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Николай Голубев, подполковник полиции:

На днях личному составу был представлен новый начальник салдинских 
полицейских - Николай Голубев, давно знакомый всем по работе 
в криминальной милиции.

- Хамы в полиции не нужны

До переаттестации от-
дел жил без начальства. 

Только 6 июля наши милицей-
ские чиновники и их заместите-
ли уехали в главное управление 
МВД по Свердловской области, 
где их проверяли на знание но-
вого закона «О полиции» и проф-
мастерство. 

– Был и детектор лжи, и тест 
на 600 вопросов, и личный раз-
говор. Отбор идёт жёсткий, – не 
скрывает Николай Голубев и от-
кровенно признаётся, – нашему 
отделу крупно повезло, что на-
значили руководство своё, мест-
ное, а не кого-то сверху. Новая 
метла, как говорится, всегда по-
новому метёт, и это неизбежно 
сказывается на работоспособ-
ности отдела. Мы же давно зна-
ем друг друга, всегда отлича-
лись стабильностью и входим 
в число 10 лучших райотделов 
области. Сегодня есть возмож-
ность начать всё с чистого ли-
ста. Я хочу отметить, что упор 
будет делаться на профилакти-
ку и улучшение качества рабо-
ты. Хамам и бездельникам в на-
ших рядах не место.

С успешной переаттестацией 
поздравили Руслана Зиганшина, 
оставшегося на посту начальни-
ка Нижнесалдинского отделения 
полиции. Следом за начальством 
пойдёт «сдаваться» весь личный 

состав. Массовая переаттестация 
милиционеров в полицейских 
начнётся уже с 14 июля.

– Аттестовать личный состав 
будет уже наша собственная ко-
миссия, через которую пройдут 
все, вплоть до сотрудниц, нахо-
дящихся в декретных отпусках, 

– подчеркнул начальник штаба и 
член комиссии Андрей Смолин.

Кстати, слухи о том, что быв-
ший начальник ОВД Сергей Ти-
теев не прошёл тестирование, 
ложные. Сергей Михайлович на-
значен начальником отделения 
полиции в Красноуфимске. Его 
перевод официально объясняет-
ся постоянной ротацией началь-
ственных кадров – «чтоб не заси-
живались».

Работают не роботы
На первом рабочем оператив-

ном совещании Николай Голубев 
с коллегами подводил итоги ра-
боты отдела за первое полугодие 
2011 года. По сути, отчитывался 
за своего предшественника.

– Сегодня нам поставлена 
общая оценка «неудовлетвори-
тельно», – сообщил коллективу 
начальник. – До положительной 
оценки не хватило каких-то деся-
тых процента. И хотя у нас сегод-
ня 100% раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений, в 
каких-то мелочах не дотягиваем, 
и баллы снимаются.

Согласно отчётам, около 
80% преступлений на наших 
территориях связаны с порчей-
пропажей имущества граждан. 
На остальные 20% приходятся 
разбои, умышленное причине-
ние вреда здоровью, одно из-
насилование и прочие. Один из 
негативных моментов работы 

– высокий процент возврата уго-
ловных дел на доследование. По 
словам руководителя следствен-

Досье 
Николай Николаевич 
Голубев, 51 год.
Трудовой стаж – 29 лет, из ко-

торых 10 лет отработал в 21 цехе 
ВСМПО.

В ОВД прошёл путь от рядово-
го в ППС до начальника уголов-
ного розыска и криминальной 
милиции, в последней высокой 
должности прослужил 13 лет.

ного подразделения Виктории 
Щербининой, причина кроется 
в растущем объёме работы на 
фоне кадрового голода и про-
цессуальной несамостоятельно-
сти некоторых сотрудников. Эту 
проблему новое руководство 
будет решать в первую очередь. 
Но как – пока загадка. Ведь по 
данным пресс-службы, штатное 
расписание спущено на 317 че-
ловек, тогда как раньше служило 
393 человека. 

– Нижней Салды сокращения 
не коснутся, – заверил Николай 
Голубев. – Напротив, штат опе-
ративных сотрудников, напри-
мер, будет увеличен до 6 человек 
во главе с руководителем, и это 
будет одно из мощнейших под-
разделений.

Превращение началось
Перемены начались не толь-

ко внутренние, но и внешние. 
Первые машины ГИБДД уже 
«переоделись» в новое название 
«Полиция». Салдинский отдел 
заключил договор с фирмой, ко-
торая занимается изготовлени-

ем надписей на борта полицей-
ских машин, а также вывесок 
и табличек. Вывеска главного 
отдела пока на изготовке и по-
явится не раньше 1 августа. 
Новое название звучит так: 
«Межмуниципальный отдел ми-
нистерства внутренних дел РФ 
«Верхнесалдинский», отделение 
полиции №8.

У руководства также есть пла-
ны относительно внутренней ро-
тации: полицейских, живущих в 
Нижней Салде, а работающих в 
отделе Верхней Салды, планиру-
ют вернуть на малую родину, и 
наоборот. «Они лучше ориенти-
руются в оперативной обстанов-
ке и могут принести большую 
пользу».

– Я пережил не одну реформу 
и скажу, что с какой бы кокардой 
фуражку мы ни надели, оценку 
нашей работе будет давать на-
селение: по тому, насколько спо-
койно будет спать, – заключил 
Николай Голубев.

Ксения ВАЩЕНКО.

Знаковое продвижение
Порядка 20 новых дорожных знаков появилось 
на улицах города, а некоторые были приведены в 
соответствие с требованиями.

По словам инспектора управления дорожного надзора Сергея 
Космычева, теперь знаками «Осторожно, дети!» оборудованы 

все проезжие части около школ. На площадь Быкова отныне запре-
щён въезд со стороны Пенсионного фонда. 

Четыре новых знака на ул. Фрунзе у школы №10 вообще запреща-
ют остановку транспортных средств.

Предприятие «Чистый город» также установило 4 знака «Уступи 
дорогу» на выезде на ул. К. Маркса со второстепенных дорог, знак 
«Главная дорога» на ул. П. Коммуны, знаки приоритета движения по 
мосту на ул. Малютина, и там же два знака «Уступи дорогу». На эти 
цели израсходовано более 90 тысяч рублей.

Кроме того, проведены запланированные работы по восстановле-
нию парапета и лестницы у пешеходного перехода по ул. Ломоносова.

Пробы прудовой воды брали в самым популярных местах отды-
ха – в Парке Металлургов и на пляже Зелёного мыса. Обе они 

не порадовали санитарных врачей по химическим показателям.
– Содержание железа в воде в три раза выше нормы, присутствуют 

плавающие примеси, неудовлетворителен показатель Ph, – говорит 
зам. главного врача Роспотребнадзора Ольга Сиротина. – В то же вре-
мя серьёзных отклонений по бактериологическим показателям не 
обнаружено. Только на Зелёном мысу обнаружено превышение коли-
чества термотолерантных колиформных бактерий. Купаться мы пока 
не запрещаем, но и не рекомендуем.

В течение лета вода будет проверяться ещё не раз.

Отдыхать 
можно осторожно

Врачи Роспотребнадзора озвучили данные 
по последним анализам воды в рекреационных 
зонах города.

На коротком поводке
Вниманию владельцев домашних животных. В течение июля-ав-

густа ООО «Тагилспецтранс» будет производить отлов бродячих жи-
вотных на территории городского округа. Просьба владельцам – не 
оставляйте своих питомцев без присмотра.

Предпраздничная уборка
Администрация городского округа рекомендует индивидуальным 

предпринимателям ко Дню города, 16 июля, привести в надлежащее 
состояние территории возле своих магазинов и учреждений.

С почтением!
В преддверии Дня города депутаты решили кому 
будет присвоено звание Почётного гражданина 
ГО Нижняя Салда.

В этом году на звание Почётного гражданина было предложено 
две кандидатуры. По результатам тайного голосования боль-

шинством депутатов была выбрана Людмила Олеговна Ревус, началь-
ник МСЧ-121. Подробности на стр.18.

Наполовину 
полон

Друзья, близится макушка 
лета. Для кого-то половина лета 
УЖЕ прошла, для кого-то она 
ЕЩЁ впереди. Это как со стака-
ном, который у пессимиста на-
половину пуст, у оптимиста – на-
половину полон.

Заглянув в календарь, появ-
ляется ощущение впустую потра-
ченного времени, будто полтора 
месяца лета ушли на раскачку. 
Но это только кажется. На самом 
деле жизнь в городе буквально 
кипела. Вместе загибаем пальцы. 
За это время управление образо-
ванием добилось дополнитель-
ных 43 мест в детских садах. Мо-
лодёжная биржа трудоустроила 
на 33 подростка больше, чем пла-
нировала. Ниимашевцы спусти-
ли на воду новую белоснежную 
яхту и приняли участие в област-
ной регате. Легкоатлеты сверну-
ли не одну гору побед. Как грибы 
в разных уголках Салды выросли 
20 новых дорожных знаков. Пол-
ным ходом идёт строительство 
детской площадки в районе ки-
тайской стены, вот-вот появится 
фундамент нового детского сада 
на ул. Строителей. Во вторник, 
12 июля, решением депутатов 
в городе стало на одного почёт-
ного гражданина больше. И это 
ещё не весь список. А сколько 
сделано по хозяйственной мело-
чи? Салдинцы успели навязать 
берёзовых веников, заготовить 
грибов, на которые щедро это 
лето. И это всё только за полтора 
месяца. 

Перевалив за летний экватор, 
каждый салдинец сможет насла-
диться уже не «цветочками», а 
узнать вкус «ягодок»: когда, на-
пример, водители будут привы-
кать к новым дорожным знакам, 
а салдинцы будут с интересом 
наблюдать, как из земли вырас-
тают игровые площадки и дет-
ский сад.

Уверена, лето только начи-
нается. И новая отправная точ-
ка – 16 июля – День города, День 
металлурга. В этом году органи-
заторы не хватают столичных 
звёзд с неба, но праздник удивит. 
Впервые в Салде пройдут сорев-
нования по автозвуку, и жизнь в 
городе зазвучит по-новому. 

Если лето представить себе 
стаканом солнечного апельсино-
вого сока, то он точно будет по-
лон. Более чем наполовину. 

Мария СУДАКОВА.

Что изменится от перемены букв? фото К. Ващенко
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200 тысяч рублей 
на трудоустройство

33 подростка были дополнительно 
трудоустроены молодёжной биржей труда.

В период с 1 по 26 июля 33 юных салдинца будут работать по-
мощниками вожатых на оздоровительных площадках при 

образовательных учреждениях. Оплачивать их труд будут из рас-
чёта минимального размера оплаты труда, за 18 рабочих смен. По 
словам директора Дома творчества Ирины Михайловой, возмож-
ность создать дополнительные рабочие места появилась благодаря 
финансированию МОУОКМПиС. На эти цели было выделено 200 
тысяч. Всего же за летний период удалось трудоустроить 76 детей, 
вместо 43 запланированных ранее.

Быку под хвост
Из-за дождей Нижнесалдинский Совхоз может 
лишиться 50 тонн сухого корма.

Поля, засаженные питательным козлятником и другими 
многолетними травами, уже готовы к укосу. Собрать уда-

лось лишь 20 тонн сена, необработанными остались ещё 50 га. Из-
за ливневых дождей работники будут вынуждены отдать травы на 
силос. 

– Мы в этом году вообще хотели отказаться от заготовки силоса, 
потому что пищеварительная система коров практически не нуж-
дается в сочных кормах, – говорит помощник директора по земле-
делию ООО «Нижнесалдинское» Валентина Черкасова. – Сейчас 
вся надежда на погоду. Если дожди прекратятся, у нас будет шанс 
просушить урожай. Для заготовки кормов нам срочно требуются 
трактористы. 

Нагадайте любовь 
на ромашке

Впервые 8 июля, в День семьи, любви и верности, в нижнесалдинском 
загсе была зарегистрирована новая семья.

