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Корона мисс досталась
«девушКе, Которая поёт» 

Самое кассовое шоу года «Мисс Нижняя Салда-2010» состоялось 29 мая. Восемь девушек боролись 
за титул первой красавицы города. Как распределились звания и подарки?
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Читатели «Вестника» покорили Москву
Газета стала победителем национального конкурса «Власть  СМИ  Общество» в номинации 
«Обратная связь».

С момента основания га-
зеты мы всегда давали 

слово читателям. И они этой 
возможностью пользуются всё 
активнее: задают вопросы, ком-
ментируют опубликованные 
статьи, поддерживают акции га-
зеты, пытаются влиять на реше-
ния городских властей. Читатель 
«Вестника» не смотрит на проис-
ходящие события со стороны, а 
желает реально влиять на жизнь 
своего города. Он победил в бою 
за закрытие ночного магазина. 
Он отстоял невредимость пло-
щади Быкова. Он имеет чёткую 
гражданскую позицию и верит, 
что власть прислушивается к гла-
су народа.

За крепкий союз «газета-
читатель», прослеженный по не-
скольким номерам «Городского 
вестника», жюри национального 

конкурса присудило нам первое 
место. Всего на конкурс, прово-
димый Фондом развития инфор-
мационной политики совместно 
с Советом Федерации, поступило 
около 400 заявок редакций СМИ 
со всей России, 92 – только в но-
минацию «Обратная связь».

Наш читатель покорил Мо-
скву – на просьбу поделиться 
опытом мы ответили презента-
цией газеты в зале Совета Феде-
рации РФ. С поздравительными 
речами выступали не только из-
вестные журналисты и издатели, 
председатель Совета федерации 
Сергей Миронов лично пообщал-
ся с финалистами конкурса.

В результате трёхдневного 
визита в Москву мы убедились 
в верности выбранной позиции: 
современная городская газе-
та должна раскачивать людей, 

удивлять, волновать, постоянно 
вызывать на диалог, призывать 
к проявлению гражданской по-
зиции и вовлекать в жизнь горо-

да. Только так можно добиться 
комфортного существования в 
отдельно взятом городе, области, 
стране... 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Подарок на будущее
В центре города волонтёры высадили 
60 саженцев ели.

В минувшую субботу, несмотря на пасмурную погоду, сотруд-
ники администрации и члены Российского союза молодёжи 

вооружились лопатами и вёдрами, чтобы облагородить центр города 
самыми праздничными деревьями. 5-годовалые саженцы ели украси-
ли территорию возле памятника героям Гражданской войны, адми-
нистрации города, дворца культуры и в парке Металлургов.

– Долгое время озеленению города не уделялось должного вни-
мания. Думаю, насаждения станут хорошим подарком к 250-летию 
Салды, – говорит муниципальный эколог Светлана Гасина. – Пока в 
городе будут жить такие неравнодушные люди, он будет процветать! 
Надеемся, что салдинцы бережно отнесутся к посадкам во время гря-
дущих праздников. 

Деревья в Салде уже посадили, теперь пора строить дома и рожать 
детей.

Особая благодарность за безвозмездное предоставление са-
женцев ели выражается руководителю ГУП СО «ЛХПО» Т.Н. Про-
свиряковой и за предоставление инвентаря и водовоза директору 
МУП «Чистый город» В.Л.Замураеву.

Прямая связь
Для связи с губернатором специально оборудуют 
кабинеты глав городов.

На прошедшей 26 мая пресс-конференции губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин оценил эффективность 

виртуального общения с руководителями территорий.
– Еженедельное проведение таких видеоконференций считаю пра-

вильным. Это даёт возможность главе сориентироваться, почему у 
него те или иные вопросы решаются именно так, что ему делать, как 
поступают в подобных случаях коллеги. С другой стороны, выявляют-
ся некоторые «герои», которым постоянно идут замечания и вопросы 
в разных сферах. Или, наоборот, кого-то ставят в пример. 

Сейчас мы разрабатываем такой проект, чтоб каждый глава тер-
ритории мог выйти на связь из собственного кабинета или специаль-
но оборудованного места и не тратить время на поездку в соседний 
город.

Не пить всю ночь
С 1 августа в Свердловской области вступает в 
силу запрет на ночную торговлю алкоголем.

В соответствие с решением правительства, алкогольную продук-
цию с содержанием этилового спирта более 15 % нельзя будет 

приобрести с полуночи до семи часов утра. Вина, пива и алкогольных 
коктейлей этот запрет не коснётся. Кроме того, ограничения не кос-
нутся организаций общественного питания, торгующих алкоголем 
на разлив. 

Под действие закона в Нижней Салде попадают два ночных мага-
зина – «Радуга» и «24 часа».

По площадкам разойтись!
1 июня начали работать лагеря дневного 
пребывания при школах.

