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КАКИМ БУДЕТ ГОРОД 
В 2030 ГОДУ

Перспективу развития Нижней Салды на 20 лет представили на публичных слушаниях в виде 
генерального плана городского округа. В нём отражено, как город будет застраиваться, какие новые 
направления дорог будут открываться, и даже насколько увеличится численность жителей. 
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Перекопают ли улицу Ломоносова?
Вопрос проведения очередных коммунальных раскопок власти посчитали нужным вынести 
на общественное обсуждение.

Спор возник вокруг из-
ношенной транзитной 

теплотрассы, которая в данный 
момент проходит через подвал 
дома №7 и обеспечивает теплом 
дом №91 на улице Фрунзе. НИИ-
Маш все расходы по капиталь-
ному ремонту берёт на себя, но 
энергетики предлагают закон-
сервировать старую теплотрассу 
и проложить совершенно новую 
вдоль дома №7.

– Изначально в 1984 году те-
плотрасса именно так и была за-
проектирована, – рассказывает 
главный архитектор города Ан-
тонина Спиридонова. – Но тог-
да для снижения себестоимости 
кто-то выдвинул рационализа-
торское предложение проложить 
трассу через подвал дома. Много 
лет эта схема работала, но в свя-
зи с ремонтами трасса в несколь-
ких местах заужена, так что дом 
№91 уже много лет находится в 
невыигрышном положении.

В сентябре НИИмаш заку-
пил 280 метров труб для ремон-
та транзитной теплотрассы. На 
всех совещаниях по подготовке к 
зиме говорилось, что ремонт бу-
дет производиться по существу-
ющей схеме – через подвал. Од-
нако 6 октября администрации 

неожиданно был предложен ещё 
один проект – проложить трассу 
под землёй вдоль дома №7.

– Мы настаиваем на наруж-
ной прокладке теплотрассы, что-
бы исключить свободный доступ 
к сетям и соблюсти требования 
законодательства, – говорят 
энергетики. – Глубина траншеи 
требуется всего 70 сантиметров, 
трубы современные, и как мини-
мум 20 лет трассу раскапывать 
не придётся. И по времени затра-
ты будут меньше – всего неделя, 
а не месяц.

Но работы предусматривают 
раскопку газона между домом и 
новым тротуаром, поэтому го-
родские власти не спешили одо-
брять проект.

– Хотя НИИ уверяет, что тро-
туар останется цел, и газон 
приведут в порядок, у меня на 
сегодня уверенности в этом нет, – 
говорит Антонина Спиридонова. 

– Поэтому я не берусь в одиночку 
принять столь ответственное ре-
шение. 

После сюжета об этом, пока-
занного Салдинским телевиде-
нием, в редакцию поступило не-
сколько телефонных звонков от 
неравнодушных салдинцев.

– Мой голос – против рас-

копок, – говорит читатель Дми-
трий. – Тротуару однозначно 
придёт конец. На моей памяти 
нет случаев, чтобы территорию 
после раскопок привели в поря-
док. 

– А нам без разницы, какой 
вариант выберут власти, – на-
перебой звонят жители девяти-
подъездного дома №91. – Если 
каждую зиму живёшь в сыро-
сти, а температура в комнате не 
выше десяти градусов, уже не 

так волнует красота исполнения. 
Лишь бы не затягивали ремонт и 
быстрее дали тепло!

Качество теплоснабжения, по 
заверениям специалистов, улуч-
шится вне зависимости от вари-
анта проведения работ. 

Высказаться по данному во-
просу можно по телефону редак-
ции – 3-25-23 или по телефону 
отдела архитектуры – 3-14-50.

Ксения ВАЩЕНКО.

В Салде ждут губернатора
В ноябре ожидается, что в Нижнюю Салду с 
рабочим визитом прибудет Александр Мишарин.

Поводом может стать запущенная в НИИМаш установка по на-
несению жаропрочных покрытий на сопла изделий. Своими 

характеристиками она поразила министра науки и промышленности 
Александра Петрова, посетившего НИИ в августе. Аналогов ей прак-
тически нет. Последнее время институт приобретает различное обору-
дование для автоматизации и улучшения процессов изготовления дви-
гателей. Накануне объявленного 2011 года Годом Космонавтики визит 
губернатора области в Нижнюю Салду может стать знаковым событием.

Перерегистрация 
молодых семей

Администрация городского округа сообщает 
о проведении cрочной перерегистрации граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях и участвующих 
в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы.

Перерегистрация проводится в связи с тем, что подпрограмма 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы завершает свою работу. 11 
октября 2010 года Правительством области утверждена новая под-
программа «Обеспечение жильём молодых семей в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Для перерегистрации необходимо заполнить бланк заявления о 
включении в состав участников подпрограммы, а также предоставить 
следующие документы:

– ксерокопии паспортов, свидетельств о рождении
– ксерокопию свидетельства о браке 
– документы, подтверждающие признание молодой семьи имею-

щей достаточные доходы (справка из банка о платежеспособности)
– выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счёта. 
Документы необходимо предоставить в администрацию городско-

го округа Нижняя Салда, кабинет № 5 (тел. 3-14-92) до 20 октября 
2010 года. Приём документов будет осуществляться ежедневно.

Против кризиса
12 октября в работе антикризисной комиссии 
приняла участие и.о. управляющего 
Горнозаводским округом Екатерина Фирстова.

Она отметила, что в Нижней Салде сегодня самый низкий уро-
вень безработицы в округе и в области – 1,89%. Власти со-

вместно с Центром занятости эффективно работают по программе 
самозанятости, в результате которой около 30 человек были сняты с 
учёта безработных. Опередила Салда область и по показателям осна-
щения школ компьютерами: в среднем в области на 1 компьютер при-
ходится по 16 учеников, у нас – 9. На антикризисной комиссии шла 
речь о перспективе существования школы в с. Акинфиево.

– Несмотря на желание министерства образования Свердловской 
области закрыть малокомплектные школы, мы постараемся этого не 
допустить, любым способом найдём варианты её существования, – 
заявил глава округа Владимир Корсаков. 

Серьёзным был разговор о судьбе Акинфиевского совхоза, кото-
рый уже не производит сельхозпродукцию, занимается только за-
готовкой сена. Власти готовы ходатайствовать о поддержке этого 
сельхозпроизводителя в Министерстве сельского хозяйства. Принято 
решение в месячный срок директору совхоза предоставить своё ви-
дение развития деятельности. В противном случае властям придётся 
ставить вопрос о начале процедуры в отношении неэффективного 
собственника.

В том, что экономическая ситуация в городе стабилизируется, сви-
детельствует и факт, что в 2009 году глава округа Владимир Корсаков 
антикризисные комиссии проводил еженедельно, а в этом – всего 1 
раз в месяц.

В Салде будут 
добывать змеевик

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области проведёт аукционы по добыче кварцитов, 
серпентинитов и кирпичных глин.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Урал», на торги выставля-
ются участки недр на территории городского округа Верхнее 

Дуброво для добычи кварцитов. 16 ноября пройдут аукционы на пра-
во пользования недрами для геологического изучения, разведки и до-
бычи кирпичных глин на территории Екатеринбурга, а также добычи 
серпентинитов (змеевика) Нижнесалдинского участка на территории 
городского округа Нижняя Салда.

Переписная 
истина

Друзья, скоро к вам на-
грянут гости, вернее, гость. 
Пятью минутами общения с 
переписчиком не отделаться. 
На самом деле общаться пред-
стоит с государством. 14 октя-
бря в стране стартует Всерос-
сийская перепись населения.

Впервые салдинцев пере-
писали 228 лет назад. Резуль-
таты той переписи хранятся 
в областном государственном 
архиве – в томе под названием 
Ревизские сказки. Сказки – по-
тому, что записывалось всё со 
слов людей, как, впрочем, и 
сейчас переписчик будет ве-
рить на слово. По результатам 
той демидовской переписи 
в Нижней Салде в 1782 году 
проживало 1412 человек му-
жеского пола, 1523 – женского. 

Время вновь переписы-
ваться для салдинцев насту-
пит в этот четверг. Кто-то счи-
тает, что перепись стране не 
нужна, и есть более важные 
дела, на которые можно по-
тратить больше чем полмил-
лиарда долларов. А какие? Раз-
дать всем? Только вот сколько 
раздавать и кому – без пере-
писи не узнать. Если были бы 
точные данные о всех жителях 
страны с указанием семейно-
го статуса и места прожива-
ния, то, наверно, без переписи 
можно было бы обойтись. Но 
их нет. Есть лишь отдельные 
данные о плохих людях, кото-
рые общались с правоохрани-
тельными органами, о безра-
ботных и тому подобное. 

– Мне кажется, я не со-
всем сознательно отношусь к 
предстоящей переписи, даже 
не задумываюсь, застанет ли 
меня переписчик дома, пой-
ду ли тогда сама на участок, 

– призналась моя вполне со-
знательная подруга.

У меня для всех есть желез-
ный аргумент. Бюджет города 
формируется исходя из чис-
ленности населения. Напри-
мер, расходы на здравоохране-
ние, культуру, спорт и другие 
сферы жизни считаются из 
расчёта на душу населения. 
При расчёте нашего бюджета 
на 2011 год область считает 
18400 человек. Чем больше 
нас перепишут, тем больше в 
городе будет средств в казне. 
В маленьких, а тем более до-
тационных городах, должна 
идти борьба за каждого, это в 
«миллионнике» можно легко 
кого-то пропустить. Так что во 
время переписи не теряйтесь!

Татьянам БАРАБАНОВА.
Продолжение темы 

на стр. 6 -7.

Трубы ждут. фото Д. Мерзлякова.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Генплан   не утопия
Если 1/4 часть плана мероприятий по развитию города будет реализована, 
уже удача.

Государственное предпри-
ятие «Уралаэрогеодезия» 

разработало генеральный план 
города. Результаты своей работы 
они представили на публичных 
слушаниях. Активными слушате-
лями стали депутаты Думы и со-
трудники администрации города. 
Возможно, именно им предстоит 
реализовывать план мероприя-
тий по развитию территории. 

