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Законодатели не успевают за темпом жизни. С 1 января 
2011 года объявили вне закона только лотерейные
клубы, а лазейка в виде «Интернет-клубов» для 
азартных предпринимателей осталась. 
Нижняя Салда не исключение.
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Соцпакет разделили на три части
С 1 января 2011 года изменена структура набора социальных услуг.

Теперь он поделён на части: обеспечение лекарствами – 543 руб., 
санаторно-курортное лечение – 84 руб. и бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте – 78 руб. Полная стои-
мость соцпакета – 705 рублей. Раньше льготники могли отказаться 
только от санаторно-курортного лечения вместе с лекарствами. Сей-
час можно отдельно, например, только от лекарств, сохранив сана-
торное лечение, или наоборот.

– С 1 января по 1 апреля гражданин может подать заявление о воз-
обновлении или об отказе от одной из этих услуг и получить перерас-
чёт с первого месяца, следующего за месяцем обращения, – поясняет 
начальник назначений и выплат пенсионного фонда Татьяна Киселё-
ва. – К проезду это никак не относится – как и раньше вернуть льготы 
или заменить их деньгами можно до 1 октября.

Независимо от того, получает ли человек льготы в натуральном 
выражении или их денежный эквивалент, если он не намерен в бли-
жайшее время что-либо менять, то обращаться в Пенсионный фонд 
не требуется.

Капитал на жильё 
тратить можно

В 2011 году ипотеку по прежнему можно гасить 
материнским капиталом, независимо от даты её 
получения и возраста второго ребёнка.

Эта мера оказалась настолько 
востребованной, что было 

решено её действие продлить. Те-
перь гасить жилищные кредиты, 
взятые в 2011 году и позже, можно, 
не дожидаясь трёхлетия второго 
ребёнка. В управлении пенсион-
ного фонда Нижней Салды 30 се-
мей частично или полностью уже 
направили средства материнского 
капитала на расчёты по жилищным 
кредитам.

И ещё, в 2011 году средства ма-
теринского капитала можно также 
направить на строительство инди-
видуального жилого дома (получив 
половину суммы материнского ка-
питала в качестве аванса, другую 

– через 6 месяцев, при подтвержде-
нии производства основных работ). Ещё одно нововведение – семья, 
уже построившая дом после 1 января 2007 года, может получить сред-
ства материнского капитала для частичной компенсации понесённых 
затрат.

С 1 января 2011 года капитал составляет 365 689 рублей.

Тепло ли у вас?
Вести контроль над тепловыми системами 
потребовал глава администрации всех 
директоров образовательных учреждений.

Чтобы не повторилось ЧП как в школе №5, когда была разморо-
жена система отопления в некоторых классах, Сергей Васильев 

призвал руководителей на время холодов организовать дежурство в 
школах, детсадах и других образовательных учреждениях.

Тем временем работы по устранению аварии в школе №5 были вы-
полнены своевременно – с 13 января учащиеся начали возвращаться 
в свои классы, полностью последствия ЧП были устранены уже 16 ян-
варя. Теперь администрации города необходимо будет изыскать сред-
ства на замену старых оконных блоков.

Долго отдают долги
Порядка 6,5 миллионов рублей задолжало 
население с прошлого года по коммунальным 
платежам.

Управление ЖКХ на черновике подсчитало недобор в кассу. 
Всего за 2010 год УЖКХ было выдано квитанций на сумму 94 

миллиона 940 тысяч рублей с небольшим. Основная доля этой суммы 
– 93% – оплачена. Но это на 3% меньше, чем в 2009 году. И как отмеча-
ют в УЖКХ, количество должников только растёт. А есть и такие, кто 
тянет долговую лямку ещё с 1997 года. 

После трёх месяцев просрочки платежа управляющие компании 
вправе обратиться в суд, что они успешно и делают – подобных исков 
на сегодня сотни. 

Долги растут как снежный ком, ещё и при условии, что квартпла-
та ежегодно повышается. Точные цифры увеличения тарифов на 2011 
год пока не известны, но коммунальщики уже предупреждают о по-
явлении в квитанциях новой строки – «утилизация бытовых отходов», 
плюс к уже оплачиваемым сбору и вывозу. Новый тариф на утилиза-
цию уже утверждён Региональной энергетической комиссией в раз-
мере 8 рублей 71 копейки с человека.

Площадь преобразится
Планами на дальнейшее обустройство пл. Быкова 
поделился глава администрации на аппаратном 
совещании.

В прошлом году на площади Быкова установили новые деревян-
ные скамейки. В этом – планируют сделать ремонт дорог во-

круг площади, привести в порядок лестницу, ведущую к пешеходному 
переходу. Также есть намерение упорядочить работу розничной тор-
говли через киоски. Цель данных мероприятий одна: площадь должна 
обрести архитектурную завершённость.

Новый избирком
Сформирован новый состав нижнесалдинской 
городской территориальной избирательной 
комиссии.

В Свердловской области завершился процесс формирования 
территориальных избирательных комиссий. 5 января 2011 

года постановлением избирательной комиссии области сформирован 
и новый состав нижнесалдинской городской ТИК на срок полномо-
чий до 2015 года. В составе комиссии 7 членов, кандидатуры которых 
предложены политическими партиями и Думой городского округа: 
Ольга Фёдоровна Гудкова, Алексей Сергеевич Ермилов, Людмила 
Анатольевна Забегаева, Владимир Валентинович Заикин, Наталья 
Борисовна Нагаева, Андрей Клавдиевич Никифоров, Оксана Иванов-
на Ярославцева.

Из членов комиссии предыдущего состава в новую вошли 3 чело-
века. Председателем назначена Наталья Нагаева.

На первом заседании 17 января были избраны: заместитель – Оль-
га Гудкова и секретарь комиссии – Оксана Ярославцева. Территори-
альная избирательная комиссия находится по адресу: ул. Фрунзе, 2, 
каб. 9, тел. 3-33-02.

Не обойдётся
Друзья, не секрет, что лю-

бой закон можно обойти, в 
любом вопросе найти лазей-
ку. Всё в этой жизни так или 
иначе решаемо.

Вот, например, произво-
дители ламп накаливания 
придумали выпускать лам-
почки мощностью 95 Ватт. 
Раз 100-ваттные запретили – 
держите 95. И всё законно. 

Но если эта хитрость вы-
звала лишь улыбку, то смо-
треть, как на глазах у всей 
страны Сергей Мавроди стро-
ит новую финансовую пира-
миду, уже не смешно. Даже 
отсидев срок, он всерьёз за-
являет на камеру: если время 
повернуть назад, я сделал бы 
всё точно также. Его коллега 
в штатах, осуждённый на 150 
лет, напротив, сожалел о со-
деянном. А нашему Мавроди 
даже не приходится обходить 
законы, потому что нет у нас 
чёткого законодательства 
в этом вопросе. Нет ответ-
ственности за «попытку мо-
шеннических действий». К 
тому же, пирамиду он пере-
нёс в сеть Интернет. Жерт-
вой может стать и москвич, и 
провинциал. Мы узнали мне-
ние салдинцев на этот счёт 
(читайте на стр. 4). 

В обход закона, запретив-
шего в стране все азартные 
игры, в Интернет подались 
и владельцы залов игровых 
автоматов. Этому посвящён 
главный материал номера. 
Ты их – в дверь, они – в окно. 
За счёт салдинцев, просижи-
вающих там деньги и штаны, 
кто-то продолжается обога-
щаться. 

Они идут в обход, на об-
ман, обводят вокруг пальца, 
а иногда открыто смеются за-
кону в лицо. И ничего не ме-
няется. Пирамиды строятся. 
Залы не закрываются. 

Ума не приложу, как ко 
всему этому относиться. При-
нять как данность? Бороться 
с этой ветряной мельницей? 
А, может, всё обойдётся?

Нет, если в жизни всё 
решаемо, то надо что-то ре-
шать.

Ксения ВАЩЕНКО.

Грядут морозы
Свердловское МЧС предупреждает о 
36-градусных морозах.

На территории Свердловской области с 19 по 21 января ожида-
ется резкое понижение температуры воздуха.

В связи с понижением температуры сотрудники МЧС напоминают 
жителям области о необходимости соблюдения мер безопасности: в 
целях исключения простудных заболеваний необходимо теплее оде-
ваться; при эксплуатации печного отопления и электробытовых при-
боров соблюдать правила пожарной безопасности; не перегружать 
электросеть, включая одновременно большое количество электро-
приборов. 

Льготники могут выбрать 1/3 соцпакета.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

Почему игры 
не закончились?

В течение года в Салде никто так и не смог объявить вне закона азартный 
Интернет-клуб в павильонах на ул. Ломоносова.

Все надеялись, что с 1 июля 
2009 года чума игромании 

пойдёт на спад. «Одноруких бан-
дитов» потихоньку стали изымать 
и утилизировать. Некоторые 
залы поменяли вывески на «Ло-
терейные клубы», но в Нижней 
Салде этот номер не прошёл. По 
крайней мере, нам так казалось. 
Силами корреспондентов «Вест-
ника», прокуратуры, милиции и 
налоговой удалось предотвратить 
открытие в торговых павильонах 
на Ломоносова «Лотерейного 
клуба». Но предприниматели 
уже через пару месяцев на том же 
месте открыли «Интернет-клуб». 
Вместо «одноруких бандитов» он 
оборудован компьютерами. На 
мониторах – заставки азартных 
игр, на клавиатуре – соответству-
ющие наклейки.