С ощущением нового празд-
ника люди проснулись в 

2008 году, который, как все мы 
помним, был объявлен Годом 
семьи. Инициатива сделать цер-
ковный праздник государствен-
ным принадлежит депутатам Го-
сударственной Думы.

Христианскую легенду о Пе-
тре и Февронии, в честь которых 
и отмечается этот праздник, на-
помнил настоятель храма Алек-
сандра Невского отец Михаил 
Парыгин:

– Пётр и Феврония – покро-
вители христианского брака, и 
должны быть примером для су-
пругов сегодня, потому что в 
их любви присутствуют самые 
главные святыни в жизни – бла-
гочестие, уважение, взаимные 
любовь и верность, а также со-
вершение дел милосердия. Се-
годня меж молодых слишком 
много ссор, неурядиц, нет со-
гласия, из-за этого и разводы. В 
этот день главной составляющей 

должна быть радость и любовь, 
которые превыше всего. Именно 
это Господь показывает нам в ли-
цах Петра и Февронии, ведь даже 
смерть не разлучила их. 

Свершать браки в этот день 
становится новой традицией. И 
в Нижней Салде первая пара – 
Евгений Подковырин и Анаста-
сия Агаркова – решила создать 
семью в День любви и верности. 
Как выяснилось, по чистой слу-
чайности, хотя и довольно при-
ятной для молодожёнов.

– Совершенно не планирова-
ли попасть именно в этот празд-
ник – выбрали наугад, – при-
знаются брачующиеся. – Про 
праздник узнали только сегодня, 
и это такой приятный сюрприз! 

Эта красивая, цветущая от 
счастья пара, как и все влюблён-
ные, имеет свою историю зна-
комства. В их жизни немаловаж-
ную роль сыграла программа ICQ, 
которая расшифровывается как 
«I seek you» и с английского пере-

водится «я ищу тебя». Именно 
через виртуальное пространство 
Евгений и Анастасия нашли друг 
друга и влюбились по уши. Пре-
жде чем молодые люди решили 
узаконить свои отношения, они 
встречались два с половиной года.

– Будь то знак судьбы или 
просто счастливая случайность 

– сегодня я верю, что всё будет 
прекрасно, – светится в улыбке 
невеста.

С ощущением нового счастья 
молодая семья садится в лиму-
зин и уезжает. В честь знамена-
тельной даты «Вестник» подарил 
молодым первую в их жизни бу-
мажную ромашку – символ но-
вого праздника. Кстати, такие 
же ромашки жителям Нижней 
Салды на улице раздавали вос-
питанники Социально-реабили-
тационного центра, напоминая 
прохожим, как этот день важен 
и что семью надо обязательно 
беречь.

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

УСЗН Нижней Салды сообщает: в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области от 1 июня 2011 года № 673-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных испол-
нительных органов государственной власти Сверд-
ловской области о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» начат приём документов для предложений 
о представлении к награждению граждан, прожив-
ших совместно в браке 50 и более лет, знаком от-
личия Свердловской области «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ».

Перечень документов, которые претендентам 
на звание необходимо предоставить в УСЗН.
1. Заявления от мужа и жены, проживающих в 

совместном браке не менее 50 лет, написанные соб-
ственноручно (заполняются в УСЗН);

2. Копии паспортов мужа и жены или иных до-
кументов, удостоверяющих личность граждан;

3. копия свидетельства о заключении брака 
между гражданами;

4. Копии свидетельств о рождении детей граждан;
5. Копии свидетельств о браке (разводе) детей 

граждан или справка, выданная органами ЗАГС, в 
случае изменения их фамилии и (или) имени, от-
чества (форма №32);

6. Справка о составе семьи, выданная органами 
регистрации учёта по месту жительства граждан 
(из паспортного стола);

7. Копии документов, подтверждающих, что 
дети граждан удостоены государственных наград 
Российской Федерации, государственных наград и 
почётных званий РСФСР и СССР, наград иностран-
ных государств и международных организаций, 
деятельность которых не противоречит законода-
тельству РФ, наград, учреждённых федеральными 
органами государственной власти и иными феде-
ральными государственными органами, наград и 
почётных званий субъектов РФ, наград, учреждён-
ных органами государственной власти субъектов 
РФ и иными государственными органами субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области, 
общественными и религиозными объединениями, 
а также подтверждающие награждение этих детей 
ведомственными знаками отличия и поощрениями 
за труд.

Уважаемые салдинцы, 
а также работники и ветераны 

металлургического завода! 
От имени администрации города, депутатов городской Думы и 

салдинцев поздравляем всех вас с Днём города и Днём металлурга! 
История Нижней Салды неразрывно связана с металлургией, по-
этому и два этих праздника неразрывны. 

Когда-то завод внёс неоценимый вклад в приближение часа Ве-
ликой Победы. Сегодня легендарная прокатка отмечает 110-летие, 
претерпев несколько реконструкций, она до сих пор обеспечивает 
последовательное прокатное производство. 

Завод живёт и уверенно шагает в будущее, и это, прежде всего, 
результат неустанного труда нескольких поколений салдинцев.

Искренне желаем Вам профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, теплоты и семейного благополучия! 

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

«Я буду руки твои целовать...» фото Д. Мерзлякова
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Лже-школьники
В этом году всплыло множество нарушений при сдаче 
ЕГЭ. Левада-центр спросил, что следует делать 
со студентами лже-школьниками?

населённый пункт Свердловской области, где прожи-
вают около 19 тысяч человек, остались без электричества 
в ночь на 8 июля из-за грозы.  Как сообщили в пресс-
службе «Свердловэнерго», по состоянию на 8:30 было от-
ключено около 30 линий электропередач 6-10 кВ и более 
350 трансформаторных подстанций. 

41

Не расплескать чашу терпения
Для одних читателей в решении проблем «Вестник» является самой первой инстанцией, для других - 
последней. Ждём новостей и сообщений на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 
5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

За покупками в мыле
Что за издевательство над покупателями? В магазине на 

Ломоносова, 42 нечем дышать! Как в такой бане по 12 часов 
работают продавцы? 

Дарья.

Температура воздуха в магазине даже при включенном венти-
ляторе колеблется от 30 до 32 градусов. Согласно СанПиНу 

(пункт 2.2.4.548-96) гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений в летний период следующие: темпе-
ратура воздуха – 20-28 градусов, влажность от 15 до 75 процентов, 
скорость движения ветра от 0,1 до 0,3 метра в секунду, – сообщает 
помощник главного врача Роспотребнадзора Андрей Кондрахин. 

Будут ли оптимизированы условия в магазине, ответила сама 
предприниматель Светлана Бойко.

– Да, мы хотели установить кондиционеры, но специалисты заве-
рили нас, что это не решит проблему, а лишь увеличит затраты на 
электроэнергию. Поэтому нам предложили установить систему «вы-
носной холод», которая должна значительно улучшить микроклимат 
в помещении. Мы установим её сразу, как только специалисты най-
дут время в своём плотном графике и приедут в Салду. Если и этого 
будет недостаточно, то установим кондиционеры, – объясняет Свет-
лана Владимировна. – Пока же мы поставили по 2 вентилятора на 
каждый отдел и создали условия для приточной вентиляции, открыв 
входные двери и двери со стороны запасного выхода. 

Молниеносное отключение
6 раз обращались с заявками об отсутствии кабельного 

телевидения. Его не стало у нас ещё при первых грозах и до 
сих пор нет. 

Строителей, 34.

Если кабельного телевидения нет с момента первых гроз, то, 
возможно, неисправность вовсе не в системе кабельного ве-

щания, а в самом телевизоре. Дело в том, что во время сильных гроз 
у многих вышли из строя телевизоры и компьютеры. Не выключать 
телевизор из сети во время шквалистого ветра и проливных дождей 
для некоторых – обычная практика. Аппаратура ломается, а ремон-
том мы точно не занимаемся, – объясняет оператор связи Александр 
Волков. – Но по данному адресу будет проведена проверка, мы опре-
делим причину отсутствия кабельного телевидения. 

Мария СУДАКОВА.

Счёт на счётчик
Куда обратиться, чтобы мне установили прибор учёта 

тепловой энергии? Живу в частном доме. Сколько это будет 
стоить? 

Лимонова.

Для установки приборов учёта тепловой энергии каждый 
квартиросъёмщик обращается с заявлением непосредствен-

но в свою управляющую компанию или ТСЖ. У каждой из них свои 
расценки и порядок установки оборудования. Жильцам частного 
сектора для установки приборов учёта можно обратиться в любую 
организацию или управляющую компанию, имеющую право на ока-
зание данных услуг. 

– Стоимость данной услуги не фиксированная – просчитывается 
индивидуально для каждого дома, с учётом технических условий и 
составленного проекта, - предупреждают инженер по эксплуатации 
жилого фонда управляющей компании «Жилой дом» Николай Ко-
нев. – Но установить приборы учёта тепловой энергии при помощи 
«Жилого дома» можно будет только до 15 июля, пока НУК является 
ответственной за сети холодного и горячего водоснабжения города. 
После 15 июля этим будет заниматься та компания, которая выигра-
ет конкурс.

Аварийное освещение
Почему на шестой Балковской каждый день отключают 

свет без всяких предупреждений? То 30 минут, то целый час 
звоним. Говорят, что авария. 

Валентина Дьячкова. 
В первой Балковской постоянно отключают свет. Почему?

 Т. Бортко.

Отключение света на данном участке – аварийное. Район Бал-
ковских – это большой участок. При всей оперативности 

сотрудников выявить причину сразу бывает непросто. Но одна из 
причин аварийных отключений в том, что весь этот район является 
очень заросшим. Это касается деревьев, особенно тополей, которые 
во время даже лёгкого ветра могут повредить провода, – объясняет 
начальник Нижнесалдинского цеха горэлектросетей Ярослав Бакла-
нов. – Сотрудники горэлектросетей делают всё возможное, чтобы 
восстановить электричество. Но и жильцы в силах снизить риск 
аварийных ситуаций. По возможности, вовремя обрезать и подпи-
ливать ветки деревьев возле своих домов. 

Я дарю
В преддверии Дня 
города «Вестник» узнал, 
какие подарки каждый 
из нас может подарить 
городу.

Л ю ц и я 
Пивоварова, 
сот рудник 
гостиницы:

– Я не 
з а д у м ы в а -
лась о том, 
какой по-
дарок мож-
но сделать 
городу. Наверное, трудовой по-
дарок, своими руками. Сегодня в 
городе почти нигде нет красивых 
площадок с цветами и клумбами. 
Я увлекаюсь цветоводством, по-
этому могу выделить выходной, 
объединиться с кем-нибудь и сде-
лать клумбу.

Татьяна 
Леонтьева, 
сотрудница 
цеха №106 
НИИМаш:

– В день 
г о р о д а 
обычно пла-
н и р у е ш ь 
сходить на 
п р а з д н и к , 
отдохнуть. Раньше не задумыва-
лась о том, чтоб сделать городу 
какой-либо подарок. Я увлекаюсь 
вязанием на спицах и крючком. 
Можно пофантазировать и, толь-
ко уже в следующем году, связать 
какую-нибудь символичную и 
приятную вещицу.

А н а т о -
лий Мар-
ков, пенси-
онер:

– В мае 
мы с сосе-
дями вы-
ходили на 
уборку тер-
р и т о р и и 
возле дома. 
Если каждый житель любого воз-
раста сделает хотя бы небольшой 
вклад в благоустройство города, 
это, по-моему, будет самым луч-
шим подарком. Ведь в чистоте и 
порядке жить гораздо приятнее.

Ф ё д о р 
Кузьминых, 
му зыкант, 
р а б о т н и к 
ДК им. 
Агаркова:

– Городу 
надо по-
дарить за-
в е д е н и я 
развлекательного характера, в 
которых может отдохнуть и мо-
лодёжь, и люди преклонного воз-
раста. Хватит уже супермаркетов 
и магазинов на первых этажах, 
надо людей чем-то заинтересо-
вывать. А я стараюсь дарить своё 
творчество.

Елена КРАСНОВА.

Всем надо прохладу.