По прогнозам, к 2030 году 
в Нижней Салде должно про-
живать на одну тысячу человек 
больше. В черте округа будут ве-
стись разработки по добыче при-
родных ископаемых, строиться 
новые районы города. Например, 
микрорайон западный с новыми 
домами, школой, стадионом и 
областным кардиологическим 
центром. Предлагается расши-
рить границы села Медведево – 
уже сегодня есть желающие стро-
ить там индивидуальные дома. 

Развитию транспортной ин-
фраструктуры в генплане уделе-
но особое внимание. Без новых 
дорог и реконструкции старых 
не обойтись городу будущего.

– Строительство объездной 
дороги с северной стороны горо-
да – это развитие транспортной 
инфраструктуры района, появле-
ние новых рабочих мест. Данное 
направление генплана вполне 
реальное и может осуществиться 
в ближайшем будущем, – считает 
депутат Павел Попов.

По результатам разведоч-
ных работ на территории Ниж-
ней Салды было выявлено 
Салдинское и Ломовское место-
рождения подземных вод. Гене-
ральным планом предусматрива-
ется обеспечение всех жителей 
городского округа централизо-
ванным водоснабжением с вво-
дом в дом. Сомнений, что воды 
городу хватит, быть не должно.

– У нас воды может не хватать 
не потому что её нет, а из-за того, 
что не хватает скважин, – увере-
на главный архитектор города 
Антонина Спиридонова. – Вокруг 
города и на его территории мно-
го участков месторождений под-

земных вод с большими линзами.
Депутаты Думы просили раз-

работчиков генплана обратить 
внимание на тот момент, что с 
появлением в Верхней Салде Ти-
тановой долины Нижняя Салда 
может стать спальным районом.

Задачи генплана – стратеги-
ческие. И вероятно не все смогут 
быть реализованы. Городские 
власти всё же выбрали оптими-
стический прогноз развития.

– Генеральный план разра-
батывается как перспектива 
развития городского округа. И 
могу сказать, что редко генплан 
реализуется на 100%, – отмети-
ла главный инженер отдела тер-

риториального планирования 
«Уралаэрогеодезия» Ольга Идоло-
ва. – По опыту могу сказать, что 
если 30% из задуманного сбыва-
ется – из мероприятий развития 
транспортной инфраструктуры, 
строительства соцкультобъектов 

– то это считается уже неплохо ре-
ализованный генеральный план.

Прежде чем генплан станет 
юридическим документом тер-
риториального планирования и 
обязательным для органов вла-
сти, он должен быть утверждён 
на заседании Думы. Но уже се-
годня ясно, что от такой перспек-
тивы города никто не откажется.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Что нам стоит

Строительство каких объектов предусматривается генпланом:
– автодороги регионального значения, проходящие в обход с. Акин-

фиево с южной стороны, в обход г.Н. Салда с северной стороны;
– дома в мкр Западный на площади 113 га;
– школа;
– три детских сада на 100 мест;
– областной кардиологический центр;
– торгово-развлекательный центр; 
– спортивно-оздоровительный комплекс.
Предусматривается также сформировать рекреационные зоны 

вдоль реки Салда:
– территории учреждения отдыха смешанного типа у мест впаде-

ния ручьёв Батюкова, Сатюкова в р. Салда;
– длительного отдыха детей около с. Медведево;
– турбаза для взрослого населения на правом берегу Нижнесалдин-

ского пруда;
– зона отдыха выходного дня у п. Шайтанский рудник – благоу-

стройство и рекультивация территории карьера.

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

Пусть возобладает разум
№21 от 16 марта 2001 года.

На последнем заседании городской Думы депутаты приняли ре-
шение о регистрации инициативной группы по отзыву главы 

муниципального образования город Нижняя Салда Шинкарёва Алек-
сандра Ивановича. Инициативную группу возглавил Бойко Виталий 
Николаевич. Всего в неё входят 12 человек.

Пошутили?!
№22 от 23 марта 2001 года.

Это 53-й садик «Серебряное копытце»? У вас заложена бомба 
и вы скоро взорвётесь!» – услышала заведующая детсадом Л. 

Долбилова в телефонной трубке. Это было во время тихого часа.
– Мне показалось, что звонил подросток, – рассказывает Л.Ю. Дол-

билова. – Я сразу позвонила в милицию. Через 15 минут сотрудники 
ОВД были у нас, также приехали «Скорая», пожарные и из отдела граж-
данской обороны. Мы обзвонили родителей, и многие забрали своих 
детей. Хорошо, что в  этот день в 44-м садике был санитарный день, и 
помещение было свободным, поэтому остальных детей мы эвакуиро-
вали туда. Малышек из ясельной группы переносили на руках.

– Мы тщательно осмотрели этажи, «прощупали» каждый закоулок, 
и убедились, что всё нормально, – прокомментировал начальник ГО 
и ЧС С.И. Игитов

Глупая шутка, а чем она может грозить шутникам, рассказал на-
чальник уголовного розыска В. Панкратов:

– Подобные анонимные звонки теперь будут отслеживаться через 
«Уралтелеком», есть аппаратура, позволяющая это делать. Предусма-
тривается наказание до 3 лет лишения свободы.

Своя казна
№22 от 23 марта 2001 года.

Глава города подписал постановление о создании муниципаль-
ной казны и утвердил положение о муниципальной казне. Те-

перь всё имущество бюджетных организаций будет принадлежать 
казне, а учреждениям и организациям его передадут в оперативное 
пользование.

Муниципальная казна создаётся по опыту других территорий. Все 
учреждения, чьё имущество должно быть передано в казну, займутся 
подготовкой этой передачи. А в администрации появится муници-
пальный комитет по управлению муниципальным имуществом.

Создан Союз 
ветеранов Чечни

№22 от 23 марта 2001 года.

Девятнадцатого марта на свою первую встречу, организован-
ную специалистом по молодёжной политике И. Лимоновой, 

собрались участники военных действий в Чечне. Некоторые впервые 
после службы в армии встретились здесь со своими друзьями.

Участниками встречи было принято решение о создании Нижне-
салдинского «Союза ветеранов Чечни», принят устав организации.

Презентация генерального плана. фото Д. Мерзлякова.
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Доверчивые мы?
По данным ВЦИОМ, за последние 15 лет россияне 
стали на 10% доверчивее к окружающим.  

легковушек на тысячу жителей – таков на сегодня уро-
вень автомобилизации Екатеринбурга. Это на 10% боль-
ше, чем в прошлом году. В Москве данный показатель ра-
вен 340 машинам, в Санкт-Петербурге – 240, а в Европе, в 
среднем, на тысячу жителей приходится 500 авто. 

Данные по Верхней и Нижней Салде: на тысячу сал-
динцев зарегистрировано 356 автомобилей! 

320

Обратите внимание
Нередко только со страниц газеты салдинцы могут привлечь внимание специалистов к своей 
проблеме. Сегодня основная тема   уличное освещение. Контакты «Вестника» для звонков 
и сообщений прежние: 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 
8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59.

Так будет свет?
На ул. К.Маркса, в районе Медянки, на своротке к ул.Крупской 
отсутствует освещение. Будут ли делать?

Первые две улицы Балковские ещё светятся, а дальше - тем-
нота. Заявки в Горсети подавали неоднократно, а уличного 
освещения всё нет. 

Немоляева.

В Палкинском городке темнота, обратите внимание.

Когда отремонтируют фонари от дома №19 до №25 по 
ул. Ломоносова. Темно. 

Лена.

На ул. Лермонтова нет освещения. В Горсетях сказали: нет 
денег. 

Кузьмина.

Фонарь у д.119 по ул. К.Маркса так и не работает. В Горсетях 
отвечают: когда-нибудь сделаем. Но это понятие растяжимое. 

Максимов.

Всегда в это время года, когда световой день становится коро-
че, а снега ещё нет, поток жалоб от населения возрастает. На 

все вопросы мы попросили ответить начальника участка «Горэлек-
тросети» Ярослава Бакланова:

– Хочу сказать, что все заявки, поступающие диспетчеру, мы отраба-
тываем. Кстати, он не уполномочен отвечать ни о сроках работ, ни, тем 
более, о финансировании. За лето была задача успеть заменить старые 
опоры и восстановить к зиме все резервные линии. Согласитесь, элек-
троснабжение важнее уличного освещения, районы без электричества 
зимой – это уже ЧС. Что касается светильников, то за прошедший ме-
сяц их установили в проблемные места по заявкам граждан, сейчас 12 
оранжевых светильников вновь установлены в городе. Восстановили 
наружное освещение на ул. П. Коммуны, К.Либкнехта. Электрические 
сети на большинстве участков старые, нагрузки с аппетитами граждан 
растут, и, порой, просто на светильники не хватает напряжения. Мы 
провели реконструкцию линии на ул. Пушкина, где люди жаловались 
на низкое напряжение, провели реконструкцию линии на ул. Володар-
ского, построена новая линия в районе шлакового отвала. Такие же 
мероприятия необходимы в районе Медянки, Палкинского городка. 
Невозможно сделать сразу всё и везде. Люди работают, лампочки есть. 
Все заявки, записанные диспетчером в журнал, будут отработаны.

Татьяна БАРАБАНОВА, 
Ксения ВАЩЕНКО.

До новой связи
«Уралсвязьинформ» начал в сентябре замену старых телефон-
ных аппаратов на новые беспроводные. Старые уже отклю-
чены, а новые не настроены. До нас не может никто дозво-
ниться, и мы тоже. Но абонентскую плату (5 руб. 16 коп.) с 
нас снимают ежедневно. Помогите разобраться. 

Шульгина.

Ситуацию «Вестнику» прокомментировал Вадим Инишев, на-
чальник Верхнесалдинского цеха электросвязи:

– Мы проводим эти работы в частном секторе, где сети уже ста-
рые и их обслуживание вызывало затруднения. Новые телефонные 
аппараты напоминают сотовые телефоны, но намного удобнее – с 
крупными кнопками, просты в использовании, с них даже можно от-
сылать короткие сообщения. Сам аппарат и его установка для або-
нента бесплатны. К тому же вместе с новым городским номером у 
абонента появится и сотовый. В настоящее время появилась возмож-
ность объединить эти услуги.

Порядка 100 номеров уже заменено, на очереди ещё 90. Об этом 
абоненты извещаются заранее, подписывают дополнительные со-
глашения. При этом, для людей всё остаётся по-прежнему, сохра-
няются ранее выбранные тарифы. Проблемы при переходе на бес-
проводную связь не исключены, но с ними по-прежнему готова 
справляться наша служба тех.поддержки, которая в Нижней Салде 
находится по адресу: ул. Ломоносова, 58, тел. 3-25-08. 