Лудомании бой
Ярославу 45 лет. Работник 

металлургического завода. День-
ги зарабатывать умеет – кроме 
основной работы есть две халту-
ры. Но практически весь зарабо-
ток мужчина несёт в Интернет-
клуб, и каждый раз уходит оттуда 
с надеждой отыграться.

– Все же знают, что Интернет 
– для отвода глаз только. Там спе-
циальные программы установле-
ны. Деньги  кассиру заряжаешь 

– и играй, – рассказывает в интер-
вью игроман. – Бывает, все ком-
пьютеры заняты. И молодёжь си-
дит, и пенсионерки заходят. 

– А вы бы сами хотели, чтобы 
клуб закрыли? – провоцируем 
игрока.

– Да любого здесь спросите, 
все будут этому рады, – не раз-
думывает Ярослав. – Сюда ведь 
идут от нечего делать, не подо-
зревая, что некоторых затянет 
настолько. Меня вот тянет, и ни-
чего поделать не могу.

– Просто сам не свой, – плачет 
мать-пенсионерка. – Однажды 
пришёл ночью, сел, головой об 
стол бьётся – «мама, проигрался 
в долг, надо 11 тысяч сегодня от-
дать». Пошла к соседям занимать. 
Когда же все эти клубы закроют – 
ведь загубят сына окончательно! 

нет претензий
В декабре на запрос матери-

пенсионерки городские власти 
ответили, что «деятельность 
лиц, осуществляющих органи-
зацию азартных игр с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, приостановлена». Но 
жалобы в редакцию поступают 
всё равно. Центральная дверь 
может быть и закрыта, но есть 
вход с другой стороны – добро 
пожаловать.

Правоохранительные органы 
в этом направлении работают 
без азарта, чаще ссылаясь на от-
сутствие в российской практике 
опыта по закрытию подобного 
рода заведений.

– Прокуратура совместно с 
налоговой инспекцией и ОВД 
проводила проверки интернет-
клуба. Первый раз – в июне 2010 
года – по обращению гражданки, 
второй – в октябре. Факта предо-
ставления услуг в сфере игор-
ного бизнеса выявлено не было, 

– комментирует помощник про-
курора Евгений Стафеев. – Там 
действительно стоит 11 ком-
пьютеров, подключённых к сети 
Интернет. Посетители имеют 
одинаковый доступ к любым сай-
там. В принципе, любой пользо-
ватель, имеющий дома компью-
тер, подключённый к Интернету, 
и электронный кошелёк, может 

посетить любой сайт, оплатив 
любой вид услуг, предоставляе-
мый во всемирной сети.

С тем, что клуб расположен в 
складском помещении, видимо, 
уже все смирились. 

Федералы на подмогу
Знаете, мы тоже решили по-

играть. Дверь закрыта на ключ, 
но по стуку её открывают. Три 
часа дня, а здесь уже аншлаг. В 
прокуренном зале 6 человек кру-
тят виртуальные рулетки, ловят 
бинго от мартышек. Просто вы-
йти в Интернет здесь, конечно, 
тоже можно. Но «просто Интер-
нет» здесь никого не интересует. 
Здесь проигрываются не вирту-
альные, а реальные деньги.

– Мы лишь предоставляем 
услугу, а чем уж там люди зани-
маются – не наше дело, – объяс-
няет молодой администратор.

– Андрюха, накинь ещё 500 
на мой комп, – кричит кто-то из 
зала. И Андрюха накидывает…

На днях в новостной ленте 
промелькнул факт: в одном из 
Интернет-клубов Нижнего Таги-
ла после документально зафикси-
рованного факта предоставления 
игорных услуг через сеть Интер-
нет было изъято 23 компьютера. 
Если у нас не случится то же са-
мое, салдинцы намерены вызы-
вать в город съёмочную группу 
программы «Человек и закон».

Ксения ВАЩЕНКО.

Будет ли администрация города оплачивать 
проезд до Нижнего Тагила больным гемодиали-
зом?

– Будет, как и в 2010 году. В бюджете городского 
округа на 2011 год предусмотрено финансирование 
проезда до специализированного центра Нижнего 
Тагила для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи при проведения гемодиализа в 
размере 120 тыс. рублей.

Ежегодно предприниматели выделяют пило-
материал для строительства зимнего городка, но 
ведь опалубку можно использовать не один год?

– Можно, так и намерены делать. К сожалению, 
от прошлого руководства «Чистого города» мате-
риалов для городка не осталось. Отмечу, что в про-
шлом году доски у предпринимателей не просили. 
Хотя Вячеслав Бойко и Денис Холодов никогда в по-
мощи не отказывают.

Доплата к зарплате
На заседании областного кабинета министров 
18 января принято постановление о порядке 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на денежные выплаты
врачам-фтизиатрам, фельдшерам, 
замещающим должности участкового 
врача-терапевта, участкового врача-педиатра.

Эти выплаты осуществляются с 2006 года в рамках регио-
нального компонента приоритетного национального про-

екта «Здоровье». Их размер колеблется от 2500 до 6000 рублей. 
Они выплачиваются на основании дополнительного соглашения 
к трудовому договору одновременно с зарплатой и являются вы-
платами стимулирующего характера. Эти выплаты в текущем году 
будет получать 1501 медицинский работник Свердловской обла-
сти. Для этого в областном бюджете предусмотрено 94,5 млн ру-
блей для муниципальный образований.

Заморозить или охладить?
В конце декабря отложен тотальный запрет на 
реализацию замороженного мяса птицы, о чём 
«Вестник» писал в №1 от 6 января.

Замороженных кур временно помиловали. Специалисты от-
мечают, что замороженная птица продаётся быстрее, хотя 

по цене принципиальной разницы нет. А вот по срокам хранения 
– весьма ощутимая. Если замороженная тушка может храниться от 
8 до 12 месяцев, то охлаждённая – не больше 5 суток. А части ту-
шек и того меньше, не более 2 дней. Если всю продукцию придёт-
ся продавать в охлаждённом виде, не миновать дополнительных 
затрат на доставку мяса птицы и на переоборудование холодиль-
ников. И хотя запрет пока не наступил, с толку людей уже сбили. 
Официальных документов о запрете реализации такой продукции 
нет, поэтому на прилавках магазинов наряду с охлаждённым мя-
сом птицы вполне законно лежат замороженные тушки кур. Пока 
неизвестно, вернётся ли ведомство в решению этого вопроса, а 
покупателю предстоит не ошибиться в выборе, чтобы не купить 
курицу в мешке, набитую льдом, или просроченное охлаждённое 
мясо.

Работа над ошибками

ЕДВ лицам, которым звание «Ветеран труда Свердловской 
области» будет присвоено до 31 декабря 2011 включитель-

но, назначается с месяца, в котором у этих лиц возникло право 
на предоставление ЕДВ (независимо от месяца, в котором было 
принято заявление о назначении данной выплаты УСЗН). А с 1 ян-
варя 2012 года ЕДВ будет назначаться и выплачиваться с месяца 
обращения.

В материале «За терпение и труд ветерана 
дают», опубликованном в №1(533) газеты
«Городской вестник» от 6 января 2011 года, 
была допущена неточность, касающаяся
сроков ежемесячной денежной выплаты 
в 600 рублей (ЕДВ).

фото Д.МерзляковаВ клубе поменялся лишь внешний вид,
начинка осталась прежней.
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С в е т л а н а , 
предпринима-
тель:

– Бесплатный 
сыр – в мы-
шеловке. На 
удочку махи-
наторов попа-
даются только 
ленивые люди, которые хотят 
быстро обогатиться, ничего для 
этого не делая. На сегодня всё 
известно о пирамидах. Мавро-
ди – это продукт наших желаний, 
нашего общества. Его породили 
сами люди. Не будь его, пришёл 
бы другой: Иванов, Петров,… 
Бойтесь своих желаний.

Мария СУДАКОВА. 

Андрей Пусто-
валов, времен-
но безработ-
ный:

– Я был ещё 
п о д р о с т к о м , 
когда все люди, 
в том числе и 
мои родители, 
скупали ваучеры и облигации. 
Известно, чем это обернулось. Я 
против реанимации МММ, как 
в народе говорят, трёх мужских 
туалетов.

Вера Никола-
евна Рябушко, 
предпринима-
тель:

– Думаю, ко вто-
рой пирамиде 
люди хотя бы 
морально го-
товы. Слиш-
ком горький опыт они получили 
после первого удара МММ. Я ко-
пила дочери на серебряную флей-
ту, кто-то откладывал на свадьбу, 
на жильё, образование, кто-то на 
похороны. Деньги исчезли, а пла-
ны рухнули в одночасье. Никто 
не застрахован и на этот раз, ведь 
нас, русских, легко обмануть. Мы 

– доверчивая нация.

Народная полоса

Сплошные растраты
ВЦИОМ выяснил, на что россияне в прошлом году 
тратили кровно заработанные деньги.

единицы оружия на сумму более 750 тыс. рублей сдали 
жители Свердловской области в рамках профилактиче-
ской акции «Сдай ствол, получи деньги» в 2010 г. В мили-
цию были сданы 8 пистолетов и револьверов, 4 винтовки, 
114 единиц охотничьего оружия, 32 тыс. 542 единицы 
боеприпасов, 30 единиц газового оружия, 39 самодельных 
взрывных устройств, 39 гранат и мин, 76 кг взрывчатки, 
63 электродетонатора, 25 метров огнепроводного шнура.
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Касается каждого
Часто один читатель задаёт вопросы, ответ на которые хотят получить многие салдинцы. 
Напоминаем, что сообщить новость или задать вопрос можно, отправив сообщение на номер 4647 
(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб. или тел. 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-58.