Главное - не просчитаться.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №28 (560), 13 июля 2011 года стр. 5Общество

Бюджет - дело народное
«Народный фронт»

Впервые в истории России власть проводит широкое обсуждение бюджета 
страны. Благодаря Общероссийскому народному фронту, у каждого есть 
возможность высказаться, на что в первую очередь следует тратить деньги.

Впервые в формировании 
трёхлетнего бюджета на 

2012-2014 годы участвуют все 
заинтересованные лица и обще-
ственные организации. Во время 
своего приезда в Екатеринбург в 
июне Владимир Путин отметил, 
что именно Общероссийский На-
родный фронт позволяет откры-
то обсуждать важнейшие госу-
дарственные вопросы, а значит, 
принимать правильные решения.

Лидер «Единой России» на-
помнил, что «народный бюджет» 
станет частью программы фрон-
та. «Она будет содержать развер-
нутый региональный раздел по 
каждому субъекту РФ с обозначе-
нием проблем и содержательны-
ми предложениями по их реше-
нию», – сказал Владимир Путин.

Обсуждение бюджета идёт 
полным ходом. С конца июня 
в Свердловской области состо-
ялось три видео-совещания с 
представителями обществен-
ных организаций из различных 
городов региона. «Это Ирбит! 
Надо ускорить выполнение про-

граммы строительства новых 
детских садов!», «Первоуральск 
на связи! Что там с программой 
«Тысяча дворов», не слишком 
ли медленно она реализуется?», 
«Каменск-Уральский беспокоит! 
Необходимо разработать и обе-
спечить финансово программу 
по установлению приборов учё-
та воды!». Все вопросы фикси-
ровали руководитель региональ-
ной общественной приёмной В. 
Путина Анатолий Сухов, а также 
министр – финансов Константин 
Колтонюк и энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв. 

– Народная программа – это 
реальный шанс для каждого 
гражданина быть услышанным. 
А бюджет, сформированный та-
ким образом, будет максималь-
но ориентированным на запро-
сы общества, – отметила лидер 
свердловских единороссов Елена 
Чечунова.

Кстати, ещё один несомнен-
ный плюс «народного бюджета» 

– эффективный контроль. Когда 
люди вносят свои предложения 

и знают, на что будут выделены 
деньги, они проследят и за тем, 
чтобы средства пошли по назна-
чению. В Свердловской области 
уже есть пример такого контро-
ля: пенсионер Валерий Якушев 
во время визита в Нижний Тагил 
губернатора Александра Миша-
рина пожаловался, что дорога в 
коллективные сады не ремонти-
руется, хотя средства выделены. 
Как результат: к 1 июля дорогу 
починили, а по личному распо-
ряжению губернатора Нижний 
Тагил получил дополнительно 
100 млн рублей на ремонт дорог. 

Сегодня каждый из нас мо-
жет внести свои предложения 
по улучшению жизни в родном 
городе, районе, в области. Не 
стойте в стороне, приходите на 
встречи с доверенными лица-
ми Народного фронта и вносите 
свои предложения в Народный 
бюджет. 

Анна ШИРЯЕВА.

Куда бы вы потратили 
бюджет города?

Зоя Аксёнова, сотрудница НУК «Жилой дом»:
– Бюджет города я бы потратила на проведение 

системы горячего водоснабжения. Сколько мож-
но жить без горячей воды? Этой проблеме точно 
больше 10 лет. Ещё бы я хотела, чтобы было на-
дёжное обеспечение холодной воды, и жители го-
родка не боялись остаться без водоснабжения.

Василий Шаромов, пенсионер:
– Городской бюджет я потратил бы на детские 

площадки, ведь детям совершенно негде играть. В 
моём детстве горки, песочницы, карусели были в 
каждом дворе и это не казалось экзотикой. Ещё бы 
я оборудовал парки в разных концах города. У нас, 
конечно, есть Парк металлургов, но он не обору-
дован должным образом.

Яков Зорихин, сотрудник завода Химиче-
ских ёмкостей:

– В первую очередь, я бы потратил бюджет го-
рода на благоустройство дорог и тротуаров. Хоте-
лось бы заровнять или хотя бы засыпать шлаком 
вечные ямы. Почему дети вместо того, чтобы спо-
койно ходить по тротуарам, вынуждены плавать 
как утята, а взрослые люди прыгать как кошки 
через лужи.

Достойное дело
Накануне 110-летия прокатного цеха с гордостью и блеском в глазах работники рассказали о своём нелёгком, но любимом деле.

Виктор Ни-
колаевич Пути-
лов – прокатчик 
во втором поко-
лении. Пошёл по 
стопам отца и, так 
получилось, – всю 
жизнь посвятил 
работе в прокат-
ном цеху.

– Прокатное 
п р о и з в о д с т в о 
«врезалось» мне 
в душу ещё во 
время учёбы в 
институте и стало 
делом всей жиз-
ни. В 1953 году я 
пришёл на завод 
газовщиком и в 
течение 31 года 
шагал вверх по карьерной лестнице. В 1965 был назначен 
начальником прокатного цеха №1. За это время, благо-
даря сплочённому коллективу, было сделано много. Этот 
труд раньше был очень тяжким: уголь возили на вагонет-
ках, выгружали лопатами. По газопроводу всё обрастало 
сажей, приходилось самим чистить трубы. Только через 
восемь лет началась крупнейшая реконструкция цеха. 
План организации разработали сами за 58 дней. Модер-
низировали печное хозяйство, подвели природный газ, 
что позволило значительно облегчить труд людей, упро-
стить процесс посадки и высадки металла. Соответствен-
но выросли и объёмы производства – мы в те годы пере-
шагнули рубеж полмиллиона тонн проката в год! Наш цех 
во всём был на высоте – и в производстве, и в спорте. В 
художественной самодеятельности всегда занимали пер-
вые места, вносили массу рацпредложений. Хочется, чтоб 
и впредь прокатка держала высокую марку.

Евгений Коно-
валов, мастер по 
ремонту обору-
дования, пришёл 
на металлургиче-
ский завод срав-
нительно недав-
но – в 2008 году, 
обычным нагре-
вальщиком ме-
талла. Сегодня, 
можно сказать, 
контролирует всё 
производство.

– Пока учился 
в институте, меня 
поставили в ре-
зерв на мастера. 
После института 
повысил квали-
фикацию на кур-
сах мастера в Тагиле и вскоре стал сменным мастером 
основного производства. Профессию технологии маши-
ностроения выбрал случайно, как и на завод попал. Хотя 
мои родители начинали свой трудовой путь именно здесь. 
Теперь и моя жизнь связана с этим заводом. Я даже живу 
близко. Работа руководителя – дело ответственное, в про-
изводстве много сложностей, но коллектив хороший и 
мы стараемся по мере возможностей помогать друг другу. 
Наше предприятие долгое время считалось градообразу-
ющим. И до сих пор завод кормит город. Даже не верит-
ся, что прокатному цеху исполняется 110 лет. Несколько 
поколений проработало здесь, я горжусь, что продолжаю 
это дело.

Елена КРАСНОВА.

Татьяна Щер-
бакова сразу 
после школы 
выучилась на 
крановщицу в 
В е р х н е с а л д и н -
ском лицее и при-
шла работать на 
участок рельсо-
вых скреплений.

– Профессия 
мне понравилась 
сразу. Поработа-
ла на адьюстаж-
ном участке труб-
ной заготовки, 
затем перевелась 
на склад готовой 
продукции, где и 
работаю до сих 
пор машинистом 
мостового крана прокатного цеха, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Работа крановщицы сложная: работа по 
сменам, огромная ответственность за людей. Мы под-
нимаем большие грузы, до 10 тонн, и чтоб не создать 
аварийной ситуации, требуется повышенная сосредо-
точенность. Раньше крановщиками в печном пролёте 
работали мужчины, теперь – женщины. Наверное, у нас 
больше терпения. Было время, когда я ушла с завода, но 
вернулась обратно. С коллективом за столько лет, при-
тёрлись и сдружились. Плохо, что молодого пополнения 
практически нет, работает больше пенсионеров – самой 
«взрослой» крановщице у нас 61 год. Металлургия, види-
мо, отпугивает молодёжь своей сложностью. За послед-
ние несколько лет на кран пришло не более пяти человек, 
хотя наша профессия считается востребованной. Завод – 
это всё-таки стабильность. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Разворот на повороте
7 июля на трассе между Верхней и Нижней Салдой в результате 
столкновения двух иномарок пострадала девушка.

Сегодня предварительную картину 
этого страшного ДТП инспектора 

рисуют только со слов одного из участ-
ников аварии – водителя «Митцубиси». 
Мужчина рассказал, что примерно в 13.30 
двигался в сторону Нижней Салды. В это 
же время за коварным поворотом близ Мо-
хового начала разворачиваться девушка 
на «Сузуки». Ни тот, ни другой водитель не 
успели среагировать. Удар пришёлся пря-
мо в боковые двери «Сузуки».

– 30-летняя девушка-водитель иномар-
ки прямо с места происшествия была го-
спитализирована с закрытым переломом 
таза, – поясняют в ГИБДД. – По имеющим-
ся на сегодня данным, девушка проопери-
рована и находится в больнице Нижнего 

Тагила. Опросить её до сих пор не удалось. 
По факту ведётся административное рас-
следование.

В другом ДТП, на въезде в село Акинфи-
ево, 11 июля пострадал 10-летний мальчик. 
За рулём мопеда была его старшая сестра, 
а он – лишь пассажиром. При манёвре де-
вушка не справилась с управлением и до-
пустила падение. Оба были в шлемах, го-
ловы остались целы. Но вот мальчик упал 
неудачно: его левая рука, вероятнее всего, 
попала под колесо, которым ему оборвало 
ногтевую фалангу пальца. 

Мальчик находится в хирургическом 
отделении городской больницы, а сестра 
готовится понести административную от-
ветственность.

– Согласно части 2 ст. 12.29 Кодекса 
об административных правонарушениях 
перевозка пассажиров на мопедах, скуте-
рах, равно как и на велосипедах, в России 
запрещена, – поясняет старший инспектор 
по пропаганде Светлана Патрушева. – Де-
вушке на момент происшествия уже ис-
полнилось 16 лет, сегодня она вызвана на 
комиссию в ГИБДД, где будет решаться во-
прос об ответственности.

Инспектора не перестают убеждать 
родителей не покупать моторные транс-
портные средства детям до 16 лет. А если 
купили – проведите максимальный ликбез 
по правилам дорожного движения и мерах 
предосторожности.

Ксения ВАЩЕНКО.

Марафон в густом тумане
2 июля команда из пятнадцати салдинцев Нижней и Верхней Салды отправилась на Международный горный 
марафон «Конжак-2011».

Популярность горного 
марафона растёт. Если в 

прошлом году на Конжак ездили 
8 салдинцев, то в этом году на 
дистанцию в 42 км отправились 
уже 15. Всего стартовал 1461 че-
ловек, правда, преодолеть всю 
дистанцию смогли только 915 из 
них. Остальные сошли с дистан-
ции. Салдинец Виктор Антропов 
дошёл до финиша. Он впервые 
принимал участие в горном ма-
рафоне и поделился впечатлени-
ями с «Вестником». 

– Горный марафон в Крас-
нотурьинске считается самым 
крупным в России по численно-
сти стартующих. Поучаствовать 
в столь массовом старте наряду 
с именитыми бегунами – это уже 
почётно. Я раньше уже был на 
Конжаке в качестве туриста. Но 
в этот раз узнал гору с другой 
стороны. Здесь надо было упи-
раться, – говорит Виктор. – Толь-
ко представьте –  42 км бежать 
в гору! К тому же, когда не зна-
ешь, что тебя ждёт, очень трудно 
рассчитать собственные силы. 

Сначала бежали лесом, потом 
нас ждала горная часть. Мара-
фонцам предстояло забраться на 
каменистую вершину Конжака, 
а оттуда бегом вниз – к финишу. 
Но на самой горе пришлось пере-
двигаться в густом тумане при 
видимости 10-15 метров. 