Если услуга не оказывалась, абонент должен написать заявление 
на перерасчёт. Другое дело, если он не умеет обращаться с аппара-
том. За это перерасчёт не делается. Здесь перекосов в ту или иную 
сторону не избежать. 

Колонки будут платными

Всю жизнь до марта 2010 года платили заводу за пользова-
ние колонками. С тех пор, как сети переданы Тепловодока-
налу, он с нас деньги не берёт. Почему? Мы хотим платить 
деньги за услугу и быть уверенными, что колонки будут кем-
то обслуживаться.

От обслуживания мы не отказываемся. А плата не взимается 
потому, что нет тарифа на холодную воду для жителей част-

ного сектора, – объясняет директор Тепловодоканала Александр 
Шаньгин. – Но с нового года мы будем этот вопрос решать. Сейчас 
мы плотно работаем по программе проведения воды в дома част-
ного сектора, чтобы как-то подойти к цивилизованному обеспече-
нию жителей питьевой водой. Они будут платить по счётчику. Для 
остальных есть вариант сделать колонки платными. Например, они 
будут работать по принципу автоматов газводы – людям за абонент-
скую плату будут выдаваться жетоны, используя которые они смогут 
набирать воду.

За чертой
17 октября  
Международный день 
борьбы за ликвидацию 
нищеты. В 2010 году 
количество людей, 
живущих за чертой 
бедности, составляло 
14,7% населения, 
или 20,6 млн человек. 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: что же 
такое нищета и где её 
порог?

А н т о н и н а 
Павлюк, сту-
дентка:

– Нищета – это 
отсутствие де-
нег, когда нет 
возможности 
элементарно 
о б е с п е ч и т ь 
свой быт. Отсутствие работы – 
прямой путь к нищете. Многие, 
даже в Салде, попали под сокра-
щение. Другая причина нищеты 

– нежелание работать. Кого-то 
устраивает побираться всю жизнь, 
ведь за это не надо нести никакой 
ответственности. За один день 
проблему нищеты не решить.

Алексей По-
номарёв, сту-
дент НСПУ:

– Год назад в 
Нижнем Та-
гиле я видел, 
как в рамках 
б л а г о т в о -
р и т е л ь н о й 
акции беднякам, одетым в лох-
мотья, раздавали горячую еду. В 
больших городах нищим легче 
найти помощь. Не каждый при-
знаётся, но порог нищеты насту-
пает тогда, когда человеку нечем 
оплачивать коммунальные плате-
жи и не на что покупать еду. 

Николай Ми-
неев, студент 
НСПУ:

– Говорят, не в 
деньгах сча-
стье. Я согла-
сен. Наверное, 
каждый че-
ловек может 
быть счастливым, и даже нищий. 
Стать нищим можно по любой 
причине: банкротство, смерть 
родных, потеря имущества, инва-
лидность… Если не оглядываться 
на неудачи, то можно вернуться и 
к комфортной жизни.

Е к а т е р и н а , 
преподаватель 
музыкальной 
школы:

– Нищеты не 
должно быть. 
Думаю, что 
это социаль-
ная болезнь, 
на лечение которой уйдут годы. 
Финансовая составляющая много 
значит для человека – это его опо-
ра, фундамент. Духовная нищета 

– это тоже страшно.
Мария СУДАКОВА.

Пока путь освещает только луна. 
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Забирают во солдаты
1 октября стартовал осенний призыв. Новую призывную кампанию отличает небывалая 
массовость.

Цифры нынешнего призыва почти 
в два раза больше, чем в прошлые 

кампании, – подтверждает начальник от-
деления по призыву военного комиссари-
ата по верхнесалдинскому району Тамара 
Савельева. – Только из Нижней Салды 
планируется призвать 42 человека. Из 
Верхней Салды заберут почти сотню, из 
посёлка Свободный – 17 человек. 

Чем вызван столь массовый призыв, в 
военкомате не объясняют. 

12 октября первую призывную комис-
сию прошли более половины наших ребят, 
получивших повестки. Основной вердикт 
врачей нынешним призывникам – «годен 
к службе с незначительными ограничени-
ями». Но большинство получает отсрочку 
по учёбе. Поэтому забирать в армию в 
этом году будут всех, кого только возмож-
но. Призывают даже сотрудников ОВД без 
спецобразования, до сих пор имевших 
право на отсрочку. 

– Призыв будет сложный, учитывая 
количество людей призывного возраста у 
нас на территории. Но план, установлен-
ный Минобороны, выполнять тоже надо, 

– говорит военный комиссар Анатолий 
Прохин.

Первый пошёл
По результатам первого дня работы 

призывной комиссии в ряды вооружён-
ных сил призвано 18 нижнесалдинцев. 
Ещё 24 человека предстоит донабрать в 
ходе следующих комиссий, которые будут 
проходить каждую среду вплоть до 31 де-
кабря. Первая отправка будет, скорее все-
го, в двадцатых числах октября.

К счастью, слово «годен» не звучит для 
салдинских ребят как приговор. Многие к 
службе в армии относятся положительно.

Около 7000 юношей 
планируется призвать 
из Свердловской области. 
В их числе окажутся 
42 нижнесалдинца.

– В армию мне только через два года, но 
я очень хочу служить. Даже в кадетской 
школе учился. Вот хочу попробовать силы 
в ВДВ, сдать на «краповый берет», – раз-
мышляет студент техникума Илья Старых.

– Армия – это важная веха в жизни 
мужчины. Закаляет дух, выбивает дурь, – 
считает призывник Дмитрий Медведев.

Новинки призыва
Стало известно о некоторых новше-

ствах этого призыва. Родители призыв-
ников смогут сопровождать новобранцев 
прямо до воинской части. На такой экспе-
римент решило пойти Министерство обо-

История 
хранится здесь

В архивном отделе хранятся 
документы 58 организаций, 
учреждений города. 
Количество единиц хранения    
  19 855, 20 документов 
личного происхождения, 
154 фотодокумента 
из жизни города.

Здесь можно найти информацию о 
населении, промышленности Сал-

динского района в различные периоды. 
Например, в 1934 году численность 

населения Салдинского района составля-
ла 31 605 человек, из них городского – 22 
230 чел., сельского – 8 375 чел. По нацио-
нальному составу: русские – 97,73%, укра-
инцы – 1,98%, татары – 0,29%. В Салдин-
ском районе было зарегистрировано 388 
мелких и кустарно-ремесленных пред-
приятий с количеством работающих 453 
человека, 101 торговая точка, 28 столовых. 
С декабря 1934 г. начинает работать хле-
бозавод. Имеется клуб на 2000 мест, кото-
рый построен в 1931 г. В 1932 г. в здании 
Александро-Невской церкви был открыт 
кинотеатр, где вначале показывали немое 
кино, а с 1933 г. и звуковое. Массовых би-
блиотек – 4. В 1929 году возник Райпром-
комбинат; производства: мукомольное, 
лесопильное, кроватное, экипажное и др.

В районе насчитывалось 32 начальных 
школы (4 635 учащихся), 1 неполная сред-
няя школа (328 учащихся), 2 средних шко-
лы (793 учащихся). Был педагогический 
техникум, рабфак. Детских садов было 22 
(1 850 детей). Имелось 5 амбулаторий, 3 
зубных кабинета, 2 здравпункта, 6 дет-
ских яслей и др.

Здесь также хранятся документы лич-
ного происхождения выдающихся и зна-
менитых людей города, документальные 
фото из жизни города.

Надежда Макарова, 
специалист архивного отдела.

Есть женщины в русских селеньях
15 октября   Всемирный день сельских женщин, о безграничных возможностях которых слагают стихи. 
Об особенностях сельской жизни «Вестнику» рассказали жительницы села Акинфиево.

Марии Алексан-
дровне Степановой 
89 лет. Она – самый 
старший житель села 
Акинфиево, ветеран 
труда, труженица тыла. 
Родилась в Нижней 
Салде, получив педаго-
гическое образование, 
переехала в Акинфие-
во работать учителем 
начальных классов, да 
так тут и осталась. В 
годы Великой Отече-
ственной войны в 
старших классах вела 
русский язык. Прора-
ботав в одной школе 
40 лет, она научила пи-
сать и считать практически всё село. 

– Когда я начинала преподавать, в каждом классе было 
по 30-35 человек. Многие из них стали и учителями, и 
трактористами… Года два назад в гости приезжал мой 
ученик Витя Фомин, штурман военной авиации, – расска-
зывает Мария Александровна. – Это сейчас труд педагога 
не ценят, а раньше учитель был одним из самых почёт-
ных и уважаемых жителей, и не только в селе. Сейчас мы 
живём будто в другом государстве, где царит идеология 
денег. Мне пенсии хватает, но жить тяжело. Нужно вести 
хозяйство, поддерживать тепло и уют. 

У Марии Александровны 4 детей, 5 внуков и 2 правну-
ка. Сейчас живёт в своём домике одна, с двумя котами и 
собакой. Основная забота её – благополучно перезимовать.

Таисья Поедин-
щикова – коренная 
жительница Акинфие-
во. Её, как и старо-
жилов села, называют 
тальской, поскольку 
изначально деревня 
носила имя Талая, в 
честь протекающей 
реки. Таисья бережно 
хранит традиции и 
быт сельской жизни. 
Например, она любит 
гладить бельё чугун-
ными утюжками, по-
догревая их на печи. 
Электрический утюг у 
неё, конечно, есть, но 
хозяйке он кажется не-
удобным. Женщина с широкой душой и добрым сердцем 
всегда была верна малой родине, своей работе в совхозе, 
своему увлечению. Она пела в акинфиевском хоре, кото-
рый в 70-е годы получил звание народного.

– Зачем я куда-то поеду, если здесь прожила всю жизнь? 
Давно мы ездили в гости к родным на Кубань. Помню, 
как скучала по родным местам. Там хорошо, но у нас своя 
неповторимая природа, неповторимые люди. Особен-
но тальские. Они добрые, не вредные, не завистливые и 
очень трудолюбивые, – рассказывает Таисья Антонидов-
на. – Здесь 1959 году мы познакомились с мужем Нико-
лаем, а в этом году отпраздновали нашу золотую свадьбу.