Не может стоить дёшево
За счёт чего выросла цена на «Городской вестник» до 10 
рублей в некоторых магазинах?

С 1 января 2011 года отпускная цена 
газеты предпринимателям увели-

чилась с 6 до 7,5 рублей. Это связано с уве-
личивающимися расходами на издание 
газеты и крайне важно для функциони-
рования редакции. А вот конечную цену 
экземпляра на прилавках магазина уже 
устанавливает владелец. Размер торго-
вой надбавки ничем не ограничивается, 
цены – свободные. Правда, на социально 
значимые товары (молоко, хлеб, яйца, 
сахар) отечественных производителей 
предпринимателям рекомендуют на-
кручивать не более 15%. Как считаете: 
можно ли отнести городскую газету, которую делают здесь, сейчас 
и для вас, к социально значимым товарам? Если так, то она должна 
продаваться по цене не более 8 руб. 70 коп. 

Стоит отметить, что в некоторых магазинах города, как, напри-
мер, «Красное и белое», «Вестник» стоит всего 8 рублей, в «Волне» 

– 8,5. Серьёзно заработать на продаже городской газеты невозможно, 
но доступная «информационная пища» на прилавке – это элемент 
маркетинга, проявление максимального внимания к своему покупа-
телю.

Молочки не будет

На вопрос отвечает зам.главного врача по детству Галина Ба-
рабанова. 

– Молочная кухня работает ежедневно с 8 до 17 часов. Один раз в 
неделю, по средам, приезжает машина с молочной продукцией – ке-
фирами и творожками. Время выдачи скоропортов обусловлено вре-
менем прибытия поставщика. Как только всю продукцию выгружа-
ют, так и начинают выдавать. И, как правило, это бывает уже после 
12 часов. Молочная продукция быстро портится, конечно, её можно 
забирать и в четверг, но качество мы тогда уже не гарантируем. Мо-
лочная кухня не оснащена холодильниками.

Сейчас, в соответствии с областной программой, молочную про-
дукцию и смеси для ребёнка дают всем горожанам. С 1 марта 2011 
года финансирование сокращается, и эту помощь будут получать 
только малоимущие граждане, предоставившие справку из УСЗН.

Скажите, пожалуйста, как работает молочная кухня? Написа-
но, что с 12 до 17 часов. Приходишь в 12.30, а продуктов ещё 
нет. И так уже не первую неделю. К тому же, выдают детское 
питание только один день, а это очень неудобно. У меня, на-
пример, с часу ребёнок спит. Оставить не с кем.

Полное обезвоживание
Почему вообще нет воды в 1-м подъезде ул. Фрунзе,137?

Почти два месяца жители пятого этажа живут без холодной и 
горячей воды. Руководство управляющей компании реко-

мендует сначала заплатить долги. 
– Дом требует капитального ремонта, но так как на его жителях 

«висит» огромная задолженность, даже на текущий ремонт средств 
нет. На пятом этаже забиты трубы. В течение недели мы, конечно, 
устраним эту неполадку, пустим новый стояк. Но в целом ситуация 
в этом проблемном доме вряд ли изменится, – говорит директор УК 
«Жилкомсервис» Дмитрий Фефелов.

Заходите, кто хотите
Скажите, когда, наконец, закроют дверь в подвал дома №25 
по ул. Ломоносова? С октября открыта. Над дверью в проёме 
нет кирпичей, дыры – до метра и, соответственно, холод.

Я не согласен с тем, что дверь открыта с октября. Мы ею поль-
зовались, проводили в подвале работы. Просто в морозы по-

лучилось так, что она перемёрзла и выпала из коробки. В течение 
ближайшей недели там будем проводить сварочные работы, все 
дыры залатаем, дверь восстановим и повесим замок, – пообещал ди-
ректор УК «Жилой дом» Владимир Соловьёв.

Не упасть в колодец
При расчистке дороги грейдером была снята крышка с ка-
нализационного колодца около дома № 1 по ул. Строителей. 
Сейчас он открытый. Почему?

На аппаратном совещании глава администрации Сергей Ва-
сильев озвучил эту проблему. В городе нет карты располо-

жения канализационных колодцев, грейдеристы работают вслепую. 
Эта проблема коснулась и ул. Ломоносова. Руководство «Тепловодо-
канала» обещало взять ситуацию под контроль.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

На три буквы
Новость о второй 
волне МММ 
насторожила всех, 
кто в начале 90 х успел 
«обжечься» и расстаться 
с честно заработанными. 
К чему готовиться и как 
не стать жертвой МММ,  
поинтересовался 
«Вестник» у читателей?

Лариса Шмако-
ва, продавец-
кассир:

– К счастью, 
меня не кос-
нулись послед-
ствия первой 
п и р а м и д ы , 
хотя я помню, 
какой в 90-х был ажиотаж во-
круг МММ. Ещё помню глупые 
рекламные ролики про Лёню Го-
лубкова.

Как я останусь без кефира?
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Елена Попова вме-
сте с семьёй приходит 
в храм Александра Не-
вского каждый год, что-
бы набрать освящён-
ной воды. 

– Обычно мы берём 
около 3-5 литров – для 
всех родных. Мне ка-
жется, что брать воду 
огромными канистра-
ми вовсе не обязатель-
но. Не мыться же в ней! 
Нам, семье из четырёх 
человек, одного литра 
хватает на год до следу-
ющего Крещения. Мы 
пьём воду, примерно по 
столовой ложке, если 
дети болеют, или, когда на душе тяжело, когда усталость 
накапливается. Действительно, становится легче. Если 
добавить в воду для полива чуть-чуть святой, то даже цве-
ты начинают расти лучше, – говорит Елена. – Искупаться 
же в Крещение – это океан эмоций. Мы окунаемся в про-
рубь по всем правилам, после – лёгкость, даже невесо-
мость какая-то чувствуются. 

Мария СУДАКОВА.

Прихожанка Люд-
мила Катуркина помо-
гает разливать святую 
воду. В этом году за 
крещенской водой сал-
динцы выстроились в 
четыре очереди. 

– Поток людей на-
чался уже в 6 утра. 
Было ощущение, что 
он неиссякаем. К 11 
часам мы разлили уже 
6 кубов воды. Каждый 
несёт с собой пару 
5-литровых бутылей. 
Когда вода в баках за-
кончилась, понадо-
билось наполнить их 
снова. Мужчины, кото-
рые приходили в храм, помогали наполнять баки, носить 
воду с колонки вёдрами. К полудню на подмогу приехал 
пожарный расчёт городской части. Специально для этого 
пожарные достали абсолютно новый рукав, – рассказы-
вает Людмила Андреевна. – Хранить святую воду можно 
только в светлой прозрачной посуде, без всяких этикеток 
и наклеек. При комнатной температуре она не потеряет 
своих целебных свойств. Но ни в коем случае нельзя хра-
нить освящённую воду на полу. 

Татьяна Сияница 
берёт крещенскую 
воду не только для себя. 
Она охотно раздаёт её 
друзьям и знакомым. 
При недомогании пьёт 
святую воду, причём не 
только в чистом виде. 
Она добавляет часть 
святой воды к обычной, 
будучи уверенной, что 
даже одна капля об-
ладает живительной 
силой.

– Крещение – это не 
только возможность 
набрать воды. Важен 
сам факт того, что 
люди приходят в храм. 
К сожалению, не всегда для этого есть время и возмож-
ность, – говорит Татьяна. – Сегодня набрала 10 литров. 
Воды с прошлого Крещения мне не хватило на год, поэто-
му я привозила домой освящённую воду с Ганиной ямы и 
со Святого источника, который находится по нелобской 
дороге. Святую воду я использую по мере необходимо-
сти, следуя интуиции. Прислушиваясь к своим ощущени-
ям, чувствую, когда необходимо окропить комнату или 
умыться ею. 

Общество

В ожидании счастья
В прошлом году новые семьи обрели 15 воспитанников Детского дома и социально-реабилитационного центра. 
Своей очереди ждут ещё 44 ребёнка. «Вестник» начинает собирать свой банк данных, которым будет обмениваться с другими 
СМИ области. Может там их ждут будущие родители?!

будущий священник
Коля, 14 лет. Воспитанник 
cоциально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних. Учит-
ся в 8 классе и уже чётко знает своё 
будущее. Николай собирается стать 
священником. Очень любит читать, 
писать стихи, рисовать, заниматься 
спортом. С удовольствием участвует 
в мероприятиях и организует их. Яв-
ляется сиротой.

Юная артистка
Диана, 12 лет. Воспитанница 
социально-реабилитационного цен-
тра. Положительная, добрая, краси-
вая, активная, очень ответственная 
девочка. Обладает незаурядными 
танцевальными способностями, хо-
рошо рисует, организует концертные 
программы для малышей и взрослых. 
Ценит дружбу. Учится в общеобразо-
вательной школе.
Осталась без попечения родителей.

мастерица на все руки
Алина, 8 лет. Воспитанница социально-
реабилитационного центра. Добрая, 
ответственная девочка, немного зам-
кнутая. Любит рисовать, мастерить. Во 
всём прислушивается к мнению стар-
шей сестры Дианы. Учится в общеоб-
разовательной школе.
Имеет статус – оставшаяся без попече-
ния родителей.