Большую часть дистанции 
Антропов прошёл пешком, его 
время составило – 8 часов 15 ми-
нут. Тренированные спортсме-
ны, по его словам, уложились в 
3 часа. Добраться до финиша для 
него было важнее. Это – личный 
рекорд и победа над собой. На 
16-м по счёту горном марафоне 
на Конжаке были установлены 
и другие рекорды. Так Владимир 
Чудинов из Новосибирска  про-
бежал все 42 километра босиком. 
Международный горный мара-
фон многим участникам помога-
ет раскрыть внутренние ресурсы, 
особенно, когда облака так низ-
ко, и, кажется, что можешь до-
стать до них рукой. 

Мария СУДАКОВА.

Не профутболили
Продолжается открытый тур-
нир Верхней Салды по фут-
болу, где участвуют команда 
НИИМаш и «Бордо».

Команда института, благодаря по-
следним победам над «Байкалом» 

(6:2), «Читерами» (6:1) и «Звездой» (11:1), 
вырвалась на второе место. «Бордо» же 
после неожиданного поражения от «Бай-
кала» (0:1) и побед над «Магнитом» (4:0) 
и «Читерами» (10:0) сегодня находится в 
шаге от тройки лидеров – на 4 месте. Впе-
реди ещё много игр, и команды приложат 
максимум усилий, чтобы улучшить свои 
результаты.

Александр ШЕСТАКОВ.

Глаз-«Алмаз»

Салдинцы одержали очеред-
ную победу в домашней игре 
на открытое первенство 
Нижнего Тагила по футболу.

Тагильская команда «Алмаз» на пер-
вых минутах пропустила гол в свои 

ворота от нашего Кирилла Артемьева. Но 
вскоре салдинцам был назначен угловой, 
и вратарь Александр Протасевич перед 
ним не устоял.

Это не просто не сломило «Металлург», 
но и раззадорило. Андрей Газеев сделал 
дубль, и на перерыв команды ушли при 
полном нашем преимуществе 3:1. 

«Алмаз» нарочито пытался отыграться 
во втором тайме, но сумел пробить гол 
лишь под конец. Итог встречи – 3:2 в поль-
зу салдинцев. Имея в копилке 14 очков, 
наша команда держится на втором месте 
в турнирной таблице. Очередной матч 
состоится на нашем стадионе 18 июля в 
18.30 с нынешним лидером - командой 
НТМК.

Иван УГЛОВ.

Не зная броду, обходим воду. фото В. Антропова

Водитель до сих пор не может 
дать показания. 

фото Д. Мерзлякова.
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Салдинка подсекла 
секрет долголетия

10 июля – День рыбака. На сегодняшний день рыбалка – это не просто вид активного отдыха, это культ, которому поклоняются 
и стар, и млад.

Галина Евсеева увлечена 
рыбалкой уже более 40 
лет. 82-летняя рыбачка 

выходит на берег пруда практи-
чески каждый день, иногда не 
пропуская ни утренний, ни ве-
черний клёв. 

– В 1960-м году мы с мужем 
Юрием переехали жить в «кер-
жаки». Тогда специально купили 
лодку и мотор, чтобы добираться 
до рыбных и грибных мест по 
воде. Именно муж привил мне 
любовь к рыбалке. Его уже нет 
19 лет, а я всё хожу рыбачить, – 
рассказывает Галина Алексан-
дровна. 

Рыбачка не эксперименти-
рует с блёснами и прикормками 

– ловит исключительно на прове-
ренного червя и на хлеб, насажи-
вая их на пустой крючок. Нет у 
неё и заведомо прикормленного 
места. Она просто спускается на 
берег пруда и садится в свобод-
ную лодку, где настраивает бам-
буковую удочку, снасти и ждёт…

– Рыбалка для меня – самый 
лучший отдых. Это мой секрет 
долголетия, – говорит бабушка 
восьми внуков и пяти правнуков. 

– Я могу просидеть с удочкой от 
зари до зари, в любую погоду. 
Но сам улов меня не волнует. 
Захватывает, конечно, когда ка-
раси прямо к берегу подплыва-
ют. Как-то раз удалось щурёнка 
здесь поймать. А в последний раз 
рыбка так дёрнула, что порвала 
леску 0,2 мм, прихватив с собой 
крючок и свинцовое грузило. О 
большом улове мечтает каждый, 
но я не люблю ловить крупную 
рыбу. Весь улов я отдаю дочери, а 
она балует кошку. 

Внуки всячески поддержи-
вают хобби своей бабушки. На 
днях подвезли необходимый ей 
ниппель и поплавки. А недавно 
подарили новую облегчённую 
удочку. Но, сравнив по весу бам-

буковое и пластиковое удилище, 
Галина Александровна склони-
лась в сторону первого.

– Раньше у меня было 10 
бамбуковых удочек, я сама их 
собирала. По весу они не усту-
пают современным карбоновым, 

– рассуждает рыбачка. 
Современная молодёжь, по 

мнению Галины Александровны, 
мало интересуется рыбалкой, 
а если и вылавливает рыбу, то 
всё больше варварски – сетями. 
Она вспоминает, как раньше 
глушили моторные лодки, про-
плывая мимо рыбака, чтобы не 
распугать ему рыбу. Сейчас с 
береговыми рыбаками никто не 

церемонится. Один раз катер, 
проезжающий на полном ходу, 
окатил Галину Евсееву водой. 
Но это мелочи жизни, которые 
не способны отбить желание хо-
дить на рыбалку по привычному 
маршруту изо дня в день. 

– Меня манит на рыбалку, 
солнце лечит, заряжает энер-

гией, а вода успокаивает. Если 
начинается дождь, то я просто 
раскрываю большой зонт. Ско-
рее всего, и в День рыбака я буду 
забрасывать удочки, – улыбается 
салдинка.

Мария СУДАКОВА.

ре
к

ла
м

а

Тишь, пруда гладь и благодать. фото Д. Мерзлякова
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Москвичи едут в сёла
В минувшие выходные День рождения отметили сёла Акинфиево и Медведево. Погулять на празднике приехали гости 
из Питера и Москвы.

На въезде в Акинфиево – 
большой старый тополь. 

Местные говорят, что именно с 
него когда-то и начинали счёт 
домов. В 1773 году приезжие из 
Тульской губернии основали де-
ревню Талую, название – в честь 
протекающей там реки. Спустя 
100 лет местечко было подарено 
Акинфию Демидову и переиме-
новано в Акинфиево.

За 238 лет население села со-
кратилось на 80%. Теперь здесь 
проживает 218 человек. И стар, и 
млад пришли на долгожданный 
праздник в субботний полдень. 

Впервые за несколько лет он 
прошёл под аккомпанемент про-
ливного дождя. Но праздник не 
испорчен: ведь артисты ДК, не-
смотря на погоду, пели и танце-
вали для сельчан, а детям устано-
вили бесплатный батут.

Поздравить сельчан приехал 
Сергей Васильев. Глава адми-
нистрации Н. Салды поделился 
планами на будущее – строи-
тельством транзитной дороги на 
Алапаевск и газификацией села, 
предложил поставить в школе те-
плицы для выращивания овощей. 

Акинфиево, как одна боль-
шая семья, где все вместе – и в 

А в городе том сад
9 июля коллективный сад №4, прозванный в Салде «Шамаринскими дачами», шумно отметил очередной день рождения.

Этот сад был образован в начале 70-х годов прошло-
го века. Его на лесной опушке «разбивали» всем 

миром. Здесь были рабочие металлургического завода, 
строители, учителя, инженеры, механики, медики. Люди 
разного статуса и возраста – от 30 до 70 лет, но всем было 
комфортно. «В нашем саду, как в бане – все равны», – шу-
тят сегодня здесь.

Нелегко пришлось первопроходцам. Каждый член то-
варищества должен был отработать по 100 часов: на чист-
ке трассы для дороги, прокладке линий электропередач, 
водоснабжения, строительстве забора или даже домика 
для сторожа. Старожилы рассказывают: на отработку 
ехали и шли в любую погоду, после рабочих смен. 

Вскоре каждый получил долгожданный кусочек кор-
милицы-земли. И, видимо, памятуя, как тяжело он до-
стался, спустя годы хозяева так же аккуратно используют 
каждый сантиметр.

Хорошо иметь домик в деревне
Своими руками садоводы создают настоящие райские 

уголки. На участке Александра и Алевтины Цеповых из 
кувшина бьёт самодельный фонтан. Радует глаз беседка 
Николая Лебедева, который 
хозяйничает по всем прави-
лам агротехники. Идеаль-
ный порядок на участках 
Каргопольцевых, Сторожко-
вых, Замураевых, Смагиных, 
Тетюцких, Постыляковых, 
Мошениных, Климовских, 
Ситниковых. Супруги Воронины установили в саду муляж 
колодца, а домик охраняют домовые с капустными теле-
жками и игрушечная собака в настоящей будке. Почему 
игрушечная? Потому что случаи воровства и вандализма 
здесь – скорее, исключение.

– У нас сохранилось дежурство. Причём, не просто вы-
вешивается список обязанных, а с каждым предваритель-
но согласовывается удобное время, – рассказывают члены 
правления. – Когда люди так хорошо знают друг друга и 

доверяют, то начинают испытывать чувство ответствен-
ности перед соседом, и безобразий почти не наблюдается. 

Также правление благодарит бессменного сторожа 
В.Фомина, который кроме прямых обязанностей помога-
ет в ремонте трансформатора, насоса, проводов. А если 
есть свет, то и жизнь в саду есть. 

Один за всех
Сегодня саду «за 40», и жизнь изменилась: на участки 

подтягивается молодёжь, а вместо первых крошечных са-
раек появляются современные дома. Но люди всё так же 
дружат, особенно на «нижней поляне», и принцип «Один 
за всех и все за одного» остаётся неизменным.

– Люди – это самое ценное в жизни нашей поляны. Чут-
кие, добрые, честные, готовые в любую минуту прийти на 
помощь, – убеждена одна из основательниц сада Камилла 
Лукоянова. – Меня умиляет трепетное отношение к пожи-
лым. Мы с мужем живём здесь с самого основания, и вот 
уже 30 лет над нами совершенно бескорыстно шефствуют 
Цеповы и Клыковы. Они и печь сложили, и теплицы обтя-
гивать помогают. Продукты из города подвезут, вспашут, 
дрова расколют, полечат, поддержат добрым словом. 

В день рождения сада 
слова признания нашлись 
тоже для каждого. Перед за-
стольем конкурсная комис-
сия обошла участки. И хотя 
все они – пример рачитель-
ного хозяйства, постарались 
выбрать самые затейливые и 
аккуратные. Почётных гра-

мот – за лучшую баню, за выдумку, оригинальность, хва-
тило на всех.

Не случайно желающих приобрести участок именно 
на нижней поляне «Шамаринских дач» хоть отбавляй. Це-
лебный воздух, красивый пейзаж по берегам реки Салды 
с ароматной черемухой и пением соловьёв... 

Молодёжь не меньше полюбила ежегодные летние ве-
чера с пирогами, песнями, шутками. День сада здесь про-

горе, и в радости, и на свадьбе, и 
на проводинах в армию, юбиле-
ях. Поэтому каждому вручается 
памятный приз. Особенно че-
ствуют 90-летнюю Марию Алек-
сандровну Степанову, бывшего 
учителя русского языка. 

– Куда я отсюда уеду, – пожи-
мает плечами Мария Алексан-
дровна. – Здесь мои корни. Вот 
найти бы помощника по хозяй-
ству, чтоб воды принёс, да печь 
истопил – и дальше жить можно. 

 30% населения – дачники. 
Всё чаще летом здесь отдыха-
ют тагильчане и салдинцы, но в 
этом году погостить приехала 
жительница столицы. Больше 
40 лет Нина Корсаева живёт в 
Мытищах, но при каждом удоб-
ном случае едет в «свою Талую». 
Местный пейзаж вдохновляет её 
на стихи:

«Ах, как хочется в деревню 
Акинфиево,

Где просторы полей, ширь не-
бесной красы…»

Не обошлось на празднике 
без частушек и родной Родыгин-
ской «Уральской рябинушки», 
которую как гимн запевают под 
занавес праздника. Целый день 
гудело село, а в полночь небо 

озарил праздничный салют. 

