Первые случаи употребления де-
зоморфина на территории стра-
ны были зафиксированы в 2006 
году, теперь его употребляют в 
60 субъектах России. По послед-
ним данным, 25% незаконного 

оборота наркотических и пси-
хотропных веществ составляют 
наркотики, приготовленные ку-
старным способом. В Салде но-
вый вид наркотика «для бедных» 
появился сравнительно недав-
но. Но уже принёс первые горе-
плоды.

– Дезоморфин в 5 раз токсич-
нее героина. Зависимость насту-
пает уже с 1-3 инъекции. Лабо-
раторным способом определить 
наличие наркотика нельзя, зато 
внешне таких людей видно не-
вооружённым глазом. Таких нар-
команов часто называют «живы-
ми зомби». Максимум за 4 года 
употребления «крокодила» в ор-

ганизме сгнивают все органы, и 
человек умирает от адских болей, 

– говорит нарколог ЦГБ Игорь То-
карев.

 Органы госнаркоконтроля 
предлагают владельцам аптек 
убрать с витрин препараты, со-
держащие кодеин и эфедрин, а 
о подозрительных лицах, часто 
приобретающих эти препараты, 
сообщать по телефону доверия 
8 (34345) 2-34-78. Кроме того, в 
городе планируют начать уси-
ленную работу по антипропа-
ганде употребления наркотиков 
среди учащихся школ и училища. 

Светлана САРАФАНОВА.

Хозяин своей жизни
26 сентября в частном доме по ул. Демьяна 
Бедного покончил с собой 38 летний тагильчанин.

Александр Пермин официально нигде не работал – был воль-
нонаёмным. С недавнего времени помогал владельцам дома 

управляться с хозяйством, за что получал крышу над головой и пищу. 
Салдинцы о нём почти ничего не знали. Неразговорчивый батрак 
просто делал своё дело, ел и спал. Имущества никакого не имел. 

За несколько часов до смерти вёл себя как обычно. Записки ника-
кой не оставил. Хозяева нашли его повесившимся в пристрое за хлевом.

– Признаков насильственной смерти не обнаружено, – говорит сле-
дователь СК при прокуратуре Ирина Свинцицкая. – Тело Александра 
Сергеевича Пермина будет находиться в морге Верхней Салды до тех 
пор, пока не отыщутся родственники или не будет ходатайства про-
куратуры захоронить его за счёт государства.

Иван УГЛОВ.

Внимание! Розыск!
Бортнов Андрей Валерьевич, 01.10.1981 года 

рождения, уроженец г.Нижняя Салда Свердловской 
области. В отношении него возбуждён ряд уголов-
ных дел. Также разыскивается как скрывшийся от 
суда по постановлению мирового судьи Ефимовой 
К.В. от 19.07.2010 г. Приметы: рост 180 см, плотного 
телосложения, глаза голубые. При обнаружении не-
обходимо задержать либо сообщить по следующим 
телефонам: 8(34345)2-46-65, 3-25-02, 3-02-20.

Кто решит их судьбу.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 16.09.2010 № 42/4
О внесении изменений в Положение «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и организации проверки этих сведе-
ний», утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.10.2009 № 28/4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2010 года N 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, Постановлением главы городского 
округа Нижняя Салда от 17.08.2010 № 26 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулиро-
ванию конфликта интересов», Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и организации проверки этих сведений», утверж-
денное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 
28/4, следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац 1 считать пунктом 1, абзац 2 считать пунктом 2, 
абзац 3 считать пунктом 3, абзац 4 считать пунктом 4, абзац 5 считать 
пунктом 5, абзац 6 ситать пунктом 6, абзац 7 считать пунктом 7.

1.2. Статью 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, включенную в 
Реестр, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции по управлению этими организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда 
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих городского округа Ниж-
няя Салда и урегулированию конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настояще-
го пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муници-
пальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.».

1.3. Пункт 7 статьи 2 после слов «комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих» дополнить сло-
вами «городского округа Нижняя Салда».

1.4. Пункт 8 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы проверки, свидетельствующие о предоставлении муници-

пальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктами 3 и 4 статьи 2 настоящего Положения, представляются 
руководителем органа местного самоуправления на рассмотрение комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих городского округа Нижняя Салда и урегулированию кон-
фликта интересов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-
Нижняя Салда».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Нижняя Салда В.В. Корсакова. 

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 16.09.2010  № 42/5 
Об утверждении Положения об отраслевом финансовом органе админи-

страции городского округа Нижняя Салда
Руководствуясь статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, частью 8 статьи 37, статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 16.09.2010 № 42/5

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРАСЛЕВОМ ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отраслевой финансовый орган администрации городского округа 

Нижняя Салда (далее - финансовый орган) является отраслевым органом 
администрации городского округа Нижняя Салда.

1.2. Финансовый орган финансируется из бюджета городского округа 
Нижняя Салда на основании бюджетной сметы.

1.3. Учредителем финансового органа является городской округ Ниж-
няя Салда. Права Учредителя от имени городского округа Нижняя Салда 
осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда. 

1.4. Финансовый орган подчиняется главе администрации городского 
округа Нижняя Салда. 

1.5. Смета и штатное расписание финансового органа утверждаются 
начальником финансового органа администрации городского округа 
Нижняя Салда, в пределах утвержденной штатной численности и уста-
новленного фонда оплаты труда по должностным окладам.

1.6. Финансовый орган является юридическим лицом, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное в установленном порядке на праве 
оперативного управления, может от своего имени осуществлять имуще-
ственные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, имеет печать с изображением герба городского округа 
Нижняя Салда со своим наименованием. Полное наименование финансо-
вого органа – Отраслевой финансовый орган администрации городского 
округа Нижняя Салда. Сокращенное наименование – ФО администрации 
ГО Нижняя Салда. Место нахождения финансового органа: 624742 Сверд-
ловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе,2.

1.7. Финансовый орган в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской феде-

рации, Уставом Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя 
Салда, законами Российской Федерации и Свердловской области, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Губернатора Сверд-
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Свердловской области, приказами 
Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов 
Свердловской области, решениями Думы городского округа Нижняя Салда, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, по-
становлениями и распоряжениями главы городского округа Нижняя Салда, 
постановлениями и распоряжениями главы администрации городского 
округа Нижняя Салда, а также настоящим Положением.