он бы
 в плотники пошёл

Денис, 12 лет. Воспитанник Детского 
дома. Дружелюбный, добрый, заботли-
вый, немного стеснительный мальчик. 
Учится в общеобразовательной школе, 
где ему лучше даются гуманитарные 
предметы. Увлекается рисованием, 
черчением, выжиганием по дереву. С 
удовольствием посещает авиамодель-
ный кружок. Строит планы на будущее 

– мечтает освоить профессию плотни-
ка. 
Имеет статус – оставшийся без попече-
ния родителей. 
За подробной информацией обращай-
тесь к специалисту по опеке и попе-
чительству Светлане Волковой по тел. 
3-36-22.

Живой поток за живительной водой
Крещенские морозы не отпугнули салдинцев, желающих окунуться в иордань с головой. Тем временем за святой водой в храме 
Александра Невского выстроилась огромная очередь.
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Бей беги
ГИБДД разыскивает всех тех, кто сбежал с места аварии.

В Нижней Салде в период 
с 5 по 6 января у дома 27 

на ул. Ломоносова неизвестный 
врезался в ВАЗ-21102. Машина 
получила механические повреж-
дения, а нарушитель, естествен-
но, не стал вызывать ГИБДД и 
дожидаться злого хозяина, и с 
места происшествия скрылся. 
Таким же образом пострадало 5 
машин в Верхней Салде, посёлке 
Северном и ЗАТО Свободный. 

– Оставление места ДТП вле-
чёт за собой лишение прав на 
срок от года до полутора лет или 
административный арест до 15 
суток, – напоминает старший ин-
спектор по пропаганде Светлана 
Патрушева.

Установить личность и авто-
мобиль нарушителя в случаях 
со «слепым» повреждением ма-
шин очень сложно, но возможно. 
Инспектора по розыску не рас-

крывают своих методов, но в то 
же время хорошей подмогой им 
могут стать свидетельские по-
казания. ГИБДД призывает к со-

трудничеству возможных свиде-
телей подобных аварий. Просьба 
звонить по телефону в В. Салде 
8(34345)2-46-61.

Лошадиная авария
На прошлой неделе на двух улочках села
Акинфиево столкнулись конь железный 
и настоящий.

Ландкрузер не смог разъехаться с гужевой повозкой одного из 
сельчан. Из необычного ДТП помятым, к слову, вышел только 

автомобиль. Лошадь осталась невредима.

Краж стало меньше
Всего три случая воровства было зафиксировано 
на прошлой неделе.

Пропало на прошлой неделе 40 метров кабеля связи в районе 
дома №46 по ул. Строителей. Пытались вынести цветмет с 

территории НИИ. Только в одном из случаев зафиксирован значи-
тельный ущерб – 22 тысячи рублей. Вор проник в дачный домик по 
Свердлова и похитил всё, что в хозяйстве было из металла. Сегодня, 
по сообщению уголовного розыска, подозреваемый задержан.

Иван УГЛОВ.

Футбол    мини, удовольствия    макси
14 января в городе состоялся турнир по мини–футболу в честь Нового года 
по старому стилю.

В уютном зале СК «Вымпел» 
собралось 5 равных по 

силе и мастерству команд – НИИ-
Маш, НСМЗ, уже известный в го-
роде любительский клуб «Бордо», 
команда МЧС и Завода химиче-
ских ёмкостей. Тем интереснее 
было болельщикам.

Играли по круговой системе 

в течение 5 часов подряд. В фи-
нальной игре встретились ко-
манды двух градообразующих 
предприятий - НИИМаш и НСМЗ. 
И хотя сыграли они со счётом 3:3, 
по количеству набранных очков 
победу в турнире вырвали за-
водчане, уступив хозяевам поля 
лишь второе почётное место. 

Тройку лидеров замкнули футбо-
листы из «Бордо». 

Турнир стал для сотрудников 
предприятий отличным поводом 
ещё раз встретиться и пообщать-
ся. За счёт цеха питания всех 
футболистов напоили чаем с пи-
рогами.

12 первых мест
На трассе Мыса прошло открытое первенство Нижней Салды по лыжам.

На каждого нашлась своя 
трасса – мужчины бежа-

ли 5 километров, женщины – 3, 
девушки – 2, а малыши успеш-
но прошагали 1 километр. По-
бедителей определяли также в 
возрастных категориях. Среди 
лыжниц 1995-96 г.р. первой к фи-
нишу прибыла Настя Пономарё-

ва. Среди девушек помладше по-
беды одержали Настя Игнатьева 
и Арина Хасанова. Всех женщин 
в категории ветеранов обошла 
Ангелина Рудова. В категории до 
50 первой финишировала завод-
чанка Светлана Сергеева. Среди 
мужчин лидерами в своих воз-
растных категориях стали гости 

из Верхней Салды. 
Среди юношей 1993-94 г.р. 

вперёд вышел Михаил Анти-
пов. Среди самых юных лавры 
пожинали Денис Красин, Миша 
Шестаков, Андрей Кожевников и 
Алексей Иванов. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Подозреваемый перерезал себе 
горло в зале суда

17 января в городском суде слушалось дело о разбойном нападении на таксиста, совершённом в августе 2010 года. 
Сразу после оглашения приговора подсудимый перерезал себе горло.

Фабула такова. Недавно вернувшийся 
из мест лишения свободы молодой чело-
век (житель Нижней Салды) возвращался 
из Верхней на такси. Подъехав к месту на-
значения, пассажир достал нож и стал тре-
бовать с таксиста деньги, потом нанёс ему 
ножевое ранение в область шеи. Постра-
давшему водителю такси «Эконом» была 
оказана своевременная медицинская по-
мощь, по случайности сонная артерия не 
была задета. Обидчик был взят под стражу. 

Почти пять месяцев понадобилось со-
трудникам правоохранительных органов, 
чтобы в зале суда прозвучал справедли-
вый приговор.

– Преступление было квалифицирова-
но по части 2 статьи 162 Уголовного ко-
декса – разбой с применением насилия, 

– комментирует помощник прокурора Вя-
чеслав Касьянов. – Поскольку подозревае-
мый уже имел хороший тюремный стаж и 
совершил разбой, будучи меньше месяца 
на свободе, государственное обвинение 

настаивало на 9 годах лишения свободы. 
Суд вынес решение – 8 лет лишения сво-
боды в колонии строгого режима. Государ-
ственное обвинение решением осталось 
довольно.

А вот подозреваемый такого пригово-
ра не ожидал. Своей вины в совершении 
преступления не признал. Услышав про 
8 лет «строгача», вытащил предмет, по-
хожий на бритву, и порезал себе горло. 
Как отмечают свидетели происшествия, 
скорее всего, подозреваемый работал на 
публику, рана была не опасной. Медики 
порез обработали, пострадавший от соб-
ственных рук чувствует себя хорошо. И 
если в течение 10 дней приговор не будет 
обжалован, он тут же отправится по этапу.

А вот как у подсудимого, всё время на-
ходящегося под конвоем ОВД, оказался 
опасный предмет, предстоит выяснить в 
ходе служебной проверки.

Иван УГЛОВ. Он брал острую бритву...

Один на один с побитым авто.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13.12.2010 № 1088

Нижняя Салда
Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для уче-

та операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда в новой 
редакции

В соответствии с частью 24 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 22.03.2010 № 433-
ПП «Об осуществлении операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателей средств областного бюджета», в связи с 
реорганизацией финансовых органов Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий Порядок ввести в действие с 1 января 2011года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-

ник – Нижняя Салда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 13.12.2010 № 1088
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для уче-

та операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда в новой 
редакции »

Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во временное рас-

поряжение получателей средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок открытия и ведения фи-
нансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – Финансовое управление) лицевых счетов для отражения опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряжение получа-
телей средств бюджета городского округа Нижняя Салда (далее - лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение).

Получатель средств бюджета городского округа Нижняя Салда, кото-
рому в Финансовом управлении в соответствии с настоящим Порядком 
открыт лицевой счет для учета средств, поступающих во временное рас-
поряжение, является клиентом. 

2. При открытии лицевых счетов для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, Финансовое управление при-
сваивает им номера с кодом вида лицевого счета – 07.

3. Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

где: 1 и 2 разряды - код вида лицевого счета;
с 3 по 10 разряд - учетный номер клиента, из них:
с 3 по 5 разряд - код главного распорядителя средств бюджета городско-

го округа Нижняя Салда, в ведении которого находится получатель средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда, в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов бюджета городского округа Нижняя Салда; 

с 6 по 7 разряд – код получателя средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда <*> ;

с 8 по 10 разряд – порядковый номер по книге регистрации лицевых 
счетов;

11 разряд - резервный разряд.
<*> у получателя средств, лицевой счет которого открыт в Финансо-

вом управлении на месте 6 и 7 разрядов проставляются нули.
3. Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, открывается по месту нахождения клиента.
4. Для открытия лицевого счета для учета операций со средствами, по-

ступающими во временное распоряжение, получателем средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 1);
б) карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 2) 

в двух экземплярах;
в) копия учредительного документа, заверенная учредителем, либо 

нотариально;
г) копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Российской Федера-
ции, заверенная нотариально либо выдавшим его налоговым органом.

Представление документов, подтверждающих наделение полномочия-
ми получать средства во временное распоряжение, не требуется.

5. Карточка образцов подписей для открытия получателю средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда лицевого счета для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряжение, под-
писывается руководителем и главным бухгалтером получателя средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда , осуществляющего операции 
со средствами во временном распоряжении (уполномоченными руково-
дителем лицами) и заверяется подписью руководителя (уполномоченного 
им лица) главного распорядителя средств и оттиском гербовой печати на 
подписи вышеуказанного лица или нотариально.