Нелли Вахтыкова 23 
года работает на почте 
в родном селе, совме-
щая в одном лице долж-
ности заведующего от-
делением и почтальона. 

– Я с детства росла в 
деревне, знаю каждого 
из её жителей. Здесь 
люди живут как одна 
большая семья, – гово-
рит Нелли Сергеевна. 

– Жизнь в селе – это 
не только чистый воз-
дух, но и масса возмож-
ностей для развития. 
Работа есть, и её очень 
много. Например, у 
меня личное подворье. 
Мы держим и гусей, и индоуток, и свиней. Я не могу оста-
вить их ни на день, не то, чтобы уехать навсегда. Конечно, 
молодёжь перебирается из сёл в города, потому что им не-
обходимо получать образование, посещать секции, кружки. 
Раньше всё это было у нас в Акинфиево, село считалось бо-
гатым, перспективным. Было много домов и много жите-
лей. Раньше в нём проживало около 1500 селян, сейчас не 
больше 300. Я хочу, чтобы жизнь в селе развивалась. Люди, 
которые пострадали от стихийных бедствий, например, от 
пожаров, могли бы начать новую жизнь в сельской мест-
ности. Есть много домов, которые можно восстановить. 
Рядом и грибные леса, и ягодные болота, и гектары плодо-
родной земли. Можно жить в достатке – только не ленись.

Мария СУДАКОВА. 

роны России. Впрочем, число наблюдате-
лей ограничено – не больше двух человек 
в эшелоне. Поездку общественникам 
будет оплачивать государство. А в неко-
торых городах будут выдаваться бесплат-
но сим-карты родителям и призывникам, 
чтобы они постоянно были на связи. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Родина сказала «Надо!»,
призывник ответил «Есть!»

фото Д. Мерзлякова.
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Кто постучится в двери к вам
Вот вот в вашу дверь может позвонить переписчик. С 14 по 25 октября переписчики будут заходить во все дома и квартиры, 
задавать простые, но очень важные вопросы про вас, вашу семью и жилище.

№1 Катуркина Г.М. №2 Евтушенко Л.Г. №3 Темерова Т.П. №4 Цыпляшова Л.Г. №5 Дьячкова Е.И.

№6 Бахчеванова С.А. №7 Сапранцова Е.В. №8 Фомина Н.А. №9 Гидревич Г.Н №10 Терентьева Н.Г.

№11 Зорихина Н.Н. №12 Кучерова С.М. №13 Волкова В.Н. №14 Мартьянова Е.Е. №15 Рыбакова Г.А.

№16 Сакунова С.Ю. №17 Шмотьева А.В. №18 Ваврив С.А. №19 Ропало Р.Н. №20 Юровская Е.В.

№21 Рыбина Ж.Б. №22 Тюнис Л.П. №23 Жирова Е.В. №24 Зорихина О.В. №25 Кузьмина Н.В.
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№45 Егорова Н.А.

№26 Замураева Л.Ю. №27 Лукоянова И.Ю. №28 Молокова А.А. №29 Майорова Л.Н. №30 Потапова Н.В.

№31 Токарева О.И. №32 Харина Л.К. №33 Колесникова Н.В. №34 Коноплева Г.Б. №35 Смагина М.В.

№36 Краилова С.В. №37 Кучковская О.А. №38 Шартнер Н.Г. №39 Пряничникова Г.Г. №40 Пачуева Л.В.

№41 Письменова А.В. №42 Петрова Н.П. №43 Гладкова Н.Н. №44 Останина Л.А.

Примечание 
Переписчики с №1 по №4 работают по улицам: 
Энгельса, Заводская, Пушкина, Бажова, Стеклова, 
Володарского, Металлургов, Подбельского, Луна-
чарского, Победы, Калинина, Энгельса, Пушкина, 
Фрунзе, Окт. Революции, М.-Сибиряка, Ленина, 
Волкова.
Переписчики с №5 по №8 работают по улицам: 
Кузьмина, Свердлова, П. Коммуны, Луначарского, 
Лермонтова, Подбельского, Нагорная, пер. Январ-
ский, Р. Молодёжи, М. Горького, 22 Съезда, Воло-
дарского, Стеклова, Фурманова, 1,2 Привокзаль-
ные, Пушкина, Бажова.
Переписчики с №9 по №12 работают по улицам: 
Титова, п. Добровольцев, Терешковой, п. Строи-
телей, Шульгина, К. Либкнехта, п. Краснофлотцев, 
Р. Молодёжи, Малютина, Р. Люксембург, Заречная, 
Урицкого, Механизаторов, Совхозная.
Переписчики с №13 по №16 работают по улицам: 
Чапаева, Запрудная, З.Мыс, Декабристов, 8 Марта, 
Р. Молодёжи, Сакко и Ванцетти, Пионеров.

Переписчики с №17 по №20 работают по ули-
цам: Ленина, К.Маркса, Д.Бедного, П.Морозова, 
22 Съезда, Фрунзе, Т.Евсеева, Советская, Чапаева, 
К.Маркса, Ломоносова, 13, 29.
Переписчики с №21 по №24 работают по улицам: 
Фрунзе, 119-135, Новая, 1-8, 1 МКР., Строителей,3, 
21а, 48, Ломоносова, 21, 42, 44.
Переписчики с №25 по №28 работают по улицам: 
Ломоносова, 25, 27, 52, 54, 56, 60, Строителей, 39, 
43, 45, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, с. Акинфиево.
Переписчики с №29 по №32 работают по улицам: 
Строителей, 27, 52, 54, Советская, 4, 8, 6, 56, Ломо-
носова, 7, 15, 17, 19, 46.
Переписчики с №33 по №36 работают по улицам: 
Ломоносова, 11, 48, Фрунзе, 91, Строителей, 32, 40, 
48, 46.
Переписчики с №37 по №41 работают по улицам: 
Строителей, 1, 2, 6,8, 36, 37, 38, Фрунзе, 93, 95, 137, 
Уральская, 4,9, 6, 15, Новая, 5,7.
Переписчики с №42 по №45 работают по улицам: 
Уральская, 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13, Строителей, 34, 
40, 44, Фрунзе, 137-а.

Идём переписываться
Адреса стационарных участков, где можно 
переписаться с 14 по 25 октября, не дожидаясь 
в гости переписчика.

ул. К. Либкнехта, 79 (школа №5) – с 8.00 до 20.00
ул. Луначарского, 147 (архив) – с 8.00 до 19.00
ул. К. Маркса, 2 (ДК Ленина) – с 8.00 до 20.00
ул. Ломоносова, 50 (Дом детского творчества) – с 8.00 до 19.00 

(кроме сб, вс)
ул. Ломоносова, 25 (комиссия по делам несовершеннолетних) – с 

8.00 до 20.00
ул. Уральская, 6 (общежитие) – с 8.00 до 20.00.
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Дорога перевёртышей
Утром 12 октября на дороге Нижняя Салда Акинфиево перевернулась вазовская «восьмёрка».

Машина двигалась в направлении села. На 
участке за городским кладбищем, где до-

рога из асфальтовой переходит в грунтовую, авто-
мобиль подбросило и вынесло в левый кювет.

– Я объезжала ямы и в какой-то момент потеряла 
управление, – успела пояснить инспекторам потер-
певшая, 39-летняя жительница Верхней Салды На-
дежда Жолобова. 

По данным ГИБДД, женщину выбросило через 
лобовое стекло. Она получила серьёзные травмы и 
была госпитализирована с подозрением на закры-
тую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и 
перелом ключицы. По мнению опытных водителей, 
она вряд ли была пристёгнута ремнём безопасно-

сти, но именно это и спасло ей жизнь. После кувыр-
ка «восьмёрка», особенно с водительской стороны, 
больше напоминала смятую жестяную банку. Ма-
шина восстановлению не подлежит.

ДТП по схожему сценарию здесь происходят не-
редко.

– На данном участке дороги у нас очаг аварий-
ности, – подтверждает инспектор дорожного над-
зора Виталий Патрушев. – Водители не учитывают, 
что дорога грунтовая, неровная, с наличием шлака 
и камней, выбирают неверную скорость и в резуль-
тате происходят достаточно серьёзные дорожно-
транспортные происшествия.

Ксения ВАЩЕНКО.

Не на что смотреть
Из тренажёрного зала спорткомплекса «Вымпел» вынесли 
жидкокристаллический телевизор.

Хищение было совершено в ночь с 9 на 10 
октября. Причём, как отмечают в уголов-

ном розыске, преступник точно знал за чем идёт. 
Путём аккуратного взлома пластикового окна он 
проник в помещение и снял со стены плоский теле-
визор. Именно с этого экрана знаменитые фитнес-

инструкторы консультировали салдинок, как пра-
вильно выполнять физические упражнения, чтобы 
всегда быть в форме. Больше он ничего не тронул 

– все тренажёры остались на своих местах.
Заявленный ущерб спорткомплекса – более 27 

тысяч рублей.

Тяжёлое ранение в лёгкое
Семейный скандал закончился тем, что одного из участников отвезли 
в реанимацию, другого   за решётку.

Это один из тех случаев, когда милиционеры 
даже сочувствовали человеку, помещая его в 

изолятор временного содержания. Мужчина влез в 
семейный скандал, но выбрал неверную тактику ре-
шения конфликта. Заступаться за женщину решил 
с ножом в руках. Одно неловкое движение – и его 
оппонент получил проникающее ранение в лёгкое. 
Пока за жизнь скандалиста борются в реанимации 

ЦГБ, «миротворец» даёт признательные показания 
в отделе. За причинение тяжких телесных повреж-
дений по статье 111 УК РФ ему грозит от 2 до 8 лет 
лишения свободы. В случае смерти пострадавшего 
срок увеличивается до 15 лет. Ранее, по данным ОВД, 
этот человек проблем с правосудием не имел. 

Иван УГЛОВ, 
по материалам ОВД.

Чтобы сменить тон
В связи с многочисленными спорами о том, кто 
уполномочен составлять административный 
материал по тонировке машин, ОГИБДД даёт 
разъяснения.