1.8. Работники финансового органа (кроме должностей, осуществляю-
щих техническое обеспечение), являются муниципальными служащими 
городского округа Нижняя Салда.

 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Основными задачами финансового органа являются:
2.1. Реализация принципов бюджетного федерализма на территории 

городского округа Нижняя Салда.
2.2. Формирование бюджета городского округа Нижняя Салда по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
2.3. Исполнение бюджета городского округа Нижняя Салда.
2.4. Установление порядка составления бюджетной отчетности.
2.5. Защита муниципальной тайны и конфиденциальной информации 

в пределах своей компетенции.
2.6. Разработка предложений по эффективному использованию бюд-

жетных средств.
2.7. Совершенствование методов финансово-бюджетного планирова-

ния, финансирования и отчетности.
2.8. Осуществление финансового контроля за рациональным и целе-

вым использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
В соответствии с возложенными на него задачами финансовый орган 

осуществляет следующие полномочия:
3.1. Проводит единую политику в области налогов и сборов городского 

округа Нижняя Салда, а также финансово-бюджетного планирования.
3.2. Разрабатывает проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана городского округа Нижняя Салда на основе применения единой 
методологии, муниципальных социальных стандартов, социальных норм, 
устанавливаемых администрацией городского округа Нижняя Салда, и 
представляет его главе администрации городского округа Нижняя Салда.

3.3. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований.

 3.4. Осуществляет ведение Реестра расходных обязательств городского 
округа Нижняя Салда в порядке, установленном администрацией город-
ского округа.

3.5. Осуществляет полномочия по исполнению бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

3.6. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа Нижняя Салда, бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского 
округа и кассового исполнения местного бюджета.

3.7. Устанавливает состав и сроки представления главными распоря-
дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

3.8. Осуществляет организацию исполнения местного бюджета на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3.9. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнение обя-
зательств принципиала, обеспеченных гарантиями, а также учет осущест-
вления гарантом платежей по выданным гарантиям.

3.10. Ведет учет основных и обеспечительных обязательств до полного 
исполнения обязательств по бюджетному кредиту, осуществляет провер-
ку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточ-
ности суммы предоставленного обеспечения в соответствии с условиями 
заключенных договоров (соглашений).

3.11. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги и пере-
дачу информации о долговых обязательствах городского округа Нижняя 
Салда, отраженных в муниципальной долговой книге, в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.12. Осуществляет составление и ведение сводной бюджетной роспи-
си и доводит утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам до главных распорядителей бюджета городского округа в уста-

Пора выйти из тени
Cразу по нескольким направлением налоговые органы начали работу по легализации «теневой» заработной платы.

Это и анализ налоговой от-
чётности с целью выявле-

ния круга налогоплательщиков, 
по которым имеются основания 
предполагать о выплате зара-
ботной платы в «конвертах», и 
заслушивание работодателей, 
выплачивающих низкую зара-
ботную плату на специальных 
комиссиях, созданных в налого-
вых органах, администрациях 
муниципальных образований, 
прокуратурах городов Верхней 
Салды и Нижней Салды, а так 
же проведение контрольных ме-
роприятий, в отношении нало-
гоплательщиков, не принявших 
меры к увеличению заработной 
платы и применяющих специ-
альные схемы ухода от налогоо-
бложения.

Кроме того, Межрайонной 
ИФНС № 3 по Свердловской 
области осуществляется сбор 
дополнительной информации 

о работодателях, допускающих 
выплату неучтенной заработ-
ной платы. Информация по-
ступает по телефонам доверия 
и конечно же такие сообщения 
содержатся в письменных заяв-
лениях граждан.

С начала текущего года с 
участием работников налого-
вой инспекции проведено 14 
заседаний комиссий по лега-
лизации налоговой базы, на 
которые были приглашены 49 
налогоплательщиков - работо-
дателей, выплачивающих за-
работную плату ниже среднего 
уровня по виду экономической 
деятельности. По результатам 
работы налогоплательщики-
работодатели, приглашенные 
на комиссии, повысили заработ-
ную плату своим работникам. 
Вследствие проделанной рабо-
ты в бюджет дополнительно по-
ступило 115 тыс. руб. налога на 

доходы физических лиц.
В работе межведомствен-

ных комиссий по легализации 
налоговой базы кроме предста-
вителей муниципальных обра-
зований, участвуют работники 
органов прокуратуры, так как 
в ходе заслушивания работода-
телей устанавливаются факты, 
когда трудовые отношения с 
работником не оформлены над-
лежащим образом. В условиях 
нелегальности трудовых отно-
шений работники лишены со-
циальной защиты, получения 
в полном объеме пенсионного 
обеспечения, страхового обе-
спечения (материальной ком-
пенсации при необходимости 
получения медицинской помо-
щи, временной нетрудоспособ-
ности, трудовом увечье и про-
фессиональном заболевании, 
материнстве, инвалидности, на-
ступления старости, потере кор-

мильца). Кроме того искажаются 
данные о размерах полученной 
заработной платы. Фактически 
работник лишается, какой либо 
уверенности в своем будущем. 
Несоблюдение трудового зако-
нодательства в целом и прав ра-
ботника в частности влечет на-
ложения взысканий.

Кроме профилактических 
бесед с налогоплательщиками - 
работодателями налоговыми ин-
спекциями области проведено 11 
выездных налоговых проверок, 
являющихся действенным ин-
струментом в борьбе с «зарплат-
ными» схемами и другими спосо-
бами ухода от налогообложения. 
По прежнему имеют место «кон-
вертные» схемы выплаты за-
работной платы : наличие двух 
ведомостей выдачи заработной 
платы: неофициальные выплаты 
за трудовые функции без заклю-
чения трудовых договоров.

 В рамках комиссии по лега-
лизации налоговой базы также 
рассматриваются вопросы за-
долженности по налогам. В свя-
зи с ухудшением финансового 
состояния организаций чаще от-
мечаются случаи несвоевремен-
ного перечисления налога на до-
ходы физических лиц в бюджет.

 Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Свердловской области 
вновь обращает внимание рабо-
тодателей: гораздо лучше не до-
жидаясь проверок контролирую-
щих органов, самостоятельно 
вывести зарплату из «тени», тем 
самым, обеспечив соблюдение 
Федерального законодательства 
и социальных гарантий Вашим 
работникам.

Межрайонная ИФНС 
России № 3 

по Свердловской области.