6. При открытии лицевого счета для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, главному распорядителю 
средств карточка с образцами подписей и оттиска печати подписывается 
руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными лица-
ми) главного распорядителя средств и скрепляются оттиском гербовой 
печати главного распорядителя средств.

7. Повторное представление документов (за исключением Заявления 
на открытие лицевого счета), необходимых для открытия лицевого счета 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение, если они ранее уже были представлены клиентом для открытия 
ему другого вида лицевого счета, не требуется.

 8. Финансовое управление в течение пяти рабочих дней после обраще-
ния клиента осуществляет проверку представленных клиентом докумен-
тов, необходимых для открытия лицевого счета для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение, на их соответствие 
требованиям настоящего Порядка, после чего осуществляет открытие ли-
цевого счета либо возвращает документы клиенту с письменным обосно-
ванием причины возврата. Открытие лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществля-
ется по разрешительной надписи руководителя Финансового управления 
либо его заместителя на заявлении на открытие лицевого счета.

Представленные документы хранятся в юридическом деле клиента. 
9. Финансовое управление производит регистрацию открываемых лице-

вых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, в Книге регистрации лицевых счетов, оформляет извещение 
об открытии лицевого счета (приложение № 3) и передает их клиенту.

10. В пятидневный срок после открытия лицевого счета для учета опера-
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ций со средствами, поступающими во временное распоряжение, Финансо-
вое управление по месту обслуживания клиента сообщает об этом налого-
вому органу по месту регистрации получателя средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда, если представление такой информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.

Копии сообщений об открытии лицевого счета для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение, хранятся в деле клиента.

11. Переоформление лицевых счетов для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, производится по Заявлению 
на переоформление лицевых счетов по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку, представленному клиентом на бумажном носите-
ле в финансовый орган по месту обслуживания клиента, в случае:

а) изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией 
и не связанного с изменением подчиненности;

б) изменения в установленном порядке структуры номеров лицевых 
счетов клиента;

в) изменения наименования Финансового управления, не вызванного 
реорганизацией.

К Заявлению на переоформление лицевых счетов, в случае изменения 
наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с 
изменением подчиненности, прикладывается новая Карточка образцов под-
писей, оформленная и заверенная в соответствии с настоящим Порядком.

12. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для 
переоформления лицевых счетов, осуществляется Финансовым управле-
нием в течение пяти рабочих дней после их представления. Пакет доку-
ментов, не соответствующий установленным требованиям, возвращается 
не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Лицевой счет является переоформленным с момента внесения уполно-
моченным работником Финансового управления записи о его переоформ-
лении в Книгу регистрации лицевых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых счетов указывают-
ся основания для переоформления лицевого счета.

Заявление на переоформление лицевого счета хранится в деле клиента.
13. В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента 

уполномоченный руководителем Финансового управления работник на 
Заявлении на переоформление лицевых счетов, предоставленном клиен-
том, на каждом экземпляре Карточки образцов подписей и в Книге реги-
страции лицевых счетов указывает новые номера лицевых счетов клиента.

14. В случае изменения наименования клиент обязан вместе с Заявлени-
ем на переоформление лицевых счетов представить в Финансовое управле-
ние копию документа об изменении наименования, заверенную главным 
распорядителем средств либо нотариально, и Карточку образцов подписей, 
оформленную в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Порядка.

Копия документа об изменении наименования хранится в деле клиента.
При переоформлении лицевого счета для учета операций со средства-

ми, поступающими во временное распоряжение, в случае изменения наи-
менования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с из-
менением подчиненности, номер лицевого счета не меняется.

15. Финансовый орган по месту обслуживания клиента в течение пяти 
рабочих дней после переоформления лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, сообщает об 
этом налоговому органу по месту регистрации получателя средств об-
ластного бюджета, если представление такой информации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформле-
нии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, хранятся в деле клиента.

16. Лицевые счета закрываются Финансовым управлением на основа-
нии Заявления на закрытие лицевого счета по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку, представленного клиентом на бумажном 
носителе в Финансовое управление по месту обслуживания клиента в 
связи с реорганизацией (ликвидацией) клиента или Финансового управ-
ления, открывшего лицевой счет клиента.

Заявление на закрытие лицевого счета хранится в деле клиента. 
17. Сверка показателей, учтенных на лицевом счете для учета операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение, при его за-
крытии производится путем предоставления клиенту Отчета о состоянии 
лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряже-
ние, по форме согласно приложению № 6. 

Закрытие лицевых счетов осуществляется Финансовым управлением 
при отсутствии на них учтенных показателей и остатка денежных средств. 

После закрытия лицевых счетов по месту ведения дела клиента доку-
мент, являющийся основанием для закрытия лицевых счетов, хранится в 
деле клиента.

18. Финансовое управление по месту обслуживания клиента не позд-
нее следующего рабочего дня после закрытия лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, по 
Заявлению на закрытие лицевого счета, поступившему от клиента или 
ликвидационной комиссии, сообщает об этом клиенту или ликвидацион-
ной комиссии.

Финансовое управление по месту обслуживания клиента в пятиднев-
ный срок после закрытия лицевого счета для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение, сообщает об этом 
налоговому органу по месту регистрации получателя средств, если пред-
ставление такой информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о закрытии ли-
цевого счета для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, а также документы, необходимые для закрытия 
лицевых счетов, хранятся в деле клиента.

19. На лицевом счете по учету операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, отражаются следующие операции: посту-
пление средств; выплаты.

20. Операции по возврату средств, поступивших во временное распоря-
жение, осуществляются Финансовым управлением на основании платёж-
ного поручения, представленного клиентом.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации средства, 
поступившие во временное распоряжение, подлежат зачислению в бюджет 
городского округа Нижняя Салда, их перечисление на единый счет бюджета 
городского округа Нижняя Салда осуществляется Финансовым управлением 
на основании платёжного поручения, представленного клиентом. 

21. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение в от-
четном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на 
лицевом счете для учета средств, поступающих во временном распоряже-
нии, как остаток на 1 января текущего финансового года, если иное не 
установлено решением Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете 
городского округа Нижняя Салда.

22. Формирование Выписки из лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется 
Финансовым управлением по мере совершения операций по данному ли-
цевому счету за предшествующий операционный день по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку.

23. Выписки из соответствующих лицевых счетов и приложения к ним 
на бумажном носителе выдаются лицам, включенным в Карточку образ-
цов подписей по данному счету. 

Работникам клиента, подписи которых не включены в Карточку об-
разцов подписей, документы по лицевым счетам для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение, при бумажном 
документообороте выдаются на основании доверенности, оформленной 
в порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. По истечении срока действия доверенности или в случае пре-
доставления права получения выписок другому лицу ранее представлен-
ная доверенность хранится в деле клиента.

24. Финансовое управление не позднее третьего рабочего дня, следующе-
го за отчетным месяцем, предоставляют клиентам Отчеты о состоянии ли-
цевого счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение.

25. Хранение Выписок из лицевых счетов для учета средств, поступаю-
щих во временное распоряжение, и приложений к ним, Отчетов о состоя-
нии указанных лицевых счетов, осуществляется Финансовым управлением 

в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
26. Клиент письменно сообщает Финансовому управлению по месту 

обслуживания не позднее чем через три рабочих дня после получения 
Выписки из лицевого счета для учета операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение, или Отчета о состоянии указанного 
лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При 
отсутствии от клиента возражений в указанные сроки совершенные опе-
рации по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, и остатки, отраженные на этом лицевом 
счете, считаются подтвержденными.

27. Руководитель Финансового управления в соответствии с установ-
ленным им внутренним регламентом осуществляет распределение и 
закрепление конкретных обязанностей за работниками Финансового 
управления в части обслуживания ими лицевых счетов для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряжение, и осу-
ществления учета операций на них.

Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда в новой редакции

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета

от «__» _________________ 200_ г.

Наименование финансового органа______________________________________________
Наименование клиента ________________________________________________________

________________________________________________ ИНН _______________________
Наименование вышестоящей организации________________________________________

________________________________________________ ИНН_______________________
Просим открыть лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда

Приложения: 1. 
Руководитель _______________ _______________________
 (подпись)   место  (расшифровка подписи)
 печати
Главный бухгалтер _______________ _______________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
Отметка финансового органа
об открытии лицевого счета № ________________________
Руководитель финансового органа ___________ ____________________________  
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________________ _____________________________
   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
«__» ____________ 200_ г.

Приложение № 2

Номер лицевого счета
№______________________________________

(заполняется работником финансового органа)

КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Наименование учреждения _____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________
Наименование вышестоящей организации _______________________________________

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при 
совершении операции по лицевому счету.

Образец оттиска печати

Руководитель __________________________________________________________________
Главный бухгалтер _____________________________________________________________ 
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера удостоверяю

___________________________________________________________________________ 
Должность и подпись руководителя или заместителя руководителя вышестоящей организации

М.П.        
  «____»_____________ 200___г.

Приложение № 3

ИЗВЕЩЕНИЕ № 
на открытие лицевого счета

Наименование финансового органа____________________________________________
сообщает, что ___________ __________________________
 (наименование учреждения)
открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя средств бюджета городского округа Нижняя Салда
№_____________________
 
с «____»_______________200_____г. 
Руководитель финансового органа _________________ ___________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
ЗАЯВЛЕНИЕ

на переоформление лицевого счета
от «__» ____________ 200_ г.