Постучи в 
любой дом - откроют

Песнями под баян гулянья 
начались в селе Медведево. В 
дар от соседей «медвежата» (так 
называют себя сами сельчане) 
получили каравай. Хорошим по-
дарком для них станет дорога, 
подсыпать которую пообещал 
глава администрации лично. 

Отсутствие инфраструктуры 
компенсирует природа. Живо-
писные берега и опушки – глав-
ная достопримечательность 
Медведево. Как грибы после до-
ждя, здесь растут дачные домики. 
Буквально за год на Первой ули-
це двухэтажный каменный дом 
выстроила семья Тихоплав. 

– Сначала просто в гости при-
езжали к родным, потом решили 
перебраться и сами. Дачу вы-
строим и никаких курортов не 
надо, – делится глава семьи Ни-
колай. 

Медведевцы с удовольствием 
рядятся в сказочных персонажей, 
участвуют в конкурсах. «Свои» и 
«приезжие» становятся «наши-
ми». В Медведево двери открыты 
абсолютно всем. И здесь тоже це-

лое лето живут столичные гости.
– Из девок я Медведева. Вы-

росла здесь, выучилась, потом 
замуж вышла и переехала в Мо-
скву, – рассказывает москвичка 
Нина Горлова. – Приезжаю часто. 
Тут меня все знают. Медведев-
цы вообще очень хлебосольные 
люди.

 – Я – уралочка, несмотря на 
то, что уже больше 40 лет живу в 
Санкт-Петербурге, – признаётся 
дачница из Северной столицы 
Галина Паутова. – В Петербурге, 
конечно, есть на что посмотреть, 
но здесь я отдыхаю душой. Всё 
лето живу – не могу надышаться. 

Светлана ВОЛГИНА.

Садоводы так любят свои участки, 
что живут здесь вплоть до середины 

декабря, а потом приезжают 
встречать Новый год!

вели тоже не без шуток. На праздник прилетели ряженые 
комары, а садоводы пели любимые песни под гармонь 
и хорошую дачную закуску – первые свойские огурцы и 
помидоры, варёную картошку, разносолы. Гостей без го-
стинцев не отпустили, и закончили праздник ярким фей-
ерверком.

 Ксения ВАЩЕНКО.

Хлебом-солью встречают по обычаю. фото С. Волгиной

Забор-плетёнка и фонтан - рай 
у шалаша Цеповы создали сами!

фото К. Ващенко

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
12.07.2011 № 54/3

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Ниж-
няя Салда» 

В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Положе-
нием о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Нижняя Салда», утвержденным решением Думы городского округа от 
21.08.2008 № 8/6, заслушав представления и.о. главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н., по итогам тайного го-
лосования, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Ниж-

няя Салда» Ревус Людмиле Олеговне.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 

Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-
ву городского округа В.В.Корсакова.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Пояснительная записка 
к проекту решения Думы городского округа

 Нижняя Салда 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 

Салда от 09.12.2010 № 45/12 «О бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2011 год»»

1.Изменение по межбюджетным трансфертам:
 Согласно изменений, предусмотренных законом «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год», принятых Областной Думой законодательного Собрания 
Свердловской области 21 июня 2011 года; постановления Правитель-
ства Свердловской области от 06.04.2011 № 366-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-художе-
ственных журналов и (или) на их подписку, за счет средств федераль-
ного бюджета и их распределения между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2011 году»; постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 № 462-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, 
а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2009 году», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 29.06.2011 № 840-ПП «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления и распределения межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями в 2011 году»

Увеличить безвозмездные поступления всего на 15399,9 тыс.руб., 
из них:
1.1 Прочие субсидии увеличить на сумму 6288,3 тыс.руб., 
 в том числе:

- субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муници-
пальных образовательных учреждений, за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений на сумму 3 514, 0 тыс. руб.;

- субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства на сумму 708, 0 тыс. руб.;

- субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения на сумму 680, 0 тыс. руб.;

- субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта на сумму 38, 0 тыс. руб.;

- субсидии на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
рамках действующей областной целевой программы «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011-2015 годы на сумму 535, 5 тыс. 
руб.;

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, на ком-
плектование книжных фондов (в том числе на приобретение электрон-
ных версий книг), подписку на периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение к сети Интернет муниципальных библиотек 
на сумму 127, 0 тыс. руб.;

- субсидии на софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на сумму 625, 8 тыс. руб;

 1.2. Субвенции бюджетам городских округов на сумму 3016,1 тыс.
руб., в том числе:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) на сумму 3 016, 0 тыс.руб.;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области на сумму 0,1 тыс. руб.;

1.3 Иные межбюджетные трансферты на сумму 6155,5 тыс.руб., в 
том числе:

- межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных ор-
ганизациях дошкольного образования на сумму 8,0 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально -технической базы медицинских 
учреждений на сумму 3 471,9 тыс.руб.; 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 
43,0 тыс. руб.;

- межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование рас-
положенных на территории Свердловской области муниципальных об-
разований, на территориях которых поступления доходов областного 

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного нало-
га и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году на сумму 
115, 0 тыс. руб.;

 - межбюджетных трансфертов на оплату коммунальных услуг муни-
ципальным учреждениям на сумму 2517,6 тыс. руб.

2. Изменения в части собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета

 Согласно письма ИФНС № 3 по Свердловской области от 24.06.2011 
№ 08-34/3097 о погашении задолженности по налогам и предвари-

тельной оценке по продаже имущества, находящегося в собственности 
городского округа Нижняя Салда увеличить доходы на сумму 9711.7 
тыс.руб., в том числе:

 2.1 Увеличить налоговые доходы на сумму 4608,0 тыс.руб., в том числе :
 - увеличить налог на доходы физических лиц 
КБК 182 1 01 02000 01 0000 110 на сумму 2357,0 тыс.руб.;
 - увеличить земельный налог КБК 182 1 06 06000 00 0000 110 на 

сумму 1758,0 тыс.руб.;
- единый налог на вмененный доход КБК 182 1 05 02000 00 0000 110
 на 493 тыс.руб;
2.2 Увеличить неналоговые доходы на сумму 5103,7 тыс.руб., в том 

числе:
 - Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов КБК 901 1 14 02030 04 0000 410 на сумму 5103,7 
тыс.руб. 

3. Изменения по расходам
3.1 Увеличить расходы бюджета городского округа Нижняя Салда 

согласно изменений, внесенных в Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» № 100-ОЗ от 26.11.2010 на 15399,9 тыс.
руб., из них:

- субсидии на увеличение фонда платы труда работников муници-
пальных образовательных учреждений, за исключением общеобразо-
вательных учреждений - на 3514 тыс.руб.;

- субсидии на увеличение фонда платы труда работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства - на 708 тыс.руб;

 - субсидии на увеличение фонда платы труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения - на 680 тыс.руб.;

 - субсидии на увеличение фонда платы труда работников муници-
пальных учреждений физич.культуры и спорта – на 38 тыс.руб.;

- субсидии на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы» - на 535,5 тыс.руб.;

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, на ком-
плектование книжных фондов – на 127 тыс.руб.;

- субсидии на софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам – на 625,8 тыс.руб.;

- Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного образования – на 3016 тыс.руб.

- Субвенции на осуществление гос. полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области – на 0,1 тыс.руб.;

 - межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связан-
ных с обучением и воспитанием детей инвалидов – на 8 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг – на 
2517,6 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений здравоохранения – на 3471,9 тыс.руб.

- межбюджетных трансфертов, передаваемых на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 
43,0 тыс. руб.;

- межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование рас-
положенных на территории Свердловской области муниципальных об-
разований, на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного нало-
га и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году на сумму 
115, 0 тыс. руб.;

3.2. Увеличить расходы бюджета городского округа Нижняя Салда 
на 10765.7 тыс.руб. за счет собственных средств и увеличения суммы 
дефицита бюджета , распределив их на следующие цели:

3.2.1 оплата коммунальных услуг учреждений, подведомственных 
МОУ ОКМПиС , МУ «Архив ГО Нижняя Салда» - 2131,7 тыс.руб., в том 
числе кредиторская задолженность – 1704 тыс.руб.;

 3.2.2 оплата пожарно-охранной сигнализации – 755 тыс.руб., в том 
числе кредиторская задолженность – 380 тыс.руб.;

3.2.3.оплата путевок по летней оздоровительной компании - 369 
тыс.руб.;

3.2.3 расходы на ремонт и содержание дорог – 2201,405 тыс.руб.;
3.2.4. расходы по газификации - 700 тыс.руб.;
3.2.5 проектные работы по строительству детского сада - 800 тыс.руб.;
3.2.6 расходы на повышение фонда оплаты труда и начисления на 

ФОТ – 3808,595 тыс.руб.;

Повышение ФОТ с 01.06.11 на 6,5% и с 01.10.11 на 6,5% с начислениями (тыс.руб)
МУ «УЖКХ» 38,046
МУ «Городской вестник» 69,677
МУ «Архив городского округа Нижняя 
Салда» 31,508

Администрация городского округа (Дума, 
КРК, главы) 811,007

Индексация пенсий 288,131
Дополнительные средства на ФОТ с начислениями

Недостаточно средств на 01.01.2011
МУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» 526,436

Учреждения дополнительного образования 1314,076
Молодежная биржа труда                                     200,0

Повышение ФОТ с 01.06.11 на 6,5% и с 01.10.11 на 6,5% с начислениями (тыс.руб) и 
дополнительные средства на ФОТ с начислениями

Аппарат образования 90,728
Метод.кабинет и централизованная 
бухгалтерия 438,986

3.3 Перераспределить бюджетные ассигнования:
- уменьшить по МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» на 861,4 т.р., увеличив 
расходы на ремонт и содержание дорог на 798,595 т.р., на коммуналь-
ные услуги на 62,805 т.р. учреждениям подведомственным МОУ ОК-
МПиС. 

 Оставшиеся бюджетные назначения в размере 208,6 т.р. перенести 
на МЦП « Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012» в размере 208,6 тыс.руб. в связи с изменением 
наименования МЦП.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
12.07.2011 № 54/1 

О внесении изменений в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1 “О бюд-
жете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-
ния о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 октя-
бря 2010 года N 43/8, рассмотрев информацию главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., рассмотрев Эксперт-
ное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
 1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2011 год», с изменениями от 19.05.2011 года № 51/1, следующие из-
менения:

 1.1. в пункте 1.1 число “321 599 255,00“ заменить числом “346 710 
855,00“, число “144 792 500,00 “ заменить числом “ 160 192 400,00 “ ;

 1.2. в пункте 1.2 число “329 049 842,00“ заменить числом 
“ 355 215 442,00“; 
 1.3. в пункте 1.4 слова ”7 450 587,00 рублей , в том числе за счет 

остатков на 01.01.2011 года в сумме 154 587,00 рублей или 9,8 процен-
тов“ заменить словами “8 504 587,00 рублей, в том числе за счет остат-
ков на 01.01.2011 года в сумме 154 587,00 рублей или 9,9 процентов “;

 1.4. в пункте 1.5 число “29 197 000,00“ заменить числом 
“ 30 251 000,00“; 
 1.5. в пункте 9 число “88 522 000,00 “ заменить числом “91 538 

100,00 “; 
 1.6. в пункте 11 число “54 451 500,00“ заменить числом 

“ 60 679 800,00“;
 1.7. в пункте 12 число “152 000,00“ заменить числом “ 6 307 500,00“;
 1.8. пункт 22 после слов “ приложение 9 “ дополнить словами “ в 

новой редакции “; 
 1.9. приложения 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –

Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам 
(В.П.Компаниц) 

 Глава городского округа В.В. Корсаков

Информационное сообщение
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности «главный врач 
Муниципального учреждения «Нижнесалдинская центральная городская 
больница» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяю-
щих следующим квалификационным требованиям:

Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца; Опыт работы на руководящей 
должности не менее 5 лет; Знание Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, законов РФ и Свердловской области, норматив-
ных правовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава 
городского округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности МУ «Нижнесалдинская централь-
ная городская больница».