В соответствии с частью 1 статьи 28.3, статьей 26.8 и пунктом 
6 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ возбуждать дела, применять 

технические средства измерения и выносить постановления по дан-
ному составу правонарушения имеют право все сотрудники ГИБДД, 
имеющие специальное звание. Примечание к абзацу 6 пункта 82 
Административного регламента, на которое ссылаются журналисты 
и правозащитники, лишь уточняет полномочия государственных ин-
спекторов БДД, но не ограничивает при этом полномочия инспекто-
ров дорожно-патрульной службы.

Мария ХАРЛОВА,
 инспектор по пропаганде ГИБДД.

Конкурс: клумба года

Цветная жизнь
Ещё одна любительница цветов   Ольга Байгильдина   решила принять 
участие в конкурсе «Клумба года».

Её дом по ул. Терешковой узнаёт любой. 
Всю придомовую территорию Ольга 

Байгильдина засаживает цветами. Из шести 
соток огорода ровно половина отведена под 
декоративные посадки. Вообще цветы в этом 
доме везде: обвивают беседку, висят в кашпо 
на бане и изгороди, красуются на клумбах. 

– Я со своими цветами обязательно раз-
говариваю, – объясняет Ольга. – Люблю все 
сорта, но особенно не устою перед ирисами, 
дельфиниумом. Все уже знают, что я «цветоч-
ница», приходят, если нужен букет на торже-
ство, или просто полюбоваться. Цветы, это 
же для красоты, они приятны для глаза и для 
души.

Ольга считает, что цветы красивы уже 
сами по себе, но и место, где они растут, тоже 
должно радовать глаз. Поэтому она с выдум-
кой подходит к оформлению клумб. В укра-
шение можно превратить даже разноцвет-
ные крышечки пластиковых бутылок!Имя победителя конкурса «Клумба года» будет опублико-

вано в следующем номере «Вестника».

«Восьмёрка» превратилась в смятую 
жестяную банку.

фото Д. Мерзлякова.

Тонировку проверяют все сотрудники ГИБДД.

Лучшая придомовая территория.
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 Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере образования осуществляются в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных)услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений образования городского округа определяется в соответствии 
с пунктом 1.1.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за исключе-
нием бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
бюджетного учреждения) в целях реализации расходных обязательств 
городского округа. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ас-
сигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учрежде-
ния) в целях реализации расходных обязательств городского округа для 
осуществления полномочий в сфере образования рассчитывается в соот-
ветствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. Объем 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полномочий по 
обеспечению муниципальных программ: организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского 
округа, осуществление муниципальной целевой программы «Молодеж-
ная политика»; осуществление муниципальной целевой программы «Раз-
витие муниципальной системы образования городского округа Нижняя 
Салда» рассчитывается плановым методом в рамках проектов муници-
пальных целевых программ, разработанных главными распорядителями 
средств бюджета городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 ста-
тьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий 

городского округа определяются в соответствии со следующими полно-
мочиями органов местного самоуправления городского: организация би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечного 
фонда библиотек городского округа; создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры ; сохране-
ние, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного значения, расположенных на территории городского 
округа; мероприятия в сфере средств массовой информации; осуществле-
ние муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда»

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в сфере культуры осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений культуры городского округа определяется в соответствии с 
пунктом 1.1.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных нужд (муниципальных) (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреж-
дения) в целях реализации расходных полномочий городского округа в 
области культуры рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 
главы 2 настоящей Методики.

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-
мочий по обеспечению муниципальной программы: осуществление му-
ниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда» рассчитывается плановым методом в рамках проектов 
муниципальных целевых программ, разработанных главными распоря-
дителями средств бюджета городского округа в соответствии с пунктом 
1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления по осуществлению обеспечения условий для 
развития физической культуры и массового спорта, организации прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий, осуществление муниципальной целевой программы « Развитие 
физической культуры и спорта»

 Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в сфере физической культуры и спорта осуществляется в сле-
дующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений физической культуры и спорта городского округа определя-
ется в соответствии с пунктом 1.1.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в части 
организации и проведения официальных физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, рас-
считывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-
мочий по обеспечению муниципальной программы осуществление му-
ниципальной целевой программы « Развитие физической культуры и 
спорта» рассчитывается плановым методом в рамках проектов муници-
пальных целевых программ, разработанных главными распорядителями 
средств бюджета городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 ста-
тьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий 

городского округа определяются в соответствии со следующими полно-
мочиями органов местного самоуправления в городском округе: орга-
низация оказания на территории городского округа (за исключением 
территорий, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий), 
первичной медико-санитарной помощи и амбулаторно-поликлинических 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой ме-
дицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 
муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городском окру-
ге Нижняя Салда»

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в сфере здравоохранения осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений здравоохранения городского округа определяется в соответ-
ствии с пунктом 1.1.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в целях 
реализации расходных полномочий городского округа в области здраво-
охранения рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 
2 настоящей Методики. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения полномочий по обеспечению муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда» рассчи-
тывается плановым методом в рамках проектов муниципальных целевых 
программ, разработанных главными распорядителями средств бюджета 
городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 на-
стоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в 
области автомобильных дорог местного значения, а такхе осуществления 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных 
Определение объемов бюджетных ассигнований на осуществление до-

рожной деятельности в части осуществления дорожной деятельности в 
области автомобильных дорог местного значения, а также осуществления 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации производится исходя из бюджетных ассигнований 
2009 года 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления по созданию условий для развития и содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства городского 
округа. Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
муниципальной целевой программы поддержки и развития малого пред-
принимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд на осуществление муниципальной це-
левой программы поддержки и развития малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда

Определение объемов бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по государственной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в части осуществления муниципальной целевой програм-
мы поддержки и развития малого предпринимательства и агропромыш-
ленного комплекса в городском округе Нижняя Салда 

рассчитывается плановым методом в рамках проектов муниципальных 
целевых программ, разработанных главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 гла-
вы 2 настоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области принятых муниципальных программ 
в сфере социальной политики : поддержка общественных организаций; « 
Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда»; 
предоставление компенсаций некоторым категориям граждан (Почетные 
граждане городского округа Нижняя Салда). Определение объема бюд-
жетных ассигнований на осуществление полномочий в сфере социальной 
политики на осуществление муниципальных программ осуществляется в 
следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1
к Методике планирования
бюджетных ассигнований

бюджета городского округа
Нижняя Салда на 2011 год

от 28.09.2010 г. № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование 
вида бюджетного  
ассигнования 

Содержание вида бюджетного ассигнования 

Оказание  
муниципальных 
услуг 

1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных  
учреждений: оплата труда работников бюджетных 
учреждений, денежное содержание (денежное 
вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата)  
муниципальных служащих  
городского округа Нижняя Салда, лиц, замещающих  
муниципальные должности в городском округе Нижняя 
Салда, работников городского округа Нижняя Салда,  
замещающих должности, не являющиеся должностями  
муниципальной службы городского округа,  
 командировочные и иные выплаты  
в соответствии с трудовыми договорами, 
законодательством РФ и Свердловской области;  
оплата поставок товаров, выполнения работ,  
оказания услуг для муниципальных нужд;  
уплата налогов, сборов и иных обязательных  
платежей в бюджетную систему Российской Федерации;  
возмещение вреда, причиненного бюджетным  
учреждением при осуществлении его деятельности.  
1.2. Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд (за исключением бюджетных  
ассигнований для обеспечения выполнения функций  
бюджетного учреждения), в том числе в целях:  
оказания муниципальных услуг физическим  
и юридическим лицам;  
осуществления бюджетных инвестиций в объекты  
муниципальной собственности (за исключением  
муниципальных унитарных предприятий).  
1.3. Предоставление субсидий некоммерческим  
организациям, не являющимся бюджетными и автономным 
учреждениям, в том числе в соответствии  
с договорами (соглашениями) на оказание указанными  
организациями муниципальных услуг физическим  
и (или) юридическим лицам 

Социальное  
обеспечение  
населения 

2.1 Социальное обеспечение населения может 
осуществляться посредством принятия публичных 
нормативных обязательств.
Бюджетные ассигнования на исполнение 
указанных публичных нормативных обязательств 
предусматриваются отдельно в виде компенсаций и 
других социальных выплат, а также осуществления мер 
социальной поддержки населения.

Предоставление  
субсидий юридичес-
ким лицам 
(за исключением  
субсидий государст-
венным и муници-
пальным учрежде-
ниям),индивидуаль-
ным предпринима-
телям, физическим  
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг 

3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением  
субсидий государственным и муниципальным  
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам - производителям товаров, работ,  
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе  
в целях возмещения затрат или недополученных  
доходов в связи с производством (реализацией)  
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

Обслуживание  
муниципаль-
ного долга
городского округа 
Нижняя Салда 

4.1. Осуществление операций по выплате  
 муниципальных долговых обязательств в виде  
процентов по ним 

Исполнение  
судебных актов  
по искам  
к бюджету 
городского округа 
Нижняя Салда  
о возмещении  
вреда,  
причиненного  
гражданину  
или юридическому  
лицу в результате 
незаконных  
действий  
(бездействия)  
органов  
местного 
самоуправления  
либо должностных  
лиц этих органов 

5.1. Выплаты по исполнению исполнительных  
документов о взыскании денежных средств за счет  
средств бюджета городского округа 

Окончание. Начало в №520 1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг

1.1. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд на осуществление муниципальных це-
левых программ в сфере социальной политики в городском округе Ниж-
няя Салда: поддержка общественных организаций; «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нижняя Салда »; предоставление ком-
пенсаций некоторым категориям граждан (Почетные граждане городско-
го округа Нижняя Салда) рассчитывается плановым методом в рамках 
проектов муниципальных целевых программ, разработанных главными 
распорядителями средств бюджета городского округа в соответствии с 
пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. 
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

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

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

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

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

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 16.09.2010 № 42/1
О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя 

Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Сал-

да в соответствие с Федеральным законом от 04.06.2010 № 
117 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с при-
нятием Федерального закона от 27.07.2010 № 191 – ФЗ «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
теплоснабжении» и Федерального закона от 27.07.2010 № 237 

– ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по об-
суждению проекта решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (про-
токол от 30.08.2010), руководствуясь статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, при-

нятый решением Думы муниципального образования город 
Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменениями, вне-
сёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда 
от 06.07.2006 № 51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 
№ 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 № 26/1, от 
15.04.2010 № 36/1 следующие изменения:

1.1. в подпункте 14 пункта 3 статьи 23 исключить слова «та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производителей товаров и 
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),»;

1.2. в подпункте 4 пункта 1 статьи 31 исключить слова «та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производителей товаров и 
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),»;

1.3. подпункт 6 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«6) организация электро-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, органи-
зация теплоснабжения в соответствии с Федеральным зако-

Приложение
к Отчету о  работе Контрольноревизионной  комиссии    городского округа 

Нижняя Салда за   3 квартал 2010 года
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА «О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА    

за    3 квартал  2010 года»
N п/п Характеристика показателей          Всего Примечание 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ          

1.1.