в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», в соответствии со статьей 9 закона Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 29.04.2010 № 370-УГ «О ликвидации террито-
риальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - финансовых и финансово-бюджетных управле-
ний (отделов) в муниципальных образованиях Свердловской области», 
Постановления Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 
945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых органов испол-
нительной власти - финансовых, финансово-бюджетных управлений 
(отделов) в муниципальных образованиях Свердловской области», в со-
ответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев по-
становление главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
21.07.2010 № 682 «О создании отраслевого финансового органа в структу-
ре администрации городского округа Нижняя Салда», в целях сохранения 
кадрового потенциала высвобождаемых работников ликвидируемого фи-
нансового управления в городском округе Нижняя Салда, Дума городско-
го округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить Положение об отраслевом финансовом органе админи-

страции городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. В целях сохранения кадрового потенциала высвобождаемых ра-

ботников ликвидируемого финансового управления в городском округе 
Нижняя Салда разрешить главе администрации городского округа Ниж-
няя Салда и начальнику отраслевого финансового органа администрации 
городского округа Нижняя Салда прием на должности муниципальной 
службы в отраслевой финансовый орган администрации городского окру-
га Нижняя Салда высвобождающихся руководителя и других сотрудников 
ликвидируемого территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области без проведения конкурса. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 года, кроме пункта 
2, вступающего в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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новленные сроки. 
3.13. Утверждает сводную бюджетную роспись и вносит в нее изменения.
3.14. Осуществляет составление и ведение кассового плана исполне-

ния бюджета городского округа Нижняя Салда.
3.15. Устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа 

по доходам и расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3.16. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, от-
крываемых в финансовом органе.

3.17. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюд-
жетных средств, в случае предоставления средств из местного бюджета 
при выполнении условий.

3.18. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита бюджета.

3.19. Осуществляет управление средствами на едином счете местного 
бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами.

3.20.Устанавливает порядок утверждения и доведения до главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельные объемы финансирования).

3.21.Осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, 
открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств местного бюджета в финансовом органе в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.22. Устанавливает порядок учета бюджетных обязательств бюджет-
ным учреждениям и порядок приостановления санкционирования опла-
ты денежных обязательств бюджетного учреждения.

3.23.Устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
местного бюджета в текущем финансовом году.

3.24.Устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными день-
гами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финан-
сового года.

3.25. Определяет порядок взыскания неиспользованного остатка меж-
бюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, и 
не перечисленного в доход местного бюджета.

3.26. Открывает в органах Федерального казначейства и кредитных 
организациях счета по учету средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда и иные счета для учета средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативных правовых 
актов городского округа Нижняя Салда.

3.27. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда.

3.28. Осуществляет исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взысканий на средства бюджета городского округа Нижняя 
Салда по денежным обязательствам бюджетных учреждений, которым 
открыты лицевые счета в финансовом органе.

3.29. Осуществляет сбор, обработку и передачу главе администрации 
городского округа Нижняя Салда, Думе городского округа Нижняя Сал-
да, Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, 
Министерству финансов Свердловской области информации и отчетов 
об исполнении доходной и расходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда. Также осуществляет систематический, полный и стандар-
тизированный учет операций по движению средств на счетах бюджета 
городского округа Нижняя Салда, открытых в финансовом органе.

3.30. Осуществляет работу по созданию и совершенствованию систе-
мы технической защиты информации.

3.31. Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности мест-
ного бюджета.

3.32.Ведет учет операций по кассовому исполнению местного бюдже-
та, ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 
местного бюджета в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.33. Устанавливает сроки предоставления сводной бюджетной отчет-
ности главными распорядителями средств местного бюджета.

3.34. Получает от главных распорядителей средств местного бюджета 
сводную отчетность, необходимую для составления бюджетной отчетно-
сти об исполнении местного бюджета.

3.35. Составляет на основании сводной бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей средств местного бюджета ежегодную бюджетную 
отчетность городского округа Нижняя Салда и ежеквартальный отчет об 
исполнении бюджета и представляет их органам местного самоуправле-
ния и в Министерство финансов Свердловской области.

3.36. Осуществляет предварительный, текущий и последующий кон-
троль за исполнением местного бюджета.

3.37. Осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетны-
ми средствами получателей средств местного бюджета, средствами адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств, в соответствии 
с Планом контрольной работы, утвержденным постановлением главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

3.38. Проводит плановые и внеплановые документальные ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреж-
дений, организаций, а также осуществляет контроль за расходованием 
бюджетных средств, выделяемых предприятиям, учреждениям, организа-
циям всех форм собственности, использующих средства бюджета город-
ского округа Нижняя Салда. Вносит предложения главе администрации 
городского округа Нижняя Салда по устранению выявленных нарушений.

3.39. Устанавливает порядок учета и хранения документов финансово-
го органа.

 3.40. Осуществляет функции главного распорядителя в части обслужи-
вания муниципального долга и в части финансирования бюджетной сме-
ты финансового органа, а также функции администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета. 

 3.41.Проводит в установленном порядке конкурсы и заключает муни-
ципальные контракты на размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд финансового органа.

3.42. Осуществляет согласование решений об изменении сроков упла-
ты налогов и сборов, а также пени в местный бюджет в порядке, предусмо-
тренном налоговым и бюджетным законодательством.

3.43. Согласовывает и готовит проекты правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда по вопросам, от-
носящимся к компетенции финансового органа.

3.44.Осуществляет правовую защиту интересов казны городского 
округа Нижняя Салда, выступает истцом, ответчиком, заинтересованным 

лицом в судах всех инстанций по вопросам, относящимся к компетенции 
финансового органа.

3.45.Рассматривает заявления, предложения, обращения граждан, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции финансового органа. 

3.46.В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года, ежемесячно доводит до главных распорядите-
лей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году.

3.47. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с через три 
месяца после начала текущего финансового года, организовывает испол-
нение местного бюджета при соблюдений условий, определенных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

3.48. Осуществляет разработку и развитие автоматизированной систе-
мы бюджетного процесса, обеспечивает эффективность ее функциониро-
вания с использованием современных информационных компьютерных 
технологий.

 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, С УЧРЕЖДЕНЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

4.1. Финансовый орган взаимодействует с территориальными органа-
ми Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Цен-
трального банка Российской Федерации по вопросам зачисления доходов 
и осуществления расходов из местного бюджета.