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование и квалификацию:

5.Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6.Копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на должность руководителя.

8. Предложения по программе деятельности учреждения (в запечатан-
ном конверте).

Наилучшая программа деятельности учреждения должна содержать 
следующие требования:

 - мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
 - мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие 

аспекты, как:
 - развитие (обновление) материально-технической базы;

- проведение научно-исследовательских работ и информационное обе-
спечение;

- повышение квалификации кадров.
9. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-

ты, резюме (по желанию).
 Дата проведения конкурса – 15 августа 2011 года.
Последний день приема документов – 12 августа 2011 года.
Основные условия работы: с победителем конкурса заключается тру-

довой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональ-
ных обязанностей соответствующих должностной инструкции директора 
МУ «Нижнесалдинская центральная городская больница»; пятидневная 
рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда 

– ненормированный; ежегодный основной оплачиваемый отпуск в коли-
честве 28 календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный режим труда в количестве 7 календарных 
дней; оплата труда: должностной оклад – 36307,50 надбавка за работу с 
секретными сведениями – 3630,75 уральский коэффициент – 5990,74.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: поне-
дельник - четверг, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов, пятница 

– с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16. 00. Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_
nsalda@mail.ru

- увеличить расходы по МЦП «Развитие здравоохранения в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» на 1504 тыс.руб., уменьшив 
расходы по стационарной мед.помощи на 1504 тыс.руб.;

- для выделения доли местного бюджета перенести бюджетные ассиг-
нования по расходам по перевозке безродных трупов на МЦП «Инфор-
мационное общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы» в размере 20,9 тыс.руб.

Начальник финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда Т.А.Муркина.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

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

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
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Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
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è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Доставка
грузов

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

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

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

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

ð
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ì
à

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: КамАЗ 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
åê
ëà
ì
à
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à
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СЕНО 
В МАЛЕНЬКИХ ТЮКАХ 

с доставкой
т. 8-961-769-58-62

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

Реклама

КРУГЛЯК 12-15см 
на стропила для бани, 

двора, хлева, сарая.
т.8-908-637-56-01

ð
åê
ëà
ì
à

КРАШЕНЫЕ БАМПЕРА 
на все модели ВАЗ. 

Полная линейка цветов 
АвтоВАЗа. 100% попадание в 
цвет вашего авто. В наличие: 
пороги, молдинги, спойлера, 

решётки-реснички.
т.8-919-39-49-071, icq 58 003 11 71

ðåêëàìà
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 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
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                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

*торг. киоск 6 кв.м в В.Салде, 
ул. Воронова, в р-не техникума 
//8909-705-1101

**4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 
эт. //8963-442-4943

**4-комн. 97 кв.м, 1 эт., под мага-
зин или офис //8963-035-1630

**3-комн. в 90 км от Екатерин-
бурга, 64 м кв. //8953-001-3995

**3-комн. в В.Салде по адр.: 
Восточная, 17, 53,8 кв.м, 5 эт. 
//8904-169-4099

**3-комн., 1 эт., 70 м кв., док-ты 
готовы //8961-774-3495

**3-комн. по адр.: Строителей,44, 
5 эт., лоджия //8904-174-3436

**3-комн. СМЗ, недорого //8953-
384-3822

**3-комн., 5 эт., комн. изолир., 61 
м кв. //8950-647-7413 

**3-комн. СМЗ, 2 эт., 67,7 
кв.м+сарайка с погребом, цена 
1200 тыс.р. //8961-770-0464, 
8909-027-4663

*3-комн. по адр.: Ломоносова,17 
//8903-086-1268

***2-комн. по адр.: Уральская,2, 2 
эт., 44 м кв. //8950-647-6321

***СРОЧНО 2-комн. улучш. пла-
нир., недорого или меняется на 
В.Салду с доплатой //8963-052-
4934

***2-комн. по адр.: Фрунзе,93,2 
эт. //8912-297-0680

**2-комн. по адр.: Ломоносова,56, 
3 эт., балкон //8906-812-6859

**2-комн. по адр.: Строителей,40, 
2 эт. или меняется на 3-комн. с 
доплатой //3-1674, 8912-233-
4089

**2-комн. по адр.: Ломоносова,13, 
3 эт. //8906-859-2585

**2-комн. в 2-эт. доме по адр.: 
Фрунзе, пл. 51,7 кв.м //8922-
616-6585

**2-комн. по адр.: Ломоносова, 
48-10, 3 эт. //8961-764-4273 

*2-комн. по адр.: Ломоносова, 48, 
1 эт. или меняется на 1-комн. в 
В.Салде; 1 эт. и Нар. стройку не 
предлагать //8963-035-3372

*2-комн. по адр.: Уральская,13, 5 
эт. //8909-026-0094

*2-комн. СМЗ улучш. планир. или 
меняю на 1-комн. с допл., воз-
можны варианты //8963-052-
4934 

*2-комн. по адр.: Фрунзе,119, 1 эт. 
//8903-086-1268

**1-комн. НИИМаш, кирпич. дом, 
2 эт., балкон //8906-804-9349

**1-комн. по адр.: Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

**1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м 
//8909-024-0779

**1-комн. по адр.: Строителей, 46, 
5 эт. //8922-121-1772, 3-1772

*1-комн., цена 500 тыс.р. //8950-
648-3104
малосемейки:

***Ломоносова,25, 30 кв.м 
//8908-633-6756

*Строителей,46, 21,3 м кв., цена 
350 тыс.р. //8904-384-6570 

*Ломоносова,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

***2 смежные комн. по адр.: 
Строителей,21а //8909-031-
7614

**В.Салда, Сабурова, 4, 13 кв.м 
//8909-027-7225

**Фрунзе,137а, солнечная сторо-
на, 18,6 кв.м //8929-221-7241

**Фрунзе,137а, 2 эт., пласт. окно, 
раковина, санузел, душ //8950-
659-8784

*Фрунзе,137а, большая, раковина 
в комн. //8950-194-1896

*в коммуналке, в Кержаках 
//8961-764-3950

*Фрунзе,137, 2 эт., 18 кв.м или ме-
няю на дом //8908-915-3918
дома:

**Луначарского,85 //8904-988-
7932

**Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., крыша новая, 5 соток, 
цена 700 тыс.р., торг //8922-
109-0560

**Подбельского, 2-эт., газ //8909-
005-6417

**40,5 кв.м (газ, гараж, баня, 
погреб, теплица) или меняю 
//8953-385-5425

*СРОЧНО М.Горького,97, 3 комн., 
веранда, мебель; все надворн. 

постройки, баня, скважина, ого-
род посажен, цена 365 тыс.р. 
//8950-195-1480, 8912-250-9003, 
8906-855-4295

*М.Горького,11, ц/о //8909-012-
7268

*Подбельского,100, под дачу, 
цена 10 тыс.р., звонить после ос-
мотра //8922-206-6065

*Урицкого,25, ½ часть, 7 соток в 
собственности, скважина, баня 
//8908-637-1119

*дом за материнский капитал, 
за наличный расчёт – дешевле 
//8922-216-6582

*2-эт. в центре Салды, скважина, 
газ, ц/канализ., баня, гараж, лет. 
дом и веранда, ведён в экспл. в 
2010г. //8909-706-3245

*Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208
гаражи:

**в р-не Победы, погреб, смотр. 
яма //8903-078-0317

*в р-не Победы, недалеко от ши-
номонтажки //8906-813-8044, 
8909-024-4837

*в р-не Победы, погреб, смотр. 
яма //8903-086-1268

*тёплый за ц.29 НИИмаш, по-
греб, смотр. яма, док-ты готовы 
//8909-027-2393
участки, погреба и др.:

***СРОЧНО погреб на Победе 9 
м кв., недорого; будка железная 
2,20х1,25 //8965-507-1856

***уч-к с фундаментом под стро-
ит. по адр.: ул. Пушкина,86 
//8922-613-2321
автотранспорт, запчасти: 

***вездеход на камерах 3-колёс-
ный, двигатель ИЖ, с воздуш. 
охлаждением и эл.стартёром; кп, 
мост и кардан от НИВЫ, имеется 
лебёдка //8922-144-2833 

**ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, 
цвет коричневый, недорого 
//8906-806-9180

*ГАЗ 3110 2001 г/в, дв. 402, бен-
зин 76, мр3, 2 ЭСП, сост. хор. 
//8909-025-7046

*ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый, 
бенз. 80, сост. хор., цена 50 тыс.р. 
//8909-702-4655

***ВАЗ 21061 после ДТП //8922-
211-7650

***ВАЗ 2121 Нива 2001 г/в, цвет 
белый, карбюратор, сост. хор., 
торг обмен //8919-388-9196

***ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет бордо-
вый, музыка, сигнализ., не краш., 
не битая, цена 125 тыс.р., торг, 
обмен //8919-388-9196

**ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
сигнализ., торг, обмен //8909-
028-5890

**ВАЗ 21011 без док-тов на запча-
сти //8906-806-9180

**ВАЗ 21083 1997 г/в, цвет зелё-
ный, цена 40 тыс.р., торг //8922-
218-0772

**ВАЗ 21703 2007 г/в, цвет снеж-
ная королева, 2 ЭСП, ЭУР, элек-
трозеркала с подогревом, цена 
260 тыс.р. //8950-645-2039

*ВАЗ 2115 2002 г/в; ВАЗ 2199 
2000 г/в //8963-041-7999

*ВАЗ 21214 Нива 2004 г/в, цвет 
мурена, 1 хозяин, сост. отл., цена 
175 тыс.р., торг, обмен //8919-
388-9196

*ВАЗ 2112 2005 г/в, цена 190 
тыс.р. //8919-388-9196

*ВАЗ 21010 1999 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, мр3, сигнализ., 
литые диски, кнопка багажника, 
сост. отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет белый, 
кап. рем. двиг. 2010 г., пробег 
158 тыс., цена 95 тыс.р. //8963-
031-9277

*ВАЗ 1119 Калина 2007 г/в, недо-

рого //3-2289, 8906-8599414
*ВАЗ 21150 2004 г/в, цвет мали-
новый //8929-220-5849, 8906-
815-5664 

*ВАЗ 21099 после ДТП //8904-
170-7621

*Нива Шевроле 2008 г/в, цвет 
снежная королева, пробег 30 
тыс., муз., диски ВСМПО, сост. 
отл. //8909-028-5746 Алексей

**КИА Спектра 2008 г/в, цвет 
чёрный, музыка, сигнализ., торг, 
обмен //8909-025-2135

**Фиат Альбеа 2008 г/в, цвет се-
рый //8909-702-4539

*Дэу Матиз 2008 г/в, сигнализ. с 
обрат. связью и автозап., ц/з, ре-
зина зима-лето, цена 195 тыс.р. 
//8961-776-0076 Ирина

*Хёндай Акцент 2008 г/в //8963-
040-8672

*Дэу Леганза 1998 г/в, цена при 
осмотре //8909-030-3267

*скутер новый //8906-857-0296
*скутер 2-местн.Альфа, на гаран-
тии, пробег 2,5 тыс., сост. отл. 
//8909-031-8700

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

*рация для такси с антенной 
//8922-034-7177, 8922-158-1233

*телевизор Самсунг 21”, кине-
скоп slim, стереозвук //8963-
031-0531

**водонагреватель ИЭВН-220 
В, 3,5 кВт кухонный, аппарат 
виброакустический «Витафон» 
(для увелич. капилляр. кровото-
ка) //36-753

***газ. плита 4-конф. в отл. сост. 
//8904-389-7587

*автомат. печь для пригот. хле-
ба и варенья, сост. хор., цена 3 
тыс.р. //8909-025-4677