Количество проведенных мероприятий, всего      
в том числе:                                   

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

66

12

44 
6
4

 

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

 
5

Всего охвачено 
проверками –
14 297 224,48   руб. 
(7,7% -финансовые 
нарушения от 
проверенных средств)

2.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2.1. Количество нарушений бюджетного законодательства                                 18

3. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ   1 107 396,02 руб. 

3.1. Нецелевое использование бюджетных средств   ( руб.)                                   313 235,4

3.2. Неэффективное использование бюджетных средств ( руб.)                                   

3.3.
Недопоступление, несвоевременное поступление   
средств, полученных от распоряжения  муниципаль-
ным имуществом и его использования  ( руб.)                                   

3 350,85

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

3.5. Переплаты и неположенные выплаты (руб.) 73 552,16

3.6. Недоплата получателям (руб.) 117624,41  

3.7.
3.8.

Незаконное расходование (неподтвержденное документально) (руб.)
Неправомерное использование бюджетных средств (руб.)

301 926
297 707,2

4. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

4.1. Количество направленных представлений         4

4.2. Количество переданных в правоохранительные     
органы материалов по контрольным мероприятиям 5

5. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ         
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АССИГНОВАНИЙ  -                                                                                                                            
340 127,4 руб. (30,7 %  от финансовых нарушений)

5.1.

5.2.

5.3

Восстановлено средств, уменьшено ассигнований  
по результатам проведенных контрольных мероприятий (тыс. 
руб.), возвращено в бюджет

Перечислена   недоплата  получателям

Восстановлена переплата                       

280 000

59 004,73

1 122,67
Председатель   Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Нижняя Салда  В.К.Цигвинцева

Аналитическая справка о  работе «телефона 
доверия» по состоянию на 01 октября 2010 г.

По состоянию на 01  октября  2010 года на «телефон 
доверия» поступило 13 сообщений, сообщений по нару-
шениям  коррупционной направленности не поступало.  

За период с 01 июля 2010 года по 30 сентября  2010 
года поступило 7 сообщений на «телефон доверия», со-
общений по нарушениям  коррупционной направлен-
ности не поступало. По 3 поступившим сообщениям 
по вопросам ценообразования на хлебобулочную и 
молочную продукцию 6 и 16 сентября проведены  про-
верки, нарушений не выявлено.  

По вновь поступившим сообщениям   также поруче-
но  проведение  проверок. 

ном «О теплоснабжении»;»;
1.4. пункт 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8. Срок полномочий избирательной комиссии 

составляет пять лет. Если срок полномочий избира-
тельной комиссии истекает в период избирательной 
кампании по выборам депутатов, после назначения 
местного референдума и до окончания кампании 
местного референдума, в которых участвует данная 
избирательная комиссия, срок ее полномочий прод-
левается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании местного референдума.

Данное положение по продлению полномочий изби-
рательной комиссии не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов депутатов.».

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
родской вестник – Нижняя Салда» после проведения 
государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу городского округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков
Зарегистрированы изменения в Устав

Главным управленим Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области

12 октября 2010 года
Государственный регистрационный 

№ RU663180002010002
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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

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, ШЛАК,
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. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
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

ð
åê
ëà
ì
à

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС 
т. 8-922-113-29-09

Ре
кл
ам
а

Продаётся помещение 
100 кв.м. Строителей, 29 

т. 8-950-559-30-30, 
8-906-859-94-37

ð
åê
ëà
ì
à

ДРОВА 
СУХИЕ КОЛОТЫЕ

7 кубов 
Смешанные – 5700 руб.

Береза – 6000 руб.
т. 8-963-274-43-15, 

8-952-734-46-17

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240
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ПРОДАЁТСЯ
**3-комн. кв. в доме последней 
постройки или меняется на две 
1-комн. //3-2390, 8908-635-4516

*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

***2-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 8, капрем., цена 850 тыс., 
торг //8906-858-9072

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

***2-комн. кв. и сем. СМЗ //8965-
515-1797

**СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 54, 2 эт., 44/25/6, 
сост. норм., комнаты изолир., не-
дорого //8922-211-2995

*2-комн. кв. НИИмаш, 1 эт., недо-
рого //8965-504-4367

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

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 21, 2 эт. //8909-706-7156

***1-комн. кв. //8906-858-3170
***1-комн. в Н. Тагиле (ГГМ), 8 
эт., 27,7м кв. цена 800 тыс.р. 
//8908-637-0376, 8922-214-1764

**1-комн. по адр.: ул. Уральская, 
12, 2 эт. //8909-017-9425
малосемейки:

***Ломоносова, 25, 12 м кв. 
//8904-161-3982

***Строителей, 48, 2 эт., 21 м кв. 
//8909-012-3468, 8961-763-9122

***СМЗ //8922-601-1473
***Ломоносова, 29, 3 эт. //8963-
449-1716

***Ломоносова, 29, 2 эт., балкон, 
солнечн. сторона, инд. плани-
ровка, 30 м кв. //8903-087-8963

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

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

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

**15 м кв. в 3-комн. кв. //8963-
035-1630

**3 комнаты в коммун. кв.по адр.: 

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
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 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
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

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

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

ул. Строителей, 21А, балкон, 
пласт. окна, 45 м кв //8909-706-
5960, 8952-740-2884 

**в общ., 3 эт., тёплая, 18 м кв., 
вода в комнате, душ в секции 
//8905-859-5418

**Фрунзе, 137А //8904-160-0488
**Фрунзе, 137, 3 эт., 13,5 м кв. 
//8912-659-2700, 8922-219-7330

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

***СРОЧНО, на Больничном, 
возм. продажи на материнский 
капитал //8952-737-7256

***на берегу, отопление, кана-
лиз.; или обмен //8922-129-3373

***Акинфиево, ул. Центральная, 
3 (баня, скважина, 2 хлева) цена 
90 тыс. р. //8909-018-5481

***СРОЧНО 8Марта,137, рядом газ, 
вода, 20 соток //8982-609-2047

***новый, кирпич., пл. застройки 
160 м кв., 3 изолир. комн., сто-
ловая, санузел, котельная, га-
раж, овощехр., мансарда, цена 
2,5 млн.р., возможны варианты 
//8950-650-3521 

***1/2 по ул. М.Горького, 17 под 
стр-во или под дачу //3-0546, 
8909-031-2110

**1/2 по Луначарского, 106, газ, 
подвал, погреб; цена 130 тыс.р. 
//8909-705-9240
**Володарского, 35 //8965-514-8335
**Титова, 79, электроотопл. //3-
3325, 8909-028-8842

**большой 2-эт. в центре (баня, 
погреб, хоз. постройки) в соб-
ствен. //3-1089 после 18.00

**Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445

**П.Морозова, 7, с газом //8909-
705-6723

**Урицкого, ц/о, 10 соток, цена 
400 тыс.р. //8906-815-8529

**Подбельского, 105 //8908-923-
1605

**центральная ул., 8 сот., баня, 
место для строит-ва //8904-381-
0057

**Подбельского (на горе) надвор. 
постройки, недорого //8919-
373-2054

*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
гаражи:

**в р-не Криуши //8922-227-
2893 после 18.00

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

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

***плодород. земля в хор. месте, 11 
соток, недорого //8963-400-5126 

*под коттедж, приватиз., напро-
тив АЗС, между В. и Н.Салдой 
//8963-449-7728
автотранспорт, запчасти: 

*УАЗ торг, обмен //8909-025-2135
*ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет белый, 
дв. 402, 5 КПП, сост. хор., цена 
50 тыс. р., торг //8902-270-3347

**ОКА 111130 2003 г/в, цвет си-
ний //8906-809-2123

***Лада Калина седан 2006 г/в, 
цвет красный металлик, дв. 1,6; 
81 лс, анатомич. салон, стой-
ки, SS20, мр3, 4 колонки, 2 ЭСП, 
электроусил. руля, сигнализ с ав-
тозап. //8906-814-7299 

***ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет сере-
бро, пробег 84 тыс., мр3, стекло-
под., зим. рез. Бриджстоун на 
дисках, новый стартёр, генера-
тор, колодки, стойки, цена 115 
тыс. р. //8953-601-6701

***ВАЗ 211-2 2000 г/в, цвет крас-
ный, инжектор, мр3, 4 ЭСП, сиг-
нализ. с автозап., цена 95 тыс. р. 
//8904-382-3176

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет опал, 
инжектор, пробег 125 тыс., цена 
125 тыс. р., торг //8912-675-5330

***ВАЗ 2112 2000 г/в, цвет рапсо-
дия, дв. 1,5, 16-клап., сигнализ., 
музыка, сост. хор. //8909-026-4192

***ВАЗ 2109 1996 г/в, цвет крас-
ный, треб. небольшой ремонт; 
ВАЗ 2109 2000 г/в, цвет снежная 
королева, после небольшой ава-
рии, цены при осмотре //8952-
737-7256

**ВАЗ 2112 после аварии //8909-
028-2675

**ВАЗ 2107 2010 г/в, торг, обмен 
//8909-028-5890

**ВАЗ 2107 1998 г/в, цвет белый, 
недорого //8965-525-5692

**ВАЗ 2104 2005 г/в, сост. отл., 1 хо-
зяин, пробег 30 тыс., цена 130 тыс. 
р., торг //8904-161-5063 вечером

**ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет синий 
металлик, музыка //8922-137-
2660

**ВАЗ 2107 2003 г/в, цвет бордо-
вый, сигнализ., стеклопод., акуст. 
сист., литьё на 14, цена 75 тыс. р. 
//8904-165-1632 Артём 