На площадку в образовательные учреждения города пришли 
283 ребёнка. Так как первой смены в «семёрке» нет, в полто-

ра раза больше детей принимает школа №10 и гимназия. Кроме того, 
детские лагеря организованы в ДЮСШ и ДДТ. 

Родители могут не беспокоиться за безопасность чад – 6 часов 
дети находятся под присмотром воспитателей. В каждой школе раз-
работан обширный план мероприятий.

Этим летом детские лагеря будут работать в три смены. Стоимость 
путевки 398 руб. Количество мест ограничено – выделено всего 648 
путёвок, 120 из которых бесплатные, для социальных льготников. За-
явления принимаются ежедневно начальниками лагерей при школах. 

Эксклюзив

Друзья, моя знакомая, 
каждый раз возвращаясь из 
путешествия или команди-
ровки, обязательно везёт с 
собой сувенирные тарелки с 
изображением достоприме-
чательностей. Ещё знаю че-
ловека, который только про-
дажей сувенирных магнитов 
кормит свою семью, правда, 
в большом городе.

Что сегодня можно оста-
вить на память о Нижней 
Салде кроме коробки пече-
нья «Салдинское». Пока ни-
чего. 

Половина сувениров, 
продающихся близ Красной 
площади Москвы, предна-
значены на экспорт и пото-
му символизируют о России 
в целом. Они легко могут 
стать и символом уральского 
городка, как наш. Малень-
кие лапоточки, валеночки, 
бураки, рисунки на бересте, 
колокольчики, сувениры из 
шишек. Москва умеет за-
рабатывать деньги, Салда 

– должна учиться. Юбилей го-
рода – повод – лучше не при-
думаешь. И тут можно делать 
продукцию массового про-
изводства – магниты, круж-
ки с гербом города, а можно 
эксклюзив ручной работы,  
прикладных кружков, слава 
Богу, в городе много. Всех, у 
кого умелые ручки, нужно 
озадачить плести из бисера, 
вышивать, шить, лепит всё, 
что расскажет о городе. А ко-
робейники с таким штучным 
товаром на массовом празд-
нике в миг останутся с голым 
лотком. 

«Вестник» готов расска-
зать о каждом таком начи-
нании и привлечь потенци-
альных покупателей. Взамен 
только одно – маленькую ко-
пию флага города из бирюзо-
вого бисера.

Татьяна БАРАБАНОВА, 
главный редактор.

Отличный подарок к 10-летию газеты. фото Д. Мерзлякова.

Ёлочки окружили заботой. фото С. Сарафановой

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Новости Городской вестник - Нижняя Салда №22 (502), 3 июня 2010 года стр. 3

Как 
провести лето

Составлен план 
мероприятий на летние 
каникулы.

В организации развлече-
ний для детей задейство-

ваны все учреждения культуры 
и досуга. Список из 30 мероприя-
тий является своеобразной па-
мяткой для родителей, чьи дети 
лето проведут в городе.

В приложении к газете «Вре-
мя ТВ» еженедельно будем пу-
бликовать афишу ближайших 
развлечений для детей.

Праздник 
свернули

Организаторы 
испугались дождя и 
поторопились отменить 
открытие проката 
электромобилей.

День защиты детей в городе 
был отмечен концертом 

детских коллективов в ГДК и 
спортивным состязанием ро-
дителей с детьми из хоккейной 
команды «Металлург» и футболь-
ной секции. 

Самое ожидаемое мероприя-
тие – открытие проката электро-
мобилей отменили из-за дождя, 
хотя к вечеру погода только 
разгулялась. Мамы с детьми, 
прогулявшись в парке, уходили 
расстроенными. Организаторы 
обещают, что прокат будет рабо-
тать всё лето. Дата официально-
го открытия – 5 июня в 11 часов 
на площади Быкова.

Шатёр   детям
В День защиты детей 
открылось уличное 
кафе на пл. Быкова.

Шатёр приобретён город-
ским Дворцом культу-

ры для организации массовых 
детских мероприятий. На правах 
оперативного ведения он пере-
дан предпринимателю Виталию 
Бойко. Кафе будет работать все 
летние каникулы. Сладкая вата, 
попкорн, мороженое – ассорти-
мент исключительно детский.

Татьяна Коркунова, «Мисс Нижняя Салда  2010»:

  Я не претендовала на корону
Победительницу самого главного шоу года определили сухие цифры, а не предпочтения жюри.

Что подарили?
«Мисс» – видеодвойка (телевизор+DVD), сертификат в обувной 

магазин на любую понравившуюся пару обуви, сертификат на ужин в 
индийском ресторане.

«Вице-мисс» – пылесос, цифровой фотоаппарат «Олимпус» в гла-
мурном розовом цвете, сертификат на ужин в индийском ресторане.