**гитара //8950-207-7994
**шкаф 3-створч., диван кана-
пе (покрытие флок), комп. стол 
большой многофункц., недорого 
//8963-044-1026 

*м/мебель светлая, диван с выко-
кой спинкой раскладн. //8963-
043-7304

*м/мебель уголок с подставкой и 
новая стенка //8952-740-1293

**стул для кормления //8950-
648-3022

**кресло-няня 4в1 цена 1,5 тыс.р., 
ходунки 900 р. //8904-167-3489

*стенка цвет миланский орех 
//8904-174-4752

*кроватка с матрасиком, сост. хор., 
цена 500 р. //8909-007-1070

*кроватка, молокоотсос //8961-
573-6907

**костюм тройка на мальчика 7 
лет //8950-207-6803

**свадеб. платье, цвет голубой, 
р.44-46, цена 3 тыс.р. //8953-
609-1371

**строит. вагон, уголок, ёмкость, 
доски, электропила, насос, бол-
гарка //8906-800-3659, 8906-
812-6880

**кирпич б/у или меняю на глину 
или шлак //8922-211-7650

*лодка дерев. с алюмин. дном 
//8950-656-1519, 8950-208-1203

***шлакоблок цельный 30 шт. по 
45 р. //8950-205-7723

***печь металлич. для гаража 
или бани //8961-772-3330

***велотренажёр Атеми, до 100 
кг //8963-856-4639

***домик для кошки, новый 
//8963-856-4639

коляски:
***летняя, а также стол «няня» 
//8963-053-9787

**трансформер, пр-во Польша, 
цвет сиреневый, всё в комплекте 
//8909-026-4192

**зима-лето цвет белый с мали-
новым, цена 2 тыс.р.; ходунки - 1 
тыс.р., прыгунки – 300 р. //8961-
764-6350

*лето-зима «роза бордовая», недо-
рого //8961-573-6907

*Geoby трансформер, колёса на-
дувн., цвет жёлто-зелёный, всё в 
компл., сост. отл., цена8,5 тыс.р., 
торг //8903-083-2290

**уч-к, можно с нежилым домом 
в р-не Советских или запруды 
//8906-859-2585

**1-2-комн. кв. //8912-689-4760
**2-комн. до 900 тыс.р. //8909-
027-0974

*бетономешалку б/у //8950-649-
1156

*3-4-комн. в Н.Салде //8922-209-
5270

*авто после ДТП //8963-041-7999
*телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

*фортепиано в хор. сост., не позд-
нее 80-90х г/выпуска //8904-
161-5063, 3-3316

***гараж или гаражный бокс на 
длит. срок //8912-628-1820

**1-комн. в р-не Уральской или 
Строителей //8909-025-7122

**гараж на 6 мес. для мотоцикла 
//8950-655-5928

**дом или м/сем. на длит. срок 
для молодой русской семьи из 
3 чел., оплата и порядок гарант. 
//8963-443-7227

**дом газифиц. с послед выкупом 
//8950-207-6803

**газифиц. дом на длит. срок 
//8953-004-4952

*2-комн. //8919-363-0200
*кварт. или дом для молодой се-
мьи //8950-730-8755

*1-комн. или м/сем. на длит. срок 
для молодой русской семьи из 2 
чел. //8906-811-4220

**комната в общ. по Строи-
телей,44, 14 кв.м с мебелью 
//8963-445-8605

*2-комн. на Уральской //8950-
194-7181

*2-комн. //8963-040-9386

***место в «Сереб. копытце» на 
место в «Солнышке» //8961-775-
9622

*место в «Калинке» на место в 
д/с в В.Салде в р-не «Ньюпорта», 
возраст ребёнка 2,5 года //8908-
902-6426

***2-комн. СМЗ на 1-комн. с до-
платой //8953-054-9036, 8961-
763-5433

**4-комн. НИИМаш на 2-комн. 
//8909-702-4539

**2-комн. в В.Салде на 1-комн. 
СМЗ с допл. или продам //8906-
800-4681

*1-комн. на 2-комн. или дом с га-
зом //8950-648-3104

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,15 на две 1-комн., возмож-
ны варианты //8963-273-8210, 
3-2482

*комн. в общ. 19 кв.м с водой 
+мат. капитал на квартиру или 
дом //8909-705-4720 

*2-комн. в Н.Салде на равноц. в 
Алапаевске //8909-016-0077
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ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Объявления. Реклама

ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Рыбакова В.И.,1924 г.р.,
Дудин В.И.,1938г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
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На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

Реклама

Выполним косметический 
ремонт любой сложности.

Пенсионерам скидки.
т.8-912-628-18-20

**утерян автомоб. номер о 035ко, 
прошу вернуть за вознагр. 
//8961-769-1583

**найдены ключи с тяжёлым ме-
таллич. брелоком; обр-ся в ре-
дакцию

*утеряны ключи в р-не Ураль-
ской с брелоком «Лыжня России» 
//8963-033-0179

*найдена серёжка золотая с жем-
чугом в р-не д. 23 по Ломоносова 
//3-6728 в раб. время

*утеряны 23.06. водит. док-ты 
на имя Бусыгин О.В. в р-не м-на 
«Фаворит» на Уральской. Про-
шу вернуть за вознаграждение 
//8922-118-5908

продаются:
***кролики //8903-082-9167
***2 гусака, цесарки, кроли-
ки разных возрастов //3-2157, 
8909-705-7977, 8922-102-8106

***цыплята маленькие петушки 
//8952-140-0660

**индюшата //Акинфиево, 
3-0957

*щенки длинношерст. таксы 
//8961-763-9008

*петушки, 5 мес. //8909-030-
7375

*щенка карлик. пинчера, девочка, 
3 мес., привит //8909-702-9154
отдам в добрые руки:

***симпатичного котика, 1,5 мес., 
в частный дом //8961-764-5907

***4 симпатичных пушистых ко-
тёнка от мамы крысоловки ждут 
новых хозяев //8909-026-4184

**белый пушистый котёнок ждёт 
добрых хозяев //8953-607-0770

*умную пёструю кошечку //8909-
031-1813

***ВОЗЬМУ щенка в частный дом, 
желательно от сторожевой соба-
ки //8953-052-5895

*В магазин «Левша»:
- продавец-кассир
- продавец-консультант
- грузчик
Зарплата от 9 тыс.р., график 5/2.
Обращаться: В.Салда, 
Р.Молодёжи,41 //8912-648-1000, 
5-4030.

*ПРОДАВЕЦ в магазин одежды 
//8909-027-8300

**посижу с ребёнком, Н.Салда 
//8982-630-5125

Коллектив структурного подраз-
деления №4 ДОУ «Радуга» выра-
жает благодарность всем родите-
лям воспитанников, оказавшим 
спонсорскую помощь в ремонте 
групп, особая благодарность П.А. 
Хорькову, Е.А. Хорьковой, Е.Г. По-
стоваловой, С.В. Некрасовой, С.Н. 
Павлову, Л.В. Замураевой, О.Л. 
Мугалимовой, О.А. Дьячковой.

Любимого мужа, 
папу и дедушку

Владимира Сергеевича 
Чибисова

С Юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Жена, дети, внуки.

О.А. Гурьянову, М.В. Тюнис, 
В.Г. Хайдукову

С днём рождения.
Пусть ваша жизнь в труде 

продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в вашу дверь не постучатся
Болезнь и старость никогда.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

В.А. Петрову, А.А. Просвиряко-
ву, А.И. Пятунину, С.В. Пушка-

рёва, А.Н. Щукину, В.И. Юдина
С днём рождения.

Пусть сердце не тревожится,
Что годы ваши множатся.
Желаем крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия и долгих 
лет жизни.

Общество инвалидов.

Пятница, 15 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 16 июля
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 17 июля
8.30 – Божественная литургия в честь Царственных Страстотерпцев

Понедельник, 18 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста 

Вторник, 19 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку Предтече и Кристителю Господню Иоанну

Среда, 20 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 21 июля
8.30 – Божественная литургия в честь Казаской иконы Божией Ма-
тери 

ð
åê
ëà
ì
à

требуется мойщик автомобилей, 
автослесарь и дворник.

т.8(34345)5-40-66

В автоцентр 
(г.Верхняя Салда)

реклама

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

ре
кл

ам
а

ООО «ВСМПО-Леста»
Требуется машинист крана, 

электрогазосварщик. 
т.8(34345)2-13-67, 8-953-003-15-33

реклама

Магазину «Волна» требуются:
- водитель (кат.В,С),

- грузчик-рубщик, - продавцы.
т.8-950-196-39-77

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

ð
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ì
à

Продаётся нежилое 2-этажное 
кирпичное здание, площадь 

226,2 кв.м с отдельным 
входом на этажи 

по адресу: ул. К. Либкнехта,64. 
Земельный участок 966 кв.м 

Скважина, канализация, отопление. 
Торг после осмотра. 

т.8-919-373-20-77 Валерий Борисович

Валерия Шайхлиева
С 50-летием!

Тобой горжусь и восхищаюсь,
Тобой, как воздухом дышу,
День ото дня тобой пленяюсь
И больше жизни дорожу.
Мой милый, вместе быть 

– награда!
Спасибо говорю судьбе
За то, что я с тобою рядом!
Удачи, радости тебе!

Жена, дети.

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ð
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
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ì
à

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 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

ÆàÍÐÊоìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

ре
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а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-965-509-
41-07 ðåêëàìà

Реклама

Пассажироперевозки по городу, 
области. Авто – ГАЗель до 13 мест. 

По городу 350 руб/час, 
область 10 руб/км
т. 8-922-602-53-23

«Â А Â È Ë Î Í»
Ãåнåðатîðы, мîтîïîмïы, êîсèëêè, ëåбёдêè
Бåнçîïèëы (çаïчастè)
Лîдêè ðåçèнîâыå надóâныå
Вåëîсèïåды (çаïчастè, ðåмîнт)
Тðîсы, цåïè
Каðабèны, самîðåçы
Эëåêтðîèнстðóмåнт,
Мîтîбëîêè (çаïчастè)

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

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

- ÇЕРКÀЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕÇКÀ

ð
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à
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Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

г. В. Салда, ул. Сабурова, 6. ТЦ «Аракс», 2 этаж т. 8-912-625-76-55

           ХОЧЕТСЯ ОТДОХНУТЬ? 
Представительство Екатеринбургской 
туристической компании 
                     «TRAVEL CLUB «VIVA» 

приглашает в новый офис
Выберем подходящий для Вас отдых 

по привлекательной цене ð
åê
ëà
ì
à
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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!Уши, лапы, хвост!

Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

среда 
13 июля

четверг 
14 июля

пятница
15 июля

суббота 
16 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +21 +5 +24 +13 +24 +9 +22

осадки

облачность

Прогноз погоды

ре
кл

ам
а

По горизонтали: 5. Город в Голландии. 8. Сильный клев рыбы. 9. 
Приток Оки. 11. Сорт картофеля. 14. «Мать» у казахов. 16. Кар-
точная игра. 17. Плавучее заграждение. 18. Румынский джип. 20. 
Батька. 21. «Москвич-2141». 22. Греческая страсть. 25. Лесной бык. 
26. Римский император. 28. Газета Ленина. 30. Злак. 31. Шлягер. 
32. ...-Абеба. 34. Сыр. 35. Йошкар ... 36. Шумерский бог неба. 37. 
Сорт земляники. 40. Колонна телег. 44. Эсперанто. 45. Немецкий 
врач. 46. Мелкая монета Макао. 48. Женское имя. 49. Ласковая 
забота. 52. Городошная фигура. 53. Болотная птица. 54. Курд. 58. 
Всякие мелочи. 61. ... на вы! 62. Брат Митька помирает ... просит. 
63. Пиратский напиток. 65. Папье-... 67. Аварийная тянучка. 68. 
Заведующий. 71. Часть рангоута. 72. Часть базилики. 73. Амери-
канский страус. 75. «Полная жизни» (имя). 76. Небольшое судно. 
78. Создатель. 79. Кличка Сталина. 80. Динозавр. 81. Цельное зер-
но. 84. Бурятская губерния. 86. Снимок. 88. Египетский бог. 89. 
Вымершая птица. 90. Чернокожий. 93. Гранатомет. 94. Ядерный 
процесс. 95. Вечер с танцами. 96. Температура у больного. 97. Брат 
Чеха и Руса.