4.2. Финансовый орган оказывает методическую помощь главным рас-
порядителям, получателям средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда по вопросам бюджетного законодательства. 

4.3. Финансовый орган взаимодействует с администрацией город-
ского округа Нижняя Салда, Думой городского округа Нижняя Салда, 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории город-
ского округа Нижняя Салда, при организации работы по составлению и 
исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда.

4.4. Финансовый орган взаимодействует с Министерством финансов 
Свердловской области по вопросам составления проекта бюджета, испол-
нения бюджета городского округа, а также составления и представления 
бюджетной отчетности.

4.5. В пределах своей компетенции финансовый орган взаимодейству-
ет с государственными, муниципальными надзорными и контрольными 
органами. 

5.ПРАВА ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
Финансовый орган имеет право:
5.1.В установленном порядке открывать счета в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации, в органах Федерального казна-
чейства и совершать операции по счетам в пределах полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством и настоящим Положением.

5.2.Открывать и вести лицевые счета главных распорядителей, получа-
телей средств бюджета городского округа Нижняя Салда.

5.3. Производить возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюд-
жету городского округа Нижняя Салда из областного бюджета и кредит-
ных организаций.

5.4. Проводить проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов и муниципальных гарантий городского округа Нижняя Салда. 

5.5.Запрашивать в установленном порядке у бюджетных учреждений, 
от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций данные , необходимые для осуществления фи-
нансового контроля за целевым расходованием средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда.

5.6. Применять к нарушителям бюджетного законодательства в от-
ношении средств бюджета городского округа Нижняя Салда меры при-
нуждения, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

5.7. Выступать в качестве истца и ответчика в судебных органах.
5.8. Санкционировать оплату денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа Нижняя Салда или отказывать в их 
подтверждении.

5.9. Не принимать денежных обязательств после 31 декабря текущего 
финансового года. Завершать подтверждение денежных обязательств по 
бюджету городского округа Нижняя Салда 31 декабря текущего финан-
сового года.

5.10. Планировать, организовывать и осуществлять свою деятельность, 
заключать муниципальные контракты и договоры в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.11. Получать от банков и кредитных организаций сведения об опера-
циях с бюджетными средствами в установленном порядке.

5.12. Контролировать возврат субсидий и субвенций, межбюджетных 
трансфертов главными распорядителями бюджетных средств, перечис-
ленных из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда 
и использованных не по целевому назначению.

5.13. Получать в установленном порядке от органов местного самоу-
правления и бюджетных учреждений отчеты об исполнении бюджета го-
родского округа Нижняя Салда. Запрашивать и получать в установленном 
порядке от соответствующих органов местного самоуправления, учреж-
дений и предприятий независимо от их организационно-правовых форм 
и подчиненности статистические и иные отчетные данные, связанные с 
исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда.

5.14. Контролировать финансовое состояние и экономический эффект, 
полученный хозяйствующими субъектами от предоставления им льгот по 
налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа 
Нижняя Салда.

5.15.Определять и утверждать лимиты бюджетных обязательств для 
распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда. 

5.16.Вносить в установленном порядке на рассмотрение главе админи-
страции городского округа Нижняя Салда предложения о внесении изме-
нений в настоящее Положение. 

 6.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
6.1. Структура финансового органа утверждается Думой городского 

округа Нижняя Салда.
6.2. В структуру финансового органа входят: А) главные должности: 

начальник отраслевого финансового органа; Б) ведущие должности: за-
меститель начальника отраслевого финансового органа, курирующего 
формирование и исполнение бюджета; заместитель начальника отрасле-
вого финансового органа, курирующего бюджетный учет и отчетность; 
В) Старшие должности: главный специалист (информационные техноло-
гии); ведущий специалист (финансовый контроль); ведущий специалист 
(формирование бюджета); ведущий специалист (казначейское исполне-
ние местного бюджета); ведущий специалист (казначейское исполнение 
местного бюджета); Г) Младшие должности: специалист 1 категории 
(формирование бюджета); специалист 1 категории (бюджетный учет); Д) 
Работник отдельных профессий, занятый обслуживанием органов мест-

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  16.09.2010  № 42/6
О признании утратившим силу решения Думы городского округа Ниж-

няя Салда от 19.04.2007 № 64/12 «О месте размещения нового детского 
сада»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нижняя Салда, в связи с утверждением решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 20.12.2007 № 75/3 «О внесении изме-
нений в Генеральный план города Нижняя Салда», рассмотрев обращение 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., 
Дума городского округа Нижняя Салда 

   Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Ниж-

няя Салда от 19.04.2007 № 64/12 «О месте размещения нового детского 
сада».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, жилищно – коммунального хозяйства и строи-
тельства (П.В.Попов).

Глава городского округа  В.В. Корсаков

ного самоуправления городского округа Нижняя Салда: водитель.
6.3. Финансовый орган администрации городского округа Нижняя 

Салда возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности главой администрации городского округа Нижняя 
Салда. Начальник финансового органа: руководит деятельностью финан-
сового органа на основе единоначалия; открывает счета в соответствии 
с действующим законодательством, имеет право первой подписи фи-
нансовых документов; обеспечивает соблюдение финансовой и учетной 
дисциплины; распределяет обязанности между своими заместителями; 
вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации 
городского округа Нижняя Салда предложения по подготовке норматив-
ных правовых актов местного самоуправления по вопросам, входящим в 
компетенцию финансового органа; осуществляет полномочия представи-
теля работодателя в отношении муниципальных служащих финансового 
органа, в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные контрак-
ты, утверждает должностные инструкции, принимает решения о прове-
дении служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений; осуществляет полномочия представителя работодателя в 
отношении финансового органа, не являющихся муниципальными слу-
жащими финансового органа, в том числе заключает, изменяет, растор-
гает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, прини-
мает решения о применении дисциплинарных взысканий и поощрений; 
издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязатель-
ному исполнению работниками финансового органа, муниципальными 
учреждениями; распоряжается средствами в пределах утвержденных ас-
сигнований по бюджету; устанавливает функциональные обязанности и 
степень ответственности работников финансового органа за результаты 
работы; определяет содержание, периодичность и порядок предоставле-
ния информации о работе финансового органа для ознакомления населе-
ния городского округа Нижняя Салда в соответствии с действующим за-
конодательством; утверждает штатное расписание финансового органа 
в соответствии с утвержденной структурой финансового органа и фонда 
по должностным окладам в месяц бюджетной сметы; дает предложения 
главе администрации городского округа Нижняя Салда по награждению 
особо отличившихся работников финансового органа почетными грамо-
тами главы администрации городского округа Нижняя Салда, почетными 
грамотами главы городского округа Нижняя Салда, почетными грамота-
ми управляющего Горнозаводским округом; организует работу по защите 
информации в финансовом органе; заключает без доверенности муници-
пальные контракты, договоры для исполнения возложенных на финан-
совый орган полномочий и обеспечивает их выполнение; представляет 
финансовый орган в правоотношении с другими юридическими лицами 
и гражданами; вносит в установленном порядке на рассмотрение органов 
местного самоуправления проекты нормативных актов по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию финансового органа.