Наименование финансового органа __________________________________________
Наименование клиента _____________________________________________________

________________________________________________ ИНН ____________________
Просим переоформить лицевой счет __________________________________________
 (номер лицевого счета)
в связи ___________________________________________________________________
 (причина переоформления лицевого счета, номер и дата документа)
Прошу изменить наименование клиента и (или) номер лицевого счета на следующие:
Наименование клиента _____________________________________________________

_______________________________________________ ИНН _____________________
К заявлению прилагаются:
1. _______________________________________________________________________
 (копии документов, являющихся основанием для переоформления лицевого счета)
2. Карточки образцов подписей и оттиска печати.
3. _______________________________________________________________________
 (иные документы)
Руководитель _______________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 место печати
Главный бухгалтер ___________ ________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________________________________
Отметка финансового органа
Лицевой счет ________________________ ____________________________________
 (номер лицевого счета) (наименование клиента)
переоформлен на ________________________ _________________________________ 
 (номер лицевого счета) (наименование клиента)
Руководитель финансового органа _____________  ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель __________________ _____________________________
   (подпись) (расшифровка подписи) 
«__» ____________ 200_ г.

Окончание в №536

Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи
Первая подпись

Вторая подпись

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***3-комн. НИИМаш, 3 эт. 
//8953-051-7797

***3-комн. по адр.: ул. Фрунзе,91, 
3 эт. или меняется на 2-комн. с 
доплатой //8909-028-26-75

**3-комн. или меняется на 
1-комн. с балконом //3-2611

***2-комн. в Кержаках //8904-
166-7483

***2-комн. в В.Салде по адр.: ул. 
Воронова,5, сейф-двери, домо-
фон //8950-203-8903

**2-комн., 3 эт., 42,6 кв.м, балкон, 
комн. раздельные //8906-856-
3558  

**2-комн. НИИмаш в 2-эт. доме, 
тёплая, 46,6 кв.м, цена 700 тыс.р. 
//3-2386, 8922-227-2893

**2-комн. по адр.: ул. Уральская, 
7, 42 кв.м, 2 эт. или обмен на 
равноценную в В.Салде //8908-
635-4945

*2-комн. кв. в р-не вокзала, 2 эт., 
4 сотки, погреб //8909-030-7390

***1-комн. СМЗ, 2 эт. //8909-017-
9425

***1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,42, 32 кв.м, тёплая, стеклопа-
кеты //8908-912-5961, 8904-167-
3489

***1-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 5 эт., угловая, цена 500 
тыс.р. //8950-198-3590

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 23, или меняются квартира 
и дом газифиц. (ул.Стеклова) на 
2-комн. в В.Салде //8950-658-
6995
малосемейки:

***Ломоносова,29, 4 эт., балкон, 
солнечн. сторона //8909-027-
0957

***в В.Салде, 4 эт., 21,4 кв.м, 2 
окна, стеклопак., сейф-двери, но-
вая сантех. //8950-196-8887

**Ломоносова, 29, балкон за-
стекл., рассмотрим  варианты 
//8929-220-5849, 8906-815-5664
комнаты:

***в общежитии //8950-645-
3266

***Фрунзе,137, 4 эт., вода в ком-
нате, душ в секции //8965-515-
1794

***Фрунзе,137а, 2 эт., тёплая, 
сост. хор. //8904-174-4858

**в Кержаках 19,1 кв.м //8963-
047-0677

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
дома:

***недостроенный из шлакобл. 
на фундам. 10х15 //8909-018-

4789
***Свердлова,9 //8909-030-1658
***Энгельса, 46 кв.м, вода, ото-
пление, 8 соток //8909-005-1673

***Пушкина, с газом и хоз. по-
стройками //8909-705-8523

***Титова,79, электроотоп. //3-
3325, 8909-028-8842

***Свердлова,56, под дачу, цена 
160 тыс.р. //8909-001-9061, 
3-0995

***Урицкого, ц/о, 10 соток 
//8906-815-8529

***Стеклова, 114 //8908-902-
7445

***Пионеров,82, газ, 2 погреба, 
большой двор, баня, лет. водо-
пров.,  //8912-692-5124, 8912-
693-2037

**деревянный, газ, скважина, 25 
соток //8919-616-5476

*Подбельского, в р-не церкви, 
2-эт., газ, 121 кв.м, или меняется 
на 3-комн. в Н.Салде или 2-комн. 
в В.Салде //8953-004-4938

*с газом //8906-805-7054
автотранспорт, запчасти: 

***Лада Приора 2010 г/в, цвет 
серо-зел. металлик, сост. нового, 
торг, обмен //8961-769-4404

***ВАЗ 21120 2001 г/в, цвет ак-
вамарин, V1500, 16 клап., чип-
тюнинг, сигнализ., ЭСП, мр3, 
тонировка, противотум., чехлы, 
Спарко, 2 компл. резины, цена 
132 тыс.р. //8952-731-3762

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет 
тёмно-синий, чехлы, музыка, 
буфер, сигнализ., литьё //8963-
041-7904

***ВАЗ 2107 2001 г/в, 2 компл. 
резины на дисках, пробег 81 тыс., 
цена 50 тыс.р. //8908-917-9017

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет 
тёмно-зел., БК, автозап., немно-
го мятая, цена 70 тыс.р. //8950-
645-2039

***ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фио-
лет., зад. оптика //8950-643-
8474

***ВАЗ 21144 2010 г/в, сигнализ. 
с автозап., музыка Пионер, ли-
тьё R14, сост. идеальное //8909-
0274524

***ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет 
графитово-чёрный металлик, 
проклеена, автозап. //8904-162-
5747

***ВАЗ 11113 2005 г/в //8909-
015-5118

**ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет кварц, 
цена 155 тыс.р., или обмен 
//8919-388-9196

***Нива-Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебристый металлик //8909-
705-9221

**Шевроле-Нива //8909-705-
1690

***Пежо 206, пробег 16 тыс. с 
компл. зим. шип. рез. //8905-
802-0616

**Хёндай Акцент 2003 г/в, цвет 
синий, АКПП V1.5, ГУР, кондиц., 
сигнализ. с автозап., цена 265 
тыс.р., торг //8953-005-8925 

**ЛУАЗ 969А на запчасти; рези-
на на классику; жерди толстые 
//8961-770-5725

***дет. кресло 0-18 кг //8963-
445-0785

***прицеп к мотоц. «Урал» 
//8953-001-6572

***зим. резина Гудиер R15 ши-
пов., 4 шт., б/у 1 сезон, магнито-
ла Кенвуд, с докум, цена 2 тыс. р. 
//8906-812-7002

***автоколонки задние новые 
460 Ватт, цена 2,5 тыс.р.; магни-
тола мр3 Каденс, цена 2 тыс.р. 
//8950-643-8474

**для ВАЗ 2109, задние: двери, 
балка, люк, сиденья; акб «Ар-
ктик» 62 а/ч //8904-988-9653 

*зим. рез. Гудиер R15, шипован-
ная б/у 1 сезон, 4 шт., недорого,+ 
магнитола Кенвуд с документа-
ми, цена 2 тыс.р. //8906-812-
7002, 8906-808-9021
разное:

**пианино Беларусь, недорого 
//8909-705-1690

**аквариум на 19 л //8904-983-
4799

***шифоньер и пис. стол, недоро-
го //8953-001-6572

***диван канапе в хор. сост. 
//8909-704-8906

***ковёр настенный 2х3 //3-
0614, 8922-167-4509

***стир. маш. «Урал», недорого, 
кух. гарнитур //8903-083-2577

**комп.: процессор Atlon24 яд., 
жёсткий 320 Гб, память 4 Гб, 
видеокарта 1 Гб, монитор LG 
Elatron 19”, клавиатура, мышь, 
USB-модем в подарок, цена 24 
тыс.р., на гарантии //8950-651-
6983

**микроволновка, цена 1 тыс.р. 
//8908-637-6614

***шубка мутоновая облегчённая, 
новая, р. 44-46 //8950-198-3536

**санки для ребёнка до 3 лет, 
регулир. спинка, цвет зелёный 
//8963-042-0416

**валенки дет. Котофей р.22 
//8963-042-0416

***шаль пухова новая //8953-
388-4039, 8950-643-8474

*книги: миры Р.Шекли, 8 т.; 
Ю.Домбровский, 3 т.; Л.Жаколио, 
4 т.; миры Фостера, 7 т. //36-350 

***шерсть овечья //8953-001-
6572 

***свинина //8906-811-9925, 
8909-027-4677
коляски:

***зима-лето, цвет бордовый, 
цена 3 тыс.р., торг, дождевик в 
подарок //8912-622-8805

**трансформер, цвет синий с 
голубым +кроватка в подарок 
//8963-042-0416

***шифоньер 3-створч. желатель-
но нового образца за разумную 
цену //8904-988-5920

***2-комн. кв. //8922-179-7127
***2-3-комн. кв. НИИМаш 
//8919-362-1379

***лыжи р. 39-41 //8909-024-
7469

***дом в р-не Балковских, до 130 
тыс.р. //8909-025-2132

**авто после ДТП //8963-041-
7999

**1-комн. кв. или м/сем. для жен-
щины с ребёнком в р-не Ураль-
ской //8963-031-9433

***дом для молодой семьи, воз-
можен выкуп //8922-194-4590

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
***Фрунзе,137а //8909-018-3764, 
8950-643-8186

***2-комн. СМЗ русской семье 
//8909-001-9061, 3-0995

***1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 3 эт., южная сторона, комната 
18 кв.м, предопл. 3 мес. //8963-
041-8118 после 16.00 