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

**ВАЗ 21014 2006 г/в, цвет не-
фертити, комплект. люкс, мр3, 
передн. и задн. акуст., зим. рез. 
на стальн. дисках., сигнализ., 
пробег 30 тыс., сост. идеальн., 
цена 185 тыс. р. //8909-026-0079

**ВАЗ 21074 2002, пробег 80 тыс., 
мр3, V-1600, цена 53 тыс. р., торг 
//8909-705-9240 

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

*ВАЗ 21093 1999 г/в, стеклопод., 
музыка, диски литые, сигнализ., 
сост. хор. //8953-043-3907 

***Опель Омега 1991 г/в, цвет 
белый, сост. хор., цена 65 тыс. р. 
//8904-171-8919 

**Тойота Королла 2003 г/в, цвет 
серебр. //8950-198-3536

**Тойота Королла 1987 г/в, цвет 
серый металлик, цена 30 тыс.р. 
//8950-199-7874, 8953-042-1056

**Хёндай Гранд Старекс 2009 г/в, 
дизель, цвет чёрный, торг, обмен 
//8909-025-2135

***мотоцикл «Урал» 1988 г/в, т/о 
до 06.06.11, сост. хор., цена 4,5 
тыс. р. //8908-917-9017

***скутер Ямаха чёрный, япон-
ский, 4-тактный, мал. расход. то-
плива //8912-286-0387, 3-2436

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

***запчасти на ВАЗ 2109 //8909-
026-4620

***диски ВАЗовские R14 //8912-
678-0035

***2 новых шип. колеса R13, ко-
лесо на мотороллер //8963-445-
8611

**КП 4-ступ. к ВАЗ 2101-07, недо-
рого //8961-764-5682

**зим. резина шип. на дисках 
ВСМПО 175х70 R13 б/у 4 шт., 
цена 7 тыс. //8903-086-9177

**зим. резина R13, 5 шт. на литых 
дисках Снежинка, б/у //8909-
019-5239

**4 колеса в сборе рез. зимняя 
Нордмастер, диски литые R14, 
цена 6 тыс.р. //8950-648-3104

**диски R13 штамповка 08 4 шт. 
//8950-207-0494, 3-0589

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

**кофеаппарат Виста б/у, недоро-
го //8909-016-4270

**2 титан. лопаты, цена 300 р. и 
350 р.; бак-пайва из пищев. не-
ржав. 50 л, цена 1 тыс. р. //36-
400, 8961-573-9118

**аккумулятор новый, на га-
рантии Акком 62, цена 2 тыс. р. 
//8950-648-3104

***плитка кафельная 15х15 б/у 
голубая, 5 р./шт. //8950-192-
7939

***батарея чугунная 3 шт. по 5 
секций //8965-509-8023, Строи-
телей, 6-6

**бетономешалка //8908-902-
7445

**молокоотсос Авента, на гарант. 
//8904-980-8615

*велотренажер Атеми //8963-
053-9787

**тел. Сименс А52, цена 1,2 тыс. р. 
//8961-769-9575

**стол комп., стир. маш. АРДО, 
сост. отл., недорого //8909-028-
2675

***пеленал. столик, цена 1 тыс. р. 
//8950-651-1486

**стир. маш. «Малютка», цена 
850 р. //8961-764-4219 после 
18.00, 8965-500-4000 

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

*газ. плита 4-конф. //8965-504-
4384

**холодильник «Бирюса» в хор. 
сост., 2 стир. маш. «Малютка» 
//8922-137-1325

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

*шв. машинка ручная «Подольск» 
//3-0292

**СРОЧНО стенка 5-секц., цена 5 
тыс. р. //8906-810-0059 после 18.00

***ковёр 2х3, 1х2, сервант 
//8963-042-5645

***м/мебель, сост. хор., недорого 
//8908-925-2871

**дет. кровать-кушетка, расклад. 
до 180 см //8912-224-5225

**ходунки, прыгунки, кенгуру 
//8963-032-6546

**торшер декор. со стекл. столи-
ком, водонагреватель газ. Ари-
стон проточн., недорого //8919-
374-4872

**шкаф 3-створч. и 2-створч., 
цвет тёмный //8950-564-8663, 
8906-812-0225

***пианино «Урал», недорого 
//8919-371-6593

*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

***осен. костюм на девочку, р. 20, 
цена 700 р.; конверт на выписку, 
цена 800 р. //8950-651-1486

***дет.комбинезон, цвет розовый 
//8909-004-7418

***дет. валенки «Котофей» р. 22, 
цена 600 р. //8908-637-6638

***осен. и зим. комбинезоны на 
мальч. до 2 лет; жен. дублёнка об-
легчённая р. 44 //8909-025-4635

**зим. конверт из овчины, оранже-
вый, цена 1 тыс. р., бандаж до/по-
слеродовой, р. XL (107-121 см) но-
вый, цена 400 р. //8902-441-2781

***шапка жен. норковая, новая; 
комбинезон жен. трансформер, 
дублёнка нат. молодёжная; плащ 
кож. длинный в отл. сост. р. 44-
46 //8953-004-4927 

***шуба мутон воротник лиса, 
цвет коньяк, евродлина, р. 44-
46, сост.хор., цена 15 тыс. р., воз-
можна рассрочка, кредит
 //8904-174-4752

***шуба мутон р. 52, новая, цвет 
кофе с молоком //8950-192-7939

**шуба мутон новая, р.164–52-
54, цвет чёрный, цена 10 тыс. р., 
торг //36-400, 8961-573-9118

**шуба мутон р. 48-50; шапка 
норковая, красивая //8909-026-
5837

**шуба из енота, длинная, р. 48-
50, сост. отл., цена 15 тыс. р. 
//8909-025-0799

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

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

***шубка-дублёнка чёрная моло-
дёжная с пушистым воротником 

– эксклюзив, красивая отделка, р. 
48 //3-3149, 8912-220-9559

***плащ кож. жен. с мехом р. 46-
48, цена 2 тыс.р.; пальто совре-
менное р. 44-46, цена 1 тыс.р. 
//8950-651-1486

***сапожки жен. зим. кож. тёмно-
корич. цвета, с металлич. укра-
шениями на высоком устойчи-
вом каблучке, р. 34-35, недорого 
//3-1834 

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

***очки новые, красивые, лёгкие, 
+3 //3-1834 
*гараж. ворота //3-2363, 8902-
188-4545

**кротоновая пальма, лилия бе-
лая, сингониум, каланхое белый 
и розовый, плющ вьющийся 
(лист звёздочкой) //8963-044-
3667

***чугун. сковородка с крышкой 
50х290 //3-2233

**мясо кролика под заказ, цена 
ниже рыночной; картофель 
//8904-161-5063 вечером

**картофель мелкий //8908-904-
5009

*клюква спелая сочная, доставка 
бесплатно //8961-776-2343

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

*кассовый аппарат, б/у 3 мес., не-
дорого //8963-856-4767

***уголок б/у на 35 //8963-035-
1583

**труба д. 76 новая 30 м, на 150 
б/у 20 м, рельсы б/у 30 м //8919-
373-2054
коляски:

***зима-лето, цвет сине-голубой, 
б/у 1 год, цена 5 тыс. р. //8950-
647-7409

***трансформер зима-лето, Поль-
ша, цвет сине-голубой //8950-
198-8869

**трансформер в полном компл., 
исп. только в дом условиях, цена 
5 тыс. р., пеленал. доска-300 р., 
подгузники 4-8 кг 70 шт. -700 р. 
//8912-283-7196

**зима-лето и автокресло //8902-
271-9444

**трансформер, цвет красный, 
дождевик, москит. сетка, хор. 
сост. //3-2418, 8906-810-8981

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

**б/у 2 года //8904-549-9416 
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ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Цыпляшова А.А., 1929 г.р.,
Коробщиков С.Н., 1948 г.р.,
Бочаров Е.В., 1978 г.р.,
Кочанова М.Е., 1982 г.р.,
Винокурова В.В., 1925 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ИП Бойко на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

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

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
В ШИНОМОНТАЖ, 
с опытом работы 
т. 8-922-296-74-85

ООО «Родник» требуются 
сортировщики вторичного сы-
рья з/п от 8 тыс.руб., а также 
эксковаторщик на ЮМЗ
ул.3я привокзальная, 5А т.8-
922-610-63-77

***РАМЩИК на ленточную пило-
раму или желающий обучиться 
человек //8912-604-2623

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***2-комн. кв., 1 и 5 эт. не пред-
лагать //8906-859-6853

***жил. дом недорого под мате-
рин. капитал, Балковские и По-
лушата не предлагать //8963-
034-0729

***небольшой жил. дом //8909-
029-5156

**конский навоз //8904-161-5063
**строгий чёрный шерст. свитер, 
можно б/у //8905-806-4308

**топинамбур //8961-775-2774
**дом жилой //8950-205-7723
*участок под строительство, Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать //8952-741-5167

***любое жильё, возможно под-
селение; предоплату и порядок 
гарантирую //8912-669-5195

**гараж с дальнейшим выкупом 
в р-не МСЧ //8950-643-4051, 
8950-653-2701

**дом, можно нежил. с послед. вы-
купом, жел-но ул.: Окт. рев., Гага-
рина, Энгельса, Пушкина, Стекло-
ва, Советская //8963-035-3942

***2-комн. кв. на длит. срок, пре-
доплата //8906-855-4275

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

***комната по Фрунзе, 137 
//8950-207-9315

**комната на Фрунзе, 137 //8950-
198-3536

*комната в коммуналке в Кержа-
ках //3-1159, 8906-805-9867

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

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

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

***3-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн., или продаётся //8906-
815-8540

***4-комн. кв., комн. изолир., 3 
эт., 2 лоджии на 2-комн. и 1-комн. 
или м/сем., 1 и 5 эт. не предла-
гать //8909-705-7977, 8909-028-
8826, 3-2157

**1-комн. кв. на дом с газом, кро-
ме Полушат //8950-648-3104

**3-комн. (5 эт., всё изолир.) на 
2-комн+допл. //8906-808-9021

**дом на м/сем. //8909-705-4503
**3-комн. СМЗ на 2-комн. и 
1-комн., варианты //8950-564-
8663, 8906-812-0225

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

*3-комн. кв. на 2 1-комн., возмож-
ны варианты //8909-026-4276

**утерян сот. тел. LG-GC900, 
просьба вернуть за вознагр, или 
хотя бы флешку //8908-924-6120

*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 
LG376 раскладушка, прошу вер-
нуть за вознагр. //8906-859-9240