6.4. В случае временного отсутствия начальника финансового органа 
исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальника 
финансового управления по направлению: «Формирование и исполнение 
бюджета» в соответствии с приказом финансового органа.

6.5. Должностные лица финансового органа обязаны не разглашать 
сведения, составляющие муниципальную тайну и информацию, носящую 
конфиденциальный характер.

 6.6. План работы финансового органа утверждается на очередной год 
приказом начальника финансового органа за 30 дней до начала очеред-
ного года.

 6.7. Отчет о работе финансового органа утверждается до 30 января 
года, следующего за отчетным годом.

 7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
 7.1. За финансовым органом закрепляется имущество в установленном 

действующим законодательством порядке на праве оперативного управ-
ления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
городского округа Нижняя Салда.

7.2. Финансовый орган владеет и распоряжается имуществом, закре-
пленным на праве оперативного управления, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и данным положением.

7.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото-
рого администрацией городского округа Нижняя Салда, принято решение 
о закреплении за финансовым органом, возникает у финансового органа 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в постановле-
нии главы администрации городского округа Нижняя Салда.

7.4. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель-
ности финансового органа осуществляется по бюджетной смете и в преде-
лах средств, утвержденных решением Думы городского округа Нижняя 
Салда о бюджете городского округа Нижняя Салда на соответствующий 
финансовый год. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Начальник финансового органа несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на финансовый орган задач и осущест-
вление им своих функций;

8.2. Степень ответственности сотрудников финансового органа уста-
навливается должностными инструкциями.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Создание, реорганизация и ликвидация финансового органа про-

изводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. Положение о финансовом органе утверждается решением Думы 

городского округа Нижняя Салда.
9.3. Ревизия и контроль деятельности финансового органа осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда.
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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
åê
ëà
ì
à

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ НАВОЗ 
КОРОВИЙ 

Недорого 
т. 8-961-769-44-04

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
НАВОЗ с доставкой. 

ТЕЛЯТА. 
т. 8-961-769-58-62

ДРОВА
берёзовые  колотые

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

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ 
ДРОВА

т. 8-922-11-88-752
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

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

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Строителей, 46       с/б 3/5            6/12/21 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000

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
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
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
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                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

***СРОЧНО 3-комн. кв. в дерев. 
5-кварт. доме по ул. К.Маркса 
(отопление, канализ., погреб, 
рядом новая баня) цена 450 тыс., 
возможна рассрочка до года 
//8952-740-0834

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

**3-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 2 эт. //3-2233

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

***2-комн. кв. НИИмаш, 1 эт., не-
дорого //8965-504-4367

**2-комн. кв., капрем. //8906-
858-9072

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

***СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 40, 3 эт., комнаты 
изолир. //8906-856-3558

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

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

*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. Строите-
лей, 58, 4 эт. //8906-859-6510 
малосемейки:

***//8906-026-7306
***Строителей, 46, 3 эт. //8904-
174-1804

**3 эт., общ. пл. 30 м кв., стекло-
пак. //8906-859-6853

**Ломоносова, 29, балкон, сол-
нечн. сторона //8903-087-8963

**Ломоносова, 25, 4 эт., бал-
кон, 17,6 м кв. или меняется на 
1-комн. в В.Салде с доплатой 
//8904-986-6753

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

комнаты:
***Фрунзе, 137, 19 м кв., 5 эт., 
цена 200 тыс. р. //8909-705-3865

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

*в общ., недорого //8909-026-7306
дома:

***недостроенный из шлакобл. 
10х15, рассмотрим варианты 
//8909-018-4789

***под дачу //8909-026-4625
***большой (газ, скважина, ка-
нализация, пласт. окна, баня, 
большой огород, все постройки) 
//8965-514-8485, 8909-012-8289

**Гагарина, 64 //8909-705-4503
**Энгельса, 28, 6х8, веранда 3х8 
на фундаменте, ц/о //8922-125-
1556

**у централ. дороги, ц/о, сква-
жина, гор. и хол. вода в доме, 5 
комнат, цена 500 тыс. р. //8950-
194-1914, 8950-648-8486

**газ, скважина, имеется всё 
//8906-801-6839

**Энгельса, 18/2, ц/о, 2-эт. 
//8922-153-7242

*Р.Молодёжи, 70 //8961-774-
2634

*Р.Люксембург, 78 //8904-173-
1901

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

*СРОЧНО 8Марта, 1-комн., печ-
ное отоп., 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 рядом 
//8909-029-5156

**Окт. рев., 73, 2-эт. 75 м кв. (3-
комн., эл.отопл., балкон, гараж, 
баня, туалет), 5 соток, док-ты го-
товы //8909-705-1208

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

*большой деревян. в центре горо-
да //8922-125-7563

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

гараж //8912-663-4087
гаражи:

***в р-не ц. 29, 64 м кв. //8909-
030-2256, 8909-031-1741

***в 1 коопер., за базой //8908-
637-1088

**котельной НИИ (яма, погреб), 
док-ты готовы //8909-029-2860

*или меняю на погреб в р-не бас-
сейна //8909-706-1981
участки:

***под коттедж, приватиз., на-
против АЗС, между В. и Н.Салдой 
//8963-449-7728

**под строительство 8 соток в пер. 
Январский, рядом газ, канализ. 
//8922-125-1556

**баня на дрова //8963-440-5126
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ торг, обмен //8909-025-
2135

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет белый, 
дв. 402, 5 КПП, сост. хор., ценв 50 
тыс. р., торг //8902-270-3347