«Мисс Зрительских симпатий» – цифровая фоторамка, соковы-
жималка, корзина элитной косметики, сертификат на ужин в индий-
ском ресторане.

«Мисс «Городской Вестник» – сертификат от салона красоты 
«Амадеус», подпискуа на газету.

Все участницы – фены-расчёски для волос, букеты цветов.

Как распределились титулы:
Антонина Гущина – «Вице-мисс»
Екатерина Воронцова – «Мисс Зрительских симпатий»
Татьяна Зайцева – «Мисс Очарование»
Марина Исаенко – «Мисс Элегантность», «Мисс «Городской 
вестник»
Анастасия Вожакова – «Мисс Грация»
Ольга Тарасова – «Мисс Обаяние»
Виктория Сутормина – «Мисс Вдохновение»

Шоу года началось неожиданно – 
прямо в зале. Сквозь кольцо охра-

ны к девушкам прорывается Джеймс Бонд 
– ведущий Антон Чирков. Впервые по задум-
ке организаторов в конкурс ввели тематику  
«Голливуд во всех его проявлениях».

Вместо обычных конкурсов – кинопробы 
и кастинги. С жюри и зрителями девушки 
знакомились, показывая свои портфолио и 
«визитки». Уже на этом этапе с отрывом в 16 
баллов вперёд вырвалась Татьяна Коркуно-
ва, исполнившая музыкальную композицию 
собственного сочинения.

Остальные девушки пытались растопить 
сердце супер-агента, меняя образы. В одном 
из испытаний им предстояло спародиро-
вать звезду. Блондинка Антонина Гущина 
превратилась в жгучую брюнетку из «Кри-
минального чтива», из Бирюлёво прибыла 
«прекрасная няня» Марина Исаенко, а Татья-
на Зайцева, пародируя Лолиту Милявскую, 
без комплексов поцеловала ведущего шоу.

Чтобы блистать во всей красе, девушки 
готовились долгих два месяца. У каждой 
мисс своя группа поддержки в зале. Но боль-
шинство зрителей очарованы 15-летней 
Ольгой Тарасовой. 

– Для меня было важно участие. Я здесь 
многому научилась и, наверное, повзросле-
ла. Жизнь изменилась кардинально, и толь-
ко к лучшему, – говорит Оля. По итогам кон-
курса ей присудили звание «Мисс Обаяние» 
и вручили спецприз – микроволновую печь.

Жюри, состоявшее из предпринимате-
лей и спонсоров, буквально разрывалось. На 
подведении итогов каждый видел корону на 
разных девушках. Но исход конкурса опреде-
лили сухие цифры. Титул первой красавицы 
Нижней Салды отвоевала 21-летняя Татьяна 
Коркунова. Новую мисс короновала победи-
тельница прошлого года Дарина Гарипова.

– Для меня это полная неожиданность, я 
совершенно не надеялась на корону. Уча-
ствовала для себя, – признаётся Татьяна 
«Вестнику» сразу после награждения, и 
смеясь добавляет, – подиумы я покорять не 
собираюсь. Думаю, что конкурс на звание 
мисс это не совсем то, что конкурс красоты. 

Здесь нужно было показать все свои умения. 
Новая мисс давно известна салдинцам 

как певица. Учится в Уральском государ-
ственном педагогическом университете. В 
течение трёх лет руководит двумя коллек-
тивами ДК – эстрадной группой «Неон» и 
ансамблем «Мандаринки» для малышей. 
Свободное время Татьяна тратит на само-
развитие – любит театр, оперу, нередкий 
гость в филармонии и на художественных 
выставках. 

Титул «Вице-мисс» был присуждён 
20-летней Антонине Гущиной. Оказаться в 
полушаге от короны было немного обидно, 
но помогла поддержка близких людей.

– Для меня она всегда будет самой луч-
шей мисс, самой любимой, – признался друг 
Тони Дмитрий Балакин.

Зрительские симпатии были безраздель-
но отданы хрупкой Екатерине Воронцовой. 
Она заняла 3 место. 83 человека из зала от-
дали ей свой голос. Катя получила спецприз 

от спонсоров – корзину элитной косметики.
Свою мисс выбрали читатели газеты «Го-

родской вестник». 46 голосов из более чем 
двухсот было отдано за Марину Исаенко, ко-
торой в день конкурса исполнилось 17 лет. 

– Не каждый раз так празднуешь день 
рождения, – восклицает Марина. – Было 
очень трудно: нужно было постоянно дер-
жать спину, помнить про плечи. Для меня 
это был первый опыт на сцене. Вся в эмоци-
ях, даже подарки ещё не смотрела.

Шоу не состоялось бы без спонсоров. В 
качестве генеральных спонсоров выступили 
Валерий Кобенин, владелец сети АЗС «Энер-
гия» и Дмитрий Гречный, владелец магазина 
«Норд». Организаторы также благодарят Ири-
ну Зиновьеву, Виталия Бойко, Наталью Коно-
валову, Юрия Шикунова и Андрея Крюкова.