По вертикали: 1. Скряга, скупец. 2. Соусник. 3. Попугай. 4. Ка-
питальный врун. 6. Дикий бык. 7. Неприличный сленг. 10. Латин-
ский перерыв. 12. Не он и не она. 13. Лошадиная болезнь. 15. «Ям-
щицкая связь». 17. Сорт груши. 19. Серпентин. 21. Порода собак. 
23. Олимпийская борьба. 24. Гордость Геракла. 27. Норвежская 
столица. 29. Священный титул. 33. Дезинфицирующее средство. 
37. Неизвестный. 38. Укрепление (воен.) 39. Рыбный суп. 41. Ком-
позитор. 42. Груда камней в Монголии. 43. Из двух ... выбирают 
меньшее. 47. Подают в суд. 48. Город в Латвии. 50. То не сон. 51. Со-
тая часть кьята. 55. Сколько лет, сколько ... 56. ... Рубинштейн. 57. 

... Шарко. 58. Река в Австрии. 59. Орган слуха. 60. Ядовитый кустар-
ник. 63. ... Зеленая. 64. Приток Волги. 66. Конник. 67. Серый тю-
лень. 69. ... Дросини (г. в Греции). 70. Американский фантаст. 74. 
Пряность. 75. Изучает акустика. 77. Предмет для беседы. 78. Няня 
А. Пушкина. 82. Пряное растение. 83. Город в Китае. 84. Японская 
ныряльщица. 85. Альпийские напевы. 86. Укрепленный пункт. 87. 
Числительное. 91. Хвойное дерево. 92. Сценический образ.

Ответы на кроссворд в №559
По горизонтали:
5. Шар. 8. Аин. 9. Апа. 11. Витовт. 14. Опт. 16. Зело. 17. Бес. 18. Имя. 
20. Отел. 21. Очерк. 22. Парез. 25. Нерв. 26. Елка. 28. Петля. 30. 
Шиш. 31. Уха. 32. Родий. 34. Худ. 35. Кра. 36. Рух. 37. Тибр. 40. Олег. 
44. Дие. 45. Иду. 46. Иро. 48. Крис. 49. Рани. 52. Лоно. 53. Вика. 
54. Шуба. 58. Пика. 61. Фут. 62. Аба. 63. Упа. 65. Ашуг. 67. Окна. 
68. Луг. 71. Ока. 72. Фет. 73. Антип. 75. Рен. 76. Ама. 78. Автор. 79. 
Чудь. 80. Аким. 81. Фиакр. 84. Серин. 86. Жезл. 88. Луи. 89. Ара. 90. 
Асад. 93. Оаэ. 94. Постум. 95. Орт. 96. Акт. 97. Риф.

По вертикали:
1. Бриз. 2. Север. 3. Астма. 4. Шатл. 6. Бал. 7. Отт. 10. Пожня. 12. 
Иск. 13. Вип. 15. Пожар. 17. Берш. 19. Ярка. 21. Овчар. 23. Зерно. 
24. Шпур. 27. Эйре. 29. Еду. 33. Ики. 37. Тир. 38. Иди. 39. Бус. 41. 
Лир. 42. Ера. 43. Гон. 47. Элт. 48. Кош. 50. Ива. 51. Гаф. 55. Уфа. 
56. Буш. 57. Ату. 58. Пак. 59. Ибн. 60. Каа. 63. Указ. 64. Пан. 66. 
Гольф. 67. Орлан. 69. Уфо. 70. Гера. 74. Пчела. 75. Реал. 77. Аура. 
78. Амбар. 82. Купол. 83. Рио. 84. Сау. 85. Ермий. 86. Жуть. 87. Зов. 
91. Сто. 92. Дыра.

Мама с сыном заходят в ма-
газин: «А сосиски поступили?» – 
«Поступили».

Мама оборачивается к сыну: 
«Вот видишь? Даже сосиски по-
ступили!»

– Вчера перечитывала Ан-
тон Палыча Достоевского.

– Катерина, хотелось бы вас 
поправить.

– Меня бы сейчас бутылочка 
пива поправила.

2060 год. Выходит на экра-
ны последний фильм по роману 
Джоан Роулинг.

«Гарри Поттер и пенсионное 
удостоверение».

– Смотри, Сёма, какие блон-
динки симпатичные! Девушка, 
а как вас зовут?

– Не говори ему!
– Хорошо, Ксюш.
– Блииин, Ира!

Не родись красивой, а родись 
одна на всю деревню.

– Так, сынок, быстренько 
собрал все свои разбросанные 
игрушки.

– Пап, да ну... Мне неохота. 
Лучше я в углу постою.

Вечером минувшей пятницы 
российские геологи нашли ранее 
неизвестный повод выпить.

Сын депутата делает уроки, 
спрашивает у отца: 

– Папа, а «коррупция» – это 
существительное или прилага-
тельное? 

– Это счастье, сынок!

Приходит муж домой, жена: 
– Котлеты будешь? 
– Буду. 
– Мяса нету. 
– Ну тогда не буду... 
– Тебе не нравится, как я го-

товлю?!

Дети на следующий день 
после экскурсии. 

Учитель: 
– Детишки, какие звуки мы 

слышали на ферме? 
– Муууу! 
– Бееее! 
– Кря-кря! 
– Ушёл с трактора, БЫСТРО!

Полиция повязала группу мо-
шенников, продающих дипломы 
в метро. «Нам пришлось их отпу-
стить», — заявил доктор эконо-
мических наук сержант Иванов.

  – Серёга, ты дверь за-
крыл? 

– Закрыл. 
– На ключ? 
– Да, на ключ. 
– На два оборота? 
– Да на два, на два. 
– Ты дурак, Серёга – мы 

в палатке.

Соревнования по плаванию на СМЗ, 1969 г. фото Г. Дудина
Отщепнуть самый 
вкусный кусочек.

фото Л. Иванцовой
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Простоквашино
Дмитрий Максименко 

предложил гипотезу от-
носительно прозвища 

района: тогда нии-
машевцам, работав-
шим на вредном 
производстве, для 
которых и строи-
лись эти дома, вы-
давали молоко. А 
вообще – это госу-

дарство в государстве, обо-
собленная «деревенька», 
открытая полю. 

Улицы «Уральские»
– Если название каждой 

улицы в городе с чем-то 
или кем-то связано, про 
Уральскую этого не ска-
жешь, – считает Светлана 
Аксёнова. – Может быть, от-
носительно площади Свобо-
ды наши дома стоят на 
« г о р е » , 
к а к 
У р а л ь -
с к и е 
г о р ы . 
Это едва 
ли не луч-
ший район 
во всём го-
роде.

У нас на районе
В маленькой Нижней Салде «Вестник» насчитал порядка 15 микрорайончиков, каждый из которых имеет
 своё название и славу. В день рождения город поздравляют жители каждого района.

Больничный городок 
Галина Анатольевна Иванова, 

почётный гражданин:
– Живу здесь уже 50 лет. Пом-

ню, как добивались строитель-
ства нового корпуса – приехали 
в Свердловск, встретились с ми-
нистром, и всё устроилось, как в 
сказке. Сейчас городок приходит 
в упадок. Пожелаю, чтоб отре-
монтировали его также быстро, 
как когда-то строили.

Красная горка 
Михаил Строкин 20 лет жи-

вёт на горке. 
– Так и не смог ни у кого раз-

узнать, откуда произошло назва-
ние. Хоть наш район считается 
не самым благополучным, он от-
далённый, но я его люблю. Здесь, 
как и везде, есть хорошие люди. 
А по молодости всегда ходили 
пешком и расстояний не замеча-
ли! 

Медянка 
Алексей Дурновцев с семьёй 

уже 5 лет живёт на Медянке.
– Слышал такие версии назва-

ния района: из-за медных дене-
жек, которые были здесь в ходу, и 
что якобы пресную воду жителям 
раздавали по специальным мед-
ным пластинкам. Район друж-
ный, своя кампания молодёжи, 
роща и пруд рядом. Что ещё нуж-
но для счастливой жизни?!

Палкинский городок
– Мы неотделимы от Медянки, 

но и обособлены. В позапрошлом 
году отметили 70-летие городка, 

– говорит улком Зинаида Черно-
ва. – Городок прозвали в честь 
Ивана Палкина, начальника от-
дела труда и зарплаты СМЗ, ко-
торый построил самый первый 
дом на ул. Кирова. У нас тишина 
и благодать, вот только «тройка» 
перестала регулярно ходить, и 
получаемся немного оторваны-
ми от города.

Царское село
Один из самых молодых райо-

нов, обособленный, элитный. 
– Живу здесь с самого основа-

ния, сегодня такими домами не 
удивишь и в черте города, – го-
ворит Галина Плаксина. – Люблю 
район за чистоту, за хозяйское 
отношение каждого к своему 
участку. К нам не ездит мусоро-
воз, но нет ни одного захламлён-
ного переулка. Чистота вокруг 

– и есть главный подарок городу. 

Китайская стена
– Улица Строителей большая, 

а Китайка – уже конкретное ме-
сто, – считает Евгений Ковалёв. 

- Как китайцы построили свою 
Великую стену, так и военный 
городок оградили сплошной 
стеной из домов № 36,34,32,40. 
Нравится, что весь двор как на 
ладони, могу из окна смотреть, 
как гуляет 4-летний сын. 

«Ереван»
Коля Фомин знает, почему 

так прозвали дома вокруг дет-
ского сада «Калинка».

– Если взглянуть сверху, то 
расположение домов напомина-
ет букву Е. Ещё мало кто знает, 
что на доме №13 строители вы-
ложили в цементе надпись «Ере-
ван». Её и сейчас можно найти. 
Лучшего района не найти – дет-
сад, школа, магазины, остановка 
всего в двух шагах. 

Совхоз
Венера Шайхлиева живёт в 

совхозе 26 лет. 
– Раньше нижнесалдинский 

совхоз считался центральным, в 
него входили 4 отделения: Ма-
лыгино, Медведево, Акинфиево, 
Нелоба. Сейчас же отделение 
только одно, а название прижи-
лось. Мы далеко от городка, зато 
у нас тихо, пруд и лес рядом. 

Вокзал 
Зданию вокзала больше 100 

лет, столько же и району из трёх 
улиц. 

– Я коренной салдинец и живу 
здесь уже около 20 лет. Сам вы-
строил дом,– говорит Владимир 
Шабаршин. – У нас хорошая до-
рога, природа. Шум составов, 
кстати, слышен только зимой по 
морозу, а в остальное время тут 
тихо. 

Балковские
На ул. Шульгина строит дом 

48-летний Виктор Архипов, ре-
шивший сменить квартиру на 
частный дом. 

– Строиться буду лет 5, не 
меньше. Место нажитое, у меня 
и родители всю жизнь в Салде 
живут. Слышал, что Балковски-
ми эти улицы называют не толь-
ко из-за речки. Ещё при Деми-
дове на заводе улицы делили на 
балки: первая, вторая, третья… 

Полушата
6 параллельных улиц. На од-

ной из них – Сакко и Ванцетти, с 
самого рождения вот уже 62 года 
живёт Владимир Суетин.

– Раньше все, кто в низине, 
жили круглый год с двумя рама-
ми – страдали от угольной пыли. 
А у нас всегда чисто было. Полу-
шата считались самым бедным 
районом, но сейчас я бы так не 
сказал: здесь живёт много моло-
дых семей и дачников. 

Советские
Сначала звались Неумойка-

ми, потому что там жили углежо-
ги, затем не раз переименовыва-
лись. 

– Я так люблю эту улицу, что 
не высказать, – признаётся 
76-летняя баба Шура Гудкова с 
Советской. – Какие тут дружные 
соседи, как тут удобно: вроде бы 
и в частном доме, и до городка 
рукой подать. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды