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

***ВАЗ 21083 1996 г/в, цв. виш-
нёвый //8909-026-4620

***ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет снеж-
ная королева, дв. 1,5, 8 клап., 
инжектор, 4 ЭСП, мр3, цена 125 
тыс. р., торг //8961-774-2886

***ВАЗ 21093 1999 г/в, стекло-
под., музыка, диски литые, сигна-
лиз., сост. хор. //8953-043-3907 

**ВАЗ 21214 «Нива» 2003 г/в 
//8906-856-3558

**ВАЗ 2111 2000 г/в, цвет па-
пирус, есть всё, цена 120 тыс. р. 
//8906-859-3540

**ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет серый 
металлик, сигнализ., музыка, 
подогрев сидений, 4 ЭСП, обр. 
связь, запуск с кнопки, блоки-
ровка руля, сост. отл. //8961-
573-8693

**ВАЗ 21099 2001 г/в, торг, об-
мен //8909-028-5890

**ВАЗ 11113 2005 г/в, цвет синий, 
пробег 53 тыс., сост. хор. //8909-
015-5118 Константин

**ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет серебр. 
металлик, лёгкий тюнинг, сост. 
хор. //8950-648-3104

**ВАЗ 21093 1994 г/в, цвет серо-
синий, сигнализ., ц/з, подиумы, 
цена 45 тыс. р., торг //8904-176-
9436

**ВАЗ 21093 1998 г/в, полный ка-
прем., сост. отл. //3-1378

**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет ми-
раж, инжектор, борт. комп., сте-
клопод., цена 105 тыс. р., торг 
//8908-912-5961

*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 тёмный 
серо-синий металлик, литые ди-
ски, мр3, борт комп., сигнализ с 
автозап. //8904-162-8300 Юра

*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет серо-
синий, пр. 91300, сост. хор. 
//8909-026-7284, 8909-030-3272 

**Хёндай Акцент 2008 г/в, цвет 
серебристый металлик, сост. отл., 
пробег 25 тыс. //8909-029-4692

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

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

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

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

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

***генератор на ЗАЗ-968 «Запо-
рожец» в раб сост., генератор на 
ГАЗель, «Волга» 402 двиг. в раб. 
сост., недорого //8903-078-4353

***4 шип. колеса R13 Гардиан на 
новых дисках, б/у 1 мес. //8909-
705-1029

**резина шип. Медведь 
175х70х13 2 шт., 3 штамп. диска 
R13 новые //8961-774-3459 

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

***велотренажер Атеми //8963-
053-9787

**рация, антенна, «шашечки» 
//8904-980-5860

**тел. Самсунг SGN700 слайдер, 
цвет серый, флешка, гарнитура; 
DVD-плеер, цвет чёрный Элисон 
//8904-983-4799

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

*малогабарит. газ. плита «Гефест» 
с духовкой, газ. водонагрев. Ари-
стон //8919-374-4872

***посудомоеч. машина ВЕКО 
//8963-856-4639

***газ. плита 4-конф. //8965-504-
4384

***холодильник Snaigе в отл. сост., 
цена 5 тыс. р. //8904-174-1802

**холодильник «Бирюса» в хор. 
сост., недорого //8903-082-9204

***шв. машинка ручная «По-
дольск» //3-0292

**диван //8909-705-4206, 8909-
705-1471

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

**кроватка-качалка, недорого 
//8906-809-6905

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

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

***пианино Элегия, недорого 
//8922-118-9998

***пианино, недорого //8912-
224-5121, 8906-859-1944

***трюмо, цена 1 тыс.р. //36-753
***электропроигрыватель с пла-
стинками военных лет (песни, 
частушки) и лечеб. цветы алоэ и 
золот. ус //3-1143, 3-0294

**костюм на мальчика до 2 лет 
(штаны, куртка) и комбинезон 
на девочку до 1,5 лет, недорого 
//8904-165-3197

**костюм для девочки, зимний от 
4 лет //8909-705-4647

**зим. костюм для девочки 2-3,5 
лет, цена 1 тыс. р. //8912-201-6194

**комбинезон зим. новый на 
мальчика «Батик», р. 86 //8909-
025-4635

**комбинезон трансформер на 
овчине, р. 80-86, цвет светло-
розовый, новый+пинетки на 
овчине //8909-025-2100

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

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

*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

**френч вельвет. беж. р. 44-46, 
почти новый, цена 1,5тыс. р., 
торг //8906-859-6388 

***шуба новая кроличья оригин. 
окраски, р. 44-46 //8950-650-
4625

***шуба р. 52-54, недорого, два 
костюма р. 44-46 //8963-856-
4639

**шуба норковая голубая сред-
ней длины, р. 46-48, цена 7 тыс., 
нор. голубой берет в подарок 
//3-0815, 8953-607-0770

**пихора р. 48 //8909-705-1396
**жен. зимний комбинезон 
трансформер, недорого //8905-
808-3054, 8961-769-1527

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

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

***сапоги жен. нат. кожа р. 39, 
новые на низком каблуке, туфли 
из нат. кожи р. 36, новые //8912-
628-6496 

***гараж. ворота //3-2363, 8902-
188-4545

**скейтборд, ролики, защита 
//8912-266-7914

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

*свёкла 20 руб./кг //Гагарина, 62
**подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

***клюква спелая сочная, достав-
ка бесплатно //8961-776-2343

***кирпич силикатный белый, 
фундаментный блок №5, труба 
р. 57, гаражные ворота, лосиные 
рога //8963-035-1740

***кассовый аппарат, б/у 3 мес., 
недорого //8963-856-4767
коляски:

**зима-лето, сост. отл. //8963-
449-7129

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

**семья погорельцев купит не-
большой телевизор и палас, не-
дорого, помогите, пожалуйста 
//8963-440-5126

**монеты СССР-РСФСР, бум. 
деньги, нагр. знаки 20-30 годов 
//8902-441-2327

**видеомагнитофон, желательно 
стерео в хор. сост. //8904-168-9523

**деревян. дверь б/у //8909-009-
9255

**дом //8953-603-2241
*участок под строительство, Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать //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 в р-не городка //8950-649-
5931

**квартиру на 1 или 2 эт. на длит. 
срок //8950-649-5931

**2-комн. кв. для семьи на длит. 
срок //8950-648-3104

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Шумилова И.В.,1950 г.р.,
Дьячков В.А.,1946 г.р.,
Попов В.Ф.,1947 г.р.,
Куликов А.Г.,1940 г.р.,
Савельев Н.А., 1944 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Расписание служб храме  
Александра Невского