Все участницы удостоились призов. 11-й 
по счёту конкурс красоты закончился фото-
сессией. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Около дома №2 по ул. Строителей велись раскопки для за-
мены теплотрассы. Заровняли плохо – бугры, плиты торчат. Об-
ращались в Тепловодоканал, там ответили, что это недоработки 
НСМЗ. К кому теперь обращаться, ведь СМЗ передал всё хозяй-
ство Тепловодоканалу. Помогите, пожалуйста. 

Шумилова.
– Филиалу НТМК-НСМЗ главным архитектором было выдано пред-

писание по целому ряду таких объектов, которые после ремонтных 
земляных работ необходимо привести в исходное состояние. По адре-
су ул. Уральская, 6 одно такое предписание уже выполнено. В против-
ном случае мы будем вынуждены обращаться в ОВД и прокуратуру.

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

дорогие салдинцы!
 С 2007 года Всемирный день охраны окружающей среды, который 

отмечается 5 июня, официально признан в России профессиональным 
праздником – Днём эколога. Это означает, что труд эколога приобре-
тает всё большее значение. Внимательнее к проблемам охраны при-
роды относится население городского округа Нижняя Салда, актив-
нее заявляют о себе детское и молодёжное экологические движения.

 Тем, кто по зову души охраняет природу, называет себя экологом, 
желаем настойчиво и упорно проводить политику государства в об-
ласти охраны окружающей среды, а жителям и природопользовате-
лям городского округа Нижняя Салда – любить уральскую природу и 
беречь её!

 Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
Владимир КОРСАКОВ, 

глава городского округа Нижняя Салда; 
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

глава администрации городского округа.

Телефон 
доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не 

только о фактах проявле-
нии коррупции на терри-
тории города, но и адреса 
продажи наркотиков. Со-
общения на номер записы-
ваются в автоматическом 
режиме, оставить которые 
можно на правах аноним-
ности.

Джеймс бонд и его подруги. фото Д. Мерзлякова.
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Елена Ни-
к о л а е в н а 
Волкова, би-
блиотекарь 
д е т с к о г о 
абонемента 
Центральной 
г о р о д с к о й 
библиотеки:

– Антуан де 
Сент-Экзюпери – великий фран-
цузский писатель. Писатель-
лётчик является автором произ-
ведений: «Южный почтовый», 
«Ночной полёт», «Планета лю-
дей», «Военный лётчик», «Ма-
ленький принц» и других. Его 
повести – это гимн духовному 
богатству человека, страстный 
призыв защитить мир, отстоять 
«планету людей» от фашистского 
варварства.

Данил Бе-
лашов, со-
трудник ц.34 
НИИМаш:

– Мне фами-
лия Сент-
Э к з ю п е р и 
ни о чём не 
говорит. На-
верное, я читал его в школе, но 
забыл. 

Е к а т е р и н а 
Ш и ш к и н а , 
сотрудница 
ц.81 НИИ-
Маш:

- Я знаю, что 
этот писа-
тель во вре-
мя войны 
был лётчиком. Его самое извест-
ное произведение – «Маленький 
принц», знать которое должен 
каждый.

Дарья Каза-
кова, моло-
дая мама:

- Я знаю, что 
это детский 
писатель, ко-
торого цити-
руют по сей 
день. Пом-
ню некоторые из его фраз: «если 
звёзды зажигаются, значит, это 
кому-нибудь нужно», «мы в отве-
те за тех, кого приручили». Моей 
дочке 2 года 4 месяца, нам пока 
рано читать его книги, но станем 
постарше, обязательно с ним по-
знакомимся.

Мария СУДАКОВА.

Народная полоса

Выкурить привычку
Каждый десятый завязал с курением.  ВЦИОМ 
накануне Всемирного дня без табака поинтересовался, 
как часто курят россияне.

миллиарда тонн бытовых отходов производят россия-
не, судя по последнему докладу рабочей группы Госсове-
та. Наиболее распространенным методом утилизации яв-
ляется захоронение. Это ведет к потере до 90% полезной 
продукции. В целом в России под мусорные свалки отчуж-
дено около 1 миллиона гектаров земель, среди которых 
не только пустыри, овраги и карьеры, но и плодородные 
чернозёмы.

3,5

Дело житейское
Обычные бытовые проблемы порою гораздо важнее глобальных. 
Мы во всём поможем разобраться. Присылайте свои новости на номер 4647 (Салда  пробел  текст 
сообщения подпись), 8-912-231-9522, 8-953-001-2959 или на электронный ящик gorodns@mail.ru.

Маленькие варвары
Посмотрите, что происходит с саженцами – люди деньги