**Фрунзе,137, 4 эт., 19 кв.м, тё-
плая, предоплата 2 мес. //8904-
988-5920 

**2-комн. СМЗ с мебелью для се-
мейной пары //8912-213-8851, 
8912-656-8356

**комната в 2-комн. кв. //8904-
985-7139

**дом газифиц. с мебелью рус-
ской семье, на 6 мес. //8912-286-
1933

***комната в общ. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8950-645-3266

***3-комн., 5 эт., комн. изолир. на 
2-комн. с допл. //8906-808-9021

***дом по Энгельса,127 с газом, 
водой на 2-комн. кв. НИИмаш 
//8961-768-7031

***2-комн. СМЗ, 2 эт. //8906-800-
8195

***1-комн. в м/сем. СМЗ, 33 кв.м 
на 2- или 3-комн. с доплатой 
//8909-704-8906

***1-комн. на дом с газом //8909-
031-2648

***1-комн. по адр.: ул. Строи-
телей,34, 2 эт. на 2-комн., 1 эт. 
не предлагать, или продаётся 
//8953-008-5653

***3-комн. СМЗ, 3 эт. на 1-комн. 
2-3 эт. СМЗ //3-1735

**комн. в общ. по Фрунзе,137, пл. 
13,3 на дом //8967-630-0402

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова,15, 3 эт., балкон на 2-комн. 
НИИмаш, или продаётся //8953-
008-5553

**1-комн. по адр.: ул.Уральская,10, 
3 эт. на 2-комн. СМЗ, 1 и 5 эт. не 
предлагать //8909-706-6291

Уважаемые салдинцы, в редак-
ции скопилось очень много 
потерянных вами ключей!

***ключи от гаража у д. 32 по 
ул.Строителей, обр-ся в редак-
цию

***найдены жен. кож. перчатки 
около Строителей,1 //Строите-
лей, 21а, бухгалт. МУ «УЖКХ»

***док-ты: паспорт, права, док-ты 
на авто и др. на имя Тимерханов 
Т.С. Просьба вернуть за вознагр. 
//8909-029-4764

**ключ от авто //8903-087-9429
*найдена связка ключей на чёр-
ной верёвке (большой +домо-
фон) //обр-ся в редакцию

*утеряны шорты от дет. новогод. 
костюма в р-не ул. Ломоносова. 
Просьба позвонить 8909-705-8290

продаются:
***бычки и овцы //8950-653-
9759

***поросята 150 р./кг ж/в, свино-
матка и хряк, мясо под заказ //
Акинфиево, 3-0957

***петушки 7 мес. белые и цвет-
ные //8952-735-3469

***поросята и кролики //Воло-
дарского,7

***щенки чёрной кавказской 
овчарки //8912-677-6935

***корова стельная, 4 отёл 
//8953-001-6572

**поросята 3 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8909-705-7977, 3-2157
отдам в добрые руки:

***в добрые руки щенят от мамы-
лайки //8922-227-2926

**4-х пушистых котят, 2 мес. 
//8961-764-4229

*маленьких котят //8909-705-6704

ЖИВОТНЫЕ

*мастер по выделке шкурок кро-
лика //8909-705-1913

**Младшие воспитатели в д/с 
«Калинка» //3-2490

ТРЕБУЮТСЯ

**МАСТЕР выполнит любые виды 
ремонтно-строительных работ 
(гипсокартон, двери, кафель, 
ламинат, сантехника, ванная 
«под ключ»). Качество. Гарантия 
//8950-655-5928

УСЛУГИ

Школа №7 ждёт своих выпуск-
ников 1971, 1981, 1991, 2001 г. 
на традиционный вечер встречи 
школьных друзей 5 февраля в 
15.00 в стенах родной школы.

ВНИМАНИЕ

Выражаем огромную благодар-
ность милосердным людям, ока-
завшим помощь в проведении 
Рождественского праздника в 
церковно-приходской школе Н. 
Салды: ИП «Стиль» О.Н. Суха-
нову, директору хлебозавода 
А.Н. Сабакаеву, ИП «Волна» 
Н.Бойко, ИП «Кристина» В.Н. 
Бакшаевой, а также Е. Матвее-
вой, С.Б. Агафоновой, М. Вар-
фаламеевой, А. Зуеву. Желаем 
успехов и процветания вашему 
бизнесу, здоровья, мира в семье.

Сотрудники ЦПШ.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   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

    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
    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
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
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
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
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

*2 спорт. гири по 16 кг //8909-
705-1913

*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

Ре
кл
ам
а

Приму на работу людей 
строительных специальностей 

(монтажники дверей, окон 
и т.д.) т. 8-952-73-23-170

Ре
кл
ам
а

В магазин «Левша» 
требуются продавцы – кассиры, 

продавцы – консультанты, 
з/п при собеседовании 

т. 5-40-30, 8-912-648-10-00

ð
åê
ëà
ì
à

КАчЕСТВЕННый 
рЕМоНТ обуВи

Замена подошвы, 
каблуков

Подшивка валенок
Акция – металлические 

набойки по 100 руб.
г. В.Салда ДБУ «Малахит», 

ул. Энгельса 87-1
г. Н.Салда, Строителей, 3 

т.8-908-631-38-64

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Казакова Т.Ф., 1921 г.р., 
Замураева Е.А., 1928 г.р.,
Коновалов В.А., 1940 г.р.,
Ермошина Л.П., 1950 г.р.,
Мошкова Н.А., 1932 г.р.,
Зарипов Р.В., 1957 г.р.,
Калинина А.М., 1937 г.р.

ОТ НАС УШЛИ
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Расписание служб храме  
Александра Невского

ре
кл

ам
а

Любимую внучку 
Танечку Кузьмину

С Татьяниным днём!
Ласковой и нежной все тебя 

зовут,
Птички для Танюшки весело 

поют.
Все тебе желают радости 

большой,
Счастье и удача будут пусть 

с тобой.
Бабушка Оля, дедушка Валера, 

сестра Иришка.

Анжелику Валерьевну 
Кузьмину

С днём рождения.
Дорогая мамочка наша,
Не устанем тобой восхищаться,
Ты всегда нас поймёшь и 

рассудишь,
И заставишь всегда улыбаться.
Мы гордимся, что ты с нами 

рядом,
И всегда оставайся такой –
Нежной, милой, с доверчивым 

взглядом,
Самой доброй, любимой, родной.

Дочери Иришка, Танюшка.

Б.М. Казбулатова
С Юбилеем!

Н.А. Баскакову, Н.С. Волкова, 
Н.И. Воронова, Т.М. Исакову, 

К.П. Каржавину, Н.А. Тарасову, 
Т.а. Якимову, В.И. Боронину, 

Г.Б. Зуеву, В.И. Карягина, 
А.И. Копылова, Т.А. Никитину, 

Н.И. Постникову, В.Н. Про-
копьеву, Р.И. Слобцову, С.Г. 

Старостина, В.В. Терентьеву, 
Т.К. Шушакову, Т.И. Шумилову, 

С.М. Кожевникову, 
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник – 
В день рождения.

Совет ветеранов НИИмаш.

В.А. Белякову, А.А. Добрынину, 
Н.И. Исупову, Г.А. Замураеву, 
В.А. Корпачёву, В.Т. Аржану-

хину
С Юбилеем!

А.Н. Моршинину, А.С. Суркину, 
Г.М. Рыбакову, А.И. Лаврентье-

ву, Ю.П. Ситько, В.И. Юрову, 
А.И. Волкова, И.Е. Туранову, 

В.А. Вавилова 
С днём рождения.

Мы вам от всей души желаем 
Чуть-чуть забот, чуть-чуть 

хлопот,
Но не пустых, конечно,
Здоровья крепкого, 

приятнейших вестей,
Любви, внимания детей.
Чтоб вы на годы не смотрели,
А с каждым годом молодели.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.П. Коновалову, О.Б. Шумило-
ва, В.И. Петрову, Л.С. Медяник, 

И.К. Альмухаметову, 
Н.А. Тарасову

С днём рождения.
Желаем всех благ на земле, креп-
кого здоровья, счастья. Пусть 
ваш дом будет полной чашей, 
пусть в нём живут мир и покой.

Общество инвалидов.

Любимую мамочку и бабушку 
Широкову Галину Николаевну 

с днём рождения!
Тёплым взглядом, добрым 

словом
Ты умеешь поддержать,
Ты помочь всегда готова,
Посоветовать, обнять…
Для тебя, родной и милой, 
Благодарность и любовь!
Будь весёлой и счастливой,
Улыбайся вновь и вновь!

Любящие тебя дети, внуки 
и правнук Саша.

Пятница, 21 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному 
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свир-
скому.

Суббота, 22 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 23 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 24 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 25 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 26 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 27 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435
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ДЁшЕВО!!!
ДРОВА КОЛОТыЕ
7 кубов берёза – 6 т.р.
Смешанные – 5,7 т.р.

Доставка а/м Урал в любой трудно-
доступный район (без выходных)

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

щЕбЕНЬ, шЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТыЕ, 
чУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

«улыбка»Отдел 
детñêèõ тîâàðîâ

ð
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àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НиЗКиЕ ЦЕНы доСТАВКА

Автокресла 9-36кг от 2500 р.
Комоды 3500 р.

Кроватки от 1800 р.
Санки от 800 р.

одежда, шапки, колготки детские
Любые коляски на заказ по каталогу

ð
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ооо «дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

Высокое качество 
т.8-952-73-23-170

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

Грузоперевозки ГАЗель
Тент, 2 тонны. Грузчики 

т.8-952-73-23-170

1200 р.