Пятница, 1 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 2 октября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 3 октября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Вечернее богослужение 

Понедельник, 4 октября
8.30 – Божественная литургия 

Вторник, 5 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 6 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 7 октября
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и канона 
Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение 

Пятница 8 октября
8.30 – Божественная литургия в честь Преподобного Сергия Радонеж-
ского

Ре
кл
ам
а

ИП Бойко на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е 
т.8-950-658-14-39

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

ð
åê
ëà
ì
à

от 30 до 40 лет, 
коммуникабельный, 

ответственный, 
без в/п 

обр. Ломоносова, 44
маг. «Женская одежда»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Ре
кл
ам
а

РЕПЕТИТОРСТВО 
ПО АНГ. ЯЗЫКУ 

выполнения к/р 
т. 8-906-859-64-56

УСЛУГИ
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

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***комната в коммуналке в Кер-
жаках //3-1159, 8906-805-9867

***2-комн. кв. в Кержаках, или 
продаётся //8922-144-6770

***комната в 3-комн. кв. //8908-
904-7890

***комната по Фрунзе, 137 
//8953-006-7410

**2-комн. СМЗ на длит. срок 
//8950-207-0586

**дом газифиц. с мебелью рус-
ской семье на 8 мес. (с октября по 
май), неблагопол. семьи просьба 
не беспокоить //8961-774-2679

**1-комн. в В.Салде, напротив 
м-на «Восток», жел-но молодой 
семье //8953-002-3753

**комната по Фрунзе, 137 //8909-
029-0251

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

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

***м/сем. и общежитие на 
2-комн. //8906-026-7306

***3-комн. кв. на 2 1-комн., воз-
можны варианты //8909-026-4276

**м/сем. 3 эт., общ. пл. 30 м кв., сте-
клопак. на 2-комн. с доплатой, 1 эт. 
не предлагать //8906-859-6853

**3-комн. кв., 1 эт., 80 кв.м, на 
две 1-комн. или на 1-комн. с до-
платой //8909-003-4587

**3-комн. на 1-комн. 2 или 3 эт. 
//3-2611 после 15.00

**комн. в общежитии на дом 
//8909-027-2529

**дом на 2-комн. кв., или продаётся 
//8963-052-7309, 8963-052-7389

*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

***найдена связка ключей у ЖКС 
(3 домоф. и 3 простых) //обр. в 
редакцию

***найден ключ зажигания от 
а/м Лада в р-не д. 52 по ул. Стр. 
//Ур., 7-59, 8909-705-9226

***нашедшего документы на имя 
Т.В. Харина и Е.С. Харина просим 
вернуть за вознагр. //8909-706-
0957, 8922-165-2091

***утерян сот. тел. бордового цвета 
КG376 раскладушка, прошу вер-
нуть за вознагр. //8906-839-9240

**16 сент. в 1 МКР найдена па-
нель от магнитолы //8922-147-
9722 после 19.00

**20 сент. утром найдены 2 ключа 
у мебел. маг. «Людмила» //8909-
029-2860

**потерявшему очки в золотистом 
футляре в лесу на 3-ей речке обра-
щаться по тел. 8904-546-7581

**утерян тел. Флай в р-не ул. 
Уральская, просим вернуть за 
вознагр. //8965-531-6133

*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. //8952-729-4963

продаются:
**БЫЧКИ, с доставкой //Д.Бед-
ного, 30

***поросята, 2 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

***корова, поросята 2 мес. //8909-
706-1736, Подбельского, 36

***котята персид., 1 мес. //8908-
927-0903

***куры-несушки //8961-764-
4227

***кот шотландский вислоухий (с 
докум.) готов к вязке; щенок, де-
вочка, 3 мес., вост.-европ. овчар-
ка (с докум.) //8909-016-5629

**щенки смесь ротвейлера 
и овчарки, 2 мес., недорого 
//8909-025-2125

**мопс, недорого //8904-980-
5860

**поросята //3-0957, Акинфиево, 
Южная, 38

*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 
отдам в добрые руки:

***сибирских хомячков бело-
рыжие пушистые //8906-811-
6943

***щенка кавказ. овчарки, 2 мес. 
//8963-449-7140 

***2 котика чёрно-белого окраса 
готовы обрести новых хозяев, к ту-
алету приучены //8912-622-8806

***красивых пушистых котят 
//8950-197-2676

***симпат. серую кошечку, 3 мес., 
от умной мамы //8909-705-2412

***котика от кошки-крысоловки 
//8963-032-6546

**двух щенков от собаки малень-
кой породы, мальчики //ул. Ма-
лютина, 24

**котёнка, 1,5 мес., воспитан //
Пушкина, 5

**3 пушистых котят //8961-764-
4229

**кошечку полусиамскую, до-
брую, 1,5 г. //8909-705-6704

**щенков от умной сторожевой 
собаки, 1 мес. //8909-031-1813

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

*щенков от пушистой маленькой 
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

*ПИЛЬЩИКИ для распилки 
дров //8922-613-2321

*магазину «МИР МЕХА И 
КОЖИ»:
 - продавец.
Обращаться:8909-013-5963

*В ателье:
- закройщик;
- швеи.
С образованием и опытом ра-
боты //8961-775-3032

В спортивно-оздоровительный 
комплекс:
 - водитель автобуса, кат. А, В, 
С, Д, Е
Зарплата от 8 тыс. р. 
Обращаться: 3-3580, 8909-029-
0195

6 октября в 8.30 в МСЧ-121 сост. день донора. Принимает всех же-
лающих выездная бригада из Екатеринбурга. При себе иметь паспорт. 

Объединенный военный комиссариат г. В.Салда проводит набор 
Граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2011 г., на 
курсы водителей кат. В, С.
Обращаться: 2-0224, г. В.Салда, ул. Спортивная, 2,кор. 4, 2 отделение.

Выражаем сердечную благодар-
ность пожарной охране НИИ-
Маш, коллективу ц. 106, И.И. Ли-
моновой, коллективу кафе «Русь», 
всем родным, знакомым и сосе-
дям за помощь в организации по-
хорон ушедшего после тяжёлой 
непродолжительной болезни
Владимира Александровича 
Дьячкова.

Жена, дети.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Веру Владимировну 
Коновалову

С днём рождения.
Любимой, дорогой, 

неповторимой,
Мы, внуки, в этот день спасибо 

говорим
За заботу и сердечко золотое
Мы, мамочка, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам 

нужна.
Дети, внуки.

Всех пенсионеров НИИМаш
С Днём пожилого человека.

Самые искренние поздравления,
Самые добрые пожелания
Большого счастья, здоровья,
Долголетия мы вам желаем.

Совет ветеранов НИИМаш.

Ладу Ивановну Булдакову
С днём рождения.

Пусть чудесный этот 
день рождения

Дарит только светлые минуты,
Много ждёт приятных 

поздравлений
И прекрасным настроение будет.
С лёгкостью мечтам заветным 

сбыться
Пусть поможет добрая удача!
Но во взгляде пусть всегда 

искрится
Нежный лучик радости и 

счастья.
Коллектив учителей шк. 7

С.Ф. Таланцеву, А.В. Мурсенко-
ва, А.П. Домрачева, М. Неза-

мутдинова, А.Н. Надеина
С днём рождения.

За делом, за работой пролетели 
годы,

Были радости, заботы, были 
и невзгоды.

Но сегодня пожелаем мы о них 
забыть -

В доброте, здоровье, радости
До ста лет прожить.

Совет ветеранов НИИмаш.

Н.П. Кияшко, Г.П. Шапкину
С Юбилеем,

Н.Г. Дикушину, Г.И. Волкову, 
В.П. Соколова, В.А. Смеянову

С днём рождения.
Желаем мира, радости и смеха,
Любви взаимной, преданных 

друзей,
Побед, открытий, лидерства, 

успеха
И много интересных, ярких дней.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Уважаемые учителя шк. 10 
и учителя-пенсионеры,

с которыми я провела лучшие 
трудовые годы,
поздравляю вас 

с Днём пожилого человека и 
с Днём учителя.

Шагай вперёд, пенсионное 
время,

Шути и пой, чтоб улыбки цвели,
Мы покоряем болезни и горе
Мы молоды, бодры, здоровы.
Ветеран педтруда В.П. Зыкова.

Окрас белый с тремя 
чёрными пятнами

Откликается на кличку «Пуся».
За любую информацию о ней 

– вознаграждение.
Обращаться: ул. Строителей, 6-59 

т. 8-904-170-78-96

23 сентября потерелась кошка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
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ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

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

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

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

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 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

Автокресла от 2500  руб.

Ре
кл
ам
аРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

установка программного 
обеспечения, прикладных 

программ. 
Выезд на дом т. 8-950-641-90-62

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà
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Прогноз погоды
четверг 

30 сентября
пятница 

1 октября
суббота

2 октября
воскресенье 

3 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +4 –1 +4 –2 +3 –1 +4

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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Ваш флагман
в море информации

– И почему я думал в школь-
ные годы, что формула синуса 
суммы углов мне в дальнейшей 
жизни всё равно не пригодит-
ся?! – размышлял отец школь-
ника, пытаясь решить задачу.

– Водители автомобиля ВАЗ 
могут бесконечно смотреть на 
три вещи: как течёт тосол, как 
не горит фара и как их обгоняют 
другие!

– Никотин вызывает зависи-
мость. Никотин вызывает за-
висимость.

– Зависимость слушает, приём!

Трудно найти иголку в стоге 
сена? А вы попытайтесь найти 
соломинку в мешке иголок!

– Ты на Киркорова завтра 
пойдёшь ? 

– Нет. У меня же ни ружья, 
ни лицензии нет.

В Госдуме после каникул.
Депутат:

– Люди добрые! Сами мы не 
местные... Ой! Пардон, коллеги, 
привык за лето. Я хотел сказать: 
предлагаю поправку к закону о…

Собрались наркоманы банк 
грабить. Ну приготовились.

Заходят:
– Стоять! Это ограбление! 
Тут с другого конца банка 

голос:
– Стоять – это вообще-то 

глагол, придурок!
Звонок на метеостанцию:

– Алло, это метеостанция?
– Да!
– Тут из моего погреба пожар-

ные откачивают вашу легкую об-
лачность!

– Алло, это полиция?
– Это милиция!
– Ладно, я попозже перезво-

ню...

– На работу устроился?
– Почти, а ты устроилась?
– Я предназначена только для 

любви! Работа не для меня!
– Ну иди по специальности.

– Почему российским чи-
новникам пришёлся не по 
душе покер?

– Потому что в отличие от 
преферанса и бриджа в покере 
нет взяток!

– Пожалуй, идеальная жена –
это Дюймовочка!

– Чтобы на еде экономить? 
– При чём тут еда?! Она же от 

шубы сама отказалась!

Жил-был Спиpт. О своём 
семейном положении отвечал 
просто: «Разведён».

– Я прошу руки вашей дочери.
– Молодой человек, вы выпи-

ваете?
– Да, но это потом. Сначала 

надо дельце обстряпать.

Умирает старый еврей. 
Слабым голосом спрашивает:

– Моя жена рядом?
– Да, мой дорогой.
– А мои дети здесь?
– Да, папочка.
– Мои внуки здесь?
– Да, дедушка!
– Тогда почему на кухне 

свет горит?

Ответы на сканворд, опубликованный в №38.
По горизонтали: Ом, го, икс, со, очёс, поэзия, ар, ва, Отт, стог, корсаж, ос, ер, Аба, овал, Ефрем, удел, Ла, Ага, кафа, ЧП, Ай, гуляш, Млада, стон, 
анонс, ярка, оби, пустыня, от, бром, су, ТВ, ибо, абак, паша, люггер, неф, колба, арап, таль, Умео, Ди, Лур, ромб, баллон, Она, рутил, ТТ, Нью.
По вертикали: Лоо, час, кура, оса, СВУ, тор, сомо, морс, Ада, побои, Лем, телега, нимб, бобр, говор, лайм, Ола, очаг, лапа, БТ, Анну, ага-
даи, Исаак, Дос, берилл, Ант, ара, спор, сыск, плот, Отс, кг, ну, унт, эта, фрау, Яя, Пётр, аз, жар, флёр, тафа, он, Белая, ковш, лень, ля, рама, 
шпат, Аль, Аю.

Вид на центральную часть Салды, 1954 год.                 фото О. Ефимова.
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