продаются:
***щенок кавказ. овчарки, 2,5 
мес., девочка, цена 3 тыс. р. //
Акинфиево, Центральная, 3

***поросята //Акинфиево, 
3-0957

***поросята, 2 мес. //8961-774-
2661

**БЫЧОК 4-5 мес. //8903-086-
1468

**подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

**коза дойная, цена 4 тыс.р. 
//8965-514-8335

*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
отдам в добрые руки:

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

***6 маленьких пушистых ще-
ночков живут без мамы во дворе 
д. 5 по ул. Новая. Скоро наступят 
холода, они пропадут без вашей 
помощи, без добрых хозяев 

***умнющих воспитанных котят-
пушистиков 1,5 мес. от мамы-
крысоловки //8909-031-1763

***декорат. кролики //8963-274-
0266

**ласковый и обаятельный серый 
котёнок ждёт самого доброго хозя-
ина. Мне 1,5 мес. //8950-633-1280

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

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

*красивых пушистых котят 
//8950-197-2676

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

***предлагаю топинамбур 
//8963-442-4975

***Пилим, рубим дрова //8909-
030-3267

**Услуги няни для ребёнка от 2,5 
лет. Педстаж 25 лет //8965-501-
3770 с 19.00 до 21.00

18 ноября 2010 г. для нерабо-
тающих пенсионеров НИИМаш 
состоится ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ И ОТ-
ДЫХА в столовой «У рощи». Же-
лающие пойти могут записаться 
в профкоме НИИ (с 14.00 каж-
дый четверг) или по тел. 36-249. 

Совет ветеранов НИИМаш.

*С 1 октября работает шахматно-
шашечный клуб по адресу: ул. Стро-
ителей, 21а в сб с 18.00, в вс с 12.00. 
Приглашаются все желающие. 

Руководители: 
А. Волков, В. Фигура.

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям за помощь в ор-
ганизации похорон 
Александра Валерьевича Бессонова.
Спасибо, что разделили с нами горечь утраты.

Мать, дети.

26 сентября не стало с нами дорогого любимого мужа, отца, дедушки
Александра Григорьевича Куликова.
Искренне благодарны всем, кто поддержал нас в эти трудные дни: 
родным, близким, соседям, друзьям. Большое спасибо, низкий вам 
поклон.

Жена, дочь, зять, внучки.

*Мы, постоянные посетители го-
родской бани и любители парной, 
выражаем искреннюю благодар-
ность заведующей бани Г.Н. Его-
ровой за её радушную встречу, за 
прекрасное состояние помеще-
ний. Всегда в продаже веники, на 
столах – полезный травяной чай. 
Огромное спасибо сотрудникам 
бани, крепкого вам здоровья.

Волков, Моршинин, Казаков 
и др., всего 15 подписей.

*Выражаем огромную благодар-
ность всему медперсоналу, спе-
циалистам «Скорой помощи» и 
реанимации ЦГБ, работавшим 4 
октября и профессионально ока-
завшим помощь любимому мужу, 
папе, дедушке.
Искренняя вам благодарность. 

*Выражаю сердечную благодар-
ность невропатологу ЦГБ Гали-
не Владимировне Ярыгиной 
за чуткое, доброжелательное 
отношение и профессионализм. 
Это очень помогает справиться с 
недугом. Не зря говорят, что до-
брое слово тоже лечит.

С.Ф. Юмшанова.

*Мы довольны, что добрые люди 
нас не забыли.
Благодарим предпринимате-
лей Любовь Охунову, Надежду 
Медведеву за фруктовый гости-
нец - яблоки, дыни и арбузы. Эти 
продавцы, работающие на пл. 
Быкова, всегда отзываются на 
призыв помочь нуждающимся. 
Благодарим коллектив школы 
№7 и концертную бригаду. Пес-
ни военных лет в их исполнении 
так трогают душу! И уж никак не 
ожидали, что дети преподнесут 
каждому подарок: ручка, тетрад-
ка, гостинцы к чаю.

Жители отделения 
временного пребывания.

Решетниковых 
Виктора Павловича

и Валентину Николаевну
С 55-летием 

совместной жизни.
Вы опять сегодня в силе – две 

пятёрки получили,
В изумрудный юбилей нет вас 

краше и милей.
Как и две пятёрки рядом вам 

идти по жизни надо.
Пусть глаза, как говорят, 

изумрудами горят.
Что давалось в жизни вам, 

вы делили пополам.
С изумрудной свадьбой вашей!
Пусть жизнь вам будет 

полной чашей,
Пусть любви не гаснет свет ещё 

много-много лет.
Плаксины, Ефимовы.

Милую маму и бабушку 
Дрягину Татьяну Михайловну

С Юбилеем!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, 

родная,
От всей души за всё тебя 

благодарим.
Дочь, зять, внучка.

С.А. Колесникову, И.А. Дудину, 
Н.Н. Волкову, Д.В. Соловьёва, 

М.С. Канаеву, Н.Н. Арсентьеву
С днём рождения.

Важно быть всегда здоровыми,
И не важно сколько лет,
С днём рождения поздравляем
И желаем долгих лет.
Всего вам самого наилучшего 

в жизни!
Общество инвалидов.

В.С. Крысину, З.И. Иванову
С Юбилеем;

Н.А. Винокурову, 
Х.К. Гибадулина, Г.Д. Довгаль, 
А.А. Дровалёва, Н.В. Дудину, 

Л.А. Зуеву, Л.В. Савельеву, 
В.Н. Школьникова
С днём рождения.

Бодрости годами не измерить,
Молодость не тает, словно дым.
Важно лишь годам своим 

не верить,
Быть душой и сердцем молодым.

Совет ветеранов НИИМаш.

Е.А. Шумилову, 
В.В. Винокурову

С Юбилеем,
З.А. Суетину, А.В. Соколову, 

Н.С. Суханкину, И.И. Замураеву
С днём рождения.

Желаем доброты, удачи, счастья,
Уверенности, силы на года;
По трассе жизни чемпионом 

мчаться
И первый приз брать у судьбы 

всегда.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 
15 октября

9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн.Александру 
Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.

Суббота, 
16 октября

9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 
17 октября

8.30 – Божественная литургия 
Понедельник, 

18 октября
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
16.00 – Вечернее богослужение 

Вторник, 
19 октября

8.30 – Божественная литургия 
Среда, 

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

Четверг, 
21 октября

9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам.
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

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

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАЗåëü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìàРе

кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39
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Ваш флагман
в море информации

Отдохни

Прогноз погоды
четверг 

14 октября
пятница 

15 октября
суббота

16 октября
воскресенье 
17 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +3 +6 +4 +5 +1 +5 +2 +5

осадки

облачность

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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Средневековая Англия. У до-
роги сидит нищий. Из леса выхо-
дит Робин Гуд и бросает к ногам 
нищего мешок золота со словами:

– Я Робин Гуд, отбираю у бога-
тых и отдаю бедным!

Нищий ликует:
– Наконец-то и мне улыбну-

лось счастье! Я теперь сказочно 
богат!

Робин Гуд протыкает нищего 
мечом, забирает золото:

– Я Робин Гуд, отбираю у бога-
тых и отдаю бедным!

Дачник через забор разго-
варивает с соседом:

– Что это вы вчера праздно-
вали? Танцевали.

– Да это наш дед улей пере-
вернул.

– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчива-
ется.

Россия. 2020 год. Урок фи-
зики в школе:

Батюшка:
– А скажи мне, отрок, как 

течёт электричество по прово-
дам?

– С божьей помощью!
– Правильно! Садись, пять!

– Ты бельё повесил?
– Нет. Я его помиловал.

В учительской:
– Эх, сколько контрольных 

надо проверить! Неохота! Сте-
пановна, может, поможешь? 

– Ну, давай, давай. 
– Так, садись спиной, отвер-

нулась? Начали. Итак, что по-
ставим этой тетрадке?

– Извините, вы не подскажете: 
сколько сейчас времени?

– Подскажу, конечно: больше 
трёх, но меньше пяти.

– Слушай, если выступают 
два музыканта – это дуэт, если 
два фигуриста – это пара. А 
если выступают два клоуна?

– Если два клоуна – это тан-
дем.

– Я хочу воспользоваться пра-
вом сделать один звонок!

– Конечно, конечно, нет про-
блем. У нас как раз в дежурке 
звонок сломался...

– Молодой человек, вы ис-
пользовали уже две подсказки, 
все, и я в их числе, устали, зал 
ждёт Вашего решения, скажи-
те наконец: «Да» или «Нет».

– А можно ещё звонок другу?
– Послушайте, молодой че-

ловек, это не «Поле чудес». Это 
загс.

– Как ваш новый началь-
ник?

– Строг, но справедлив: 
если сначала накажет, то по-
том обязательно повод най-
дёт.

– Вася, это у тебя что такое?
– Челябинское мохито.
– Это ром и мята?
– Не, водяра и укроп.

Ответы на сканворд, опубликованный в №40.
По горизонтали: Гамма, марш, ИМЗ, опахало, Шиш, ая, лупа, опаска, Равви, ап, Ра, Жак, буки, очерк, холл, Ка, Кии, Орша, Пи, ВС, Диана, трюмо, 
трак, арест, джин, Орь, Кальяри, су, хвоя, Го, ла, ДТП, сага, сейм, Агава, Они, дартс, мгла, обет, укор, Су, зуб, лото, Бостон, ФИО, Грант, ТТ, МКС.
По вертикали: Штаб, пот, дуло, Пух, ров, мако, Мишо, кок, народ, рот, мм, прилив, кьят, Трог, аз, АА, лист, пас, ас, рака, ба, маяк, юра, 
Самсон, мел, август, рол, ось, Галл, шпур, тяга, азот, апа, Од, ро, унт, хав, чери, Ди, сноб, па, иже, шарж, лейб, ФМ, ля, аркан, Исай, ёжик, 
со, юкка, «Айну», мыт, ОС.

Городская баня по ул. Энгельса, 1955 год.                                    фото О. Ефимова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