Стулья для
кормления

Ре
кл
ам
а

КоЛоТыЕ дроВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

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

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôеð

Ãðàíøлàê
Ùеáеíü ШЛАКобЛоК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìеøêàõ 
è íàâàлîìÖеìеíт

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

ðåêëàìà

Отñеâ 
Пеñîê

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

От 10 мешков – доставка бесплатнО

Ре
кл
ам
а

Пассажироперевозки до 13 мест, 
ГАЗель по городу (свадьбы, юбилеи 

и др) и пригороду, любой маршрут 
т. 8-912-689-46-60 после 20.00

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèлîâêà ре
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КУПЛю АККУМУЛяТОРы 
б/у. дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

СЕНО в маленьких тюках 
и рулонах. 

Поросята 3 мес. бычки 
т.8-961-769-58-62
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àАВТоМойКА 

ПЕрВАя 
в Нижней Салде 

ул. Калинина, 21 
т.8-963-049-40-40
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

По горизонтали:
7. То же, что охлопки. 11. Любит только жену. 13. Кукуруза. 14. 
Природный пигмент. 17. Военный корабль. 18. Первый грешник. 
20. «Пожарная травма». 22. ...-24 (самолет). 23. Река во Франции. 
24. ... Лукойе. 26. Азерб. поэт. 29. Минерал. 30. Лошадиный позыв-
ной. 31. Передняя. 33. Лукавых дел мастер. 34. Корейская флейта. 
35. Пекло. 36. Город и порт во Франции. 37. «Молочник». 38. Синяя 
краска. 39. Манжетная смычка. 40. Пулеметчица. 41. Она съела 
Колобка. 42. Метов. 44. Мужское имя. 47. Народный писатель Лат-
вии. 49. Имя девочки. 50. Марка пистолета. 51. Река в Питере. 57. 
Стальная заготовка. 58. ..., ап! 61. Хорошо, ..., где нас нет. 63. Муж-
ское имя. 65. То же, что магнитофон. 66. Алма-... 67. Лек. растение. 
69. Японская борьба. 70. Родственник. 75. Порт на Волге. 79. Бук-
ва кириллицы. 81. Рыболовная снасть. 82. Олимпийские игры. 83. 
«..., погоди!» 84. Китайская крапива. 85. Ореховая смесь. 87. Сему 
равна 0,01 га. 88. Пальма. 89. ОС в ПК. 91. Пошлина с торговли. 
92. Город и порт в Японии. 93. Колючка. 94. Берестяной короб. 96. 
Река на Алтае. 97. Перевал на Кавказе. 98. Месяц. 99. Биополе. 100. 
Судовая цистерна. 101. Кавалерия.

По вертикали:
1. Сорт картофеля. 2. Народный танец. 3. Дровосек. 4. Положение 
в боксе. 5. Муза истории. 6. Фруктовое дерево. 8. Купленная вещь. 
9. Папье-... 10. Страна. 12. Цена купюры. 13. Китайская гончая. 15. 
Примитивный плуг. 16. Женское имя. 18. Мужское имя. 19. Водка 
из сока пальмы. 21. Светлица. 24. Стержень. 25. Глубиномер. 27. 
Марка авто. 28. Язык программирования. 32. Аэропорт в Милане. 
37. Высадное войско. 42. Перешеек на Ю. Таиланда. 43. Размер эл. 
батареи. 45. Операц. система. 46. Военная промышленность. 48. 
Школьный футляр. 52. Порода собак. 53. Оберег как он есть. 54. 
Великая стройка в Сибире. 55. Нырял. за жемчугом. 56. Чертежная 
бумага. 57. Мужское имя. 59. Самолет времен ВОВ. 60. Мужское 
имя. 61. Полный беспорядок. 62. Монета Лаоса. 64. Базарная опе-
рация. 68. «Легкий жанр». 69. Земноводное. 71. Не решка. 72. Го-
родошная фигура. 73. Дезинфицирующее средство. 74. «...-...-сан». 
75. Фильм Шахназарова. 76. Мяч вне игры. 77. Водопад в Канаде. 
78. Морской рак. 80. Чепуха. 86. Мужское имя. 90. Продажа гото-
вой продукции. 91. Порода собак. 95. Симптом кори. 99. Синтети-
ческое волокно.

Ответы на кроссворд в №534
По горизонтали:
5. Снукер. 9. Канкан. 10. Тент. 11. Грим. 14. Ослица. 20. Зело. 22. 
Рапа. 24. Ан. 25. Арека. 26. Поклеп. 27. Олеко. 28. Ар. 29. Зюйд. 31. 
Енот. 32. АА. 33. Ак. 35. Лото. 36. Кода. 37. Солидол. 38. Шалопаи. 
39. Утес. 40. Таль. 42. Эа. 43. Об. 45. Обол. 47. Баку. 51. Шарж. 52. 
Обер. 54. Ку. 56. Эи. 57. Осло. 59. Сбыт. 61. Головач. 66. Датолит. 71. 
Увар. 73. Нрав. 74. Па. 75. Жд. 76. Негр. 77. Агин. 79. Но. 80. Велик. 
81. Говори. 86. Игрун. 87. Мк. 88. Айва. 90. Мина. 91. Антроп. 92. 
Ткач. 93. Кипа. 94. Ворсит. 95. Кабаре.

По вертикали:
1. Инженю. 2. Шкет. 3. Инер. 4. Распад. 6. Регресс. 7. Прикол. 8. 
Ателоп. 9. Крокоит. 10. Тазы. 12. Рено. 13. Матица. 14. Опал. 15. 
Со. 16. ЛК. 17. Ил. 18. Це. 19. Апаш. 20. Золото. 21. Лета. 23. Арап. 
30. Деталь. 32. Ао. 34. Ка. 36. Калибр. 41. По. 44. Фу. 46. Баржа. 
48. Кашне. 49. Джосер. 50. Кобыла. 51. Шу. 53. Ри. 55. Уловка. 56. 
Эбонит. 58. Огнемет. 59. Стручок. 60. Куна. 62. Орли. 63. Лаинер. 
64. Ап. 65. Чага. 66. Джип. 67. Ад. 68. Легкое. 69. Игра. 70. Анка. 
72. Войлок. 78. Импорт. 82. Он. 83. ВТ. 84. Ор. 85. Ро. 89. Аист. 93. 
Куба

Вопрос кандидату:
– Почему Вы решили участво-

вать в выборах?
– Ну, вы сами поглядите: 

Власть погрязла в роскоши, ди-
кие откаты, взятки несут милли-
онами... Как же не участвовать?

– Как себя чувствует птица в 
невесомости?

– Как дура!

– ООО! Наш любимый сорт 
водки! Пятилитрушечка!

Собака, натасканная на 
наркотики, в аэропорту «Вну-
ково» несколько раз взглядом 
давала понять пассажиру из 
Голландии, что дело можно 
уладить килограммом говяди-
ны.

– А как же ты понял, что этот 
медведь – людоед?

– По глазам. Взгляд тот же, что 
и у жены.

Спортивные новости:
– За волю к победе был на-

граждён российский спор-
тсмен. Он в течение получаса 
купался голым в снегу, пыта-
ясь протрезветь перед стартом.

Змея Горыныча спрашивает 
Баба Яга:

– Ты кого больше всего бо-
ишься?

– Угадай.
– Илью Муромца.
– Нет. Здоровый, но ленивый 

и тупой.
– Добрыню Никитича?
– Нет. Сил много, но прямоли-

нейный.
– А кого?
– Ивана – крестьянского сына.
– Почему?
– Сам дурак, стреляет куда по-

пало, с жабами целуется. Беспре-
дельщик.

Пьяный лётчик приходит 
домой:

– Борт 117 просит посадку!
Жена из-за двери:

– Борт 117, заходи на второй 
круг! Борт 112, освободи взлёт-
ную полосу!

– Рабинович, вас что, укусил 
кто-то за нос? 

– Я себя сам укусил за нос! 
– Да, и как вы смогли? 
– Подумаешь, большое дело! Я 

встал на стул!

– Доктор, я эксгибиционист!
– Вижу...

– Сара, что это у вас в меда-
льоне?

– Волосы моего мужа.
– Hо ведь он ещё жив!
– Он таки жив, но волос давно 

нет.

– Обманщик, ты дал мне 
слово и не сдержал его!

– Ну, не плачь... Хочешь, я 
дам тебе другое слово?..

– Папа, я потерял свои таблет-
ки! Голубенькие, ты их не видел?

– У нас есть проблема и поху-
же, сынок...

– Какая?
– НА КУХНЕ ДРАКОН!

6:50 – надо вставать.
6:57 – встаю на счёт три! 

раз... два...
9:40 – ну ё-моё…

Минфин России выступил с 
резкой критикой нового МММ, 
подчеркнув, что циничный об-
ман населения является исклю-
чительной прерогативой Мини-
стерства финансов.

Ещё одна особенность из-
делий АвтоВаз: у клавишных 
переключателей, имеющих 
теоретически два положения 

– вкл. и выкл. – имеется ещё 
одноположение – недонадавил.

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года – 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в ка-
стрюле? Забавно спит на спине? 
Или у вас живут кролик и кот, 
жующие из одной миски? При-
носите в редакцию оригиналь-
ные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 
11, e-mail: gorodns@mail.ru

В казахском ауле сын 
не имеет право повышать 
голос на отца, отец не мо-
жет повышать голос на 
деда, а дед на прадеда. По-
этому в ауле всегда очень 
тихо, и только крики пра-
дедов нарушают тишину.

фото Г.П. БолдыреваТимоша – любимый цветок. ул. Строителей, 77 год.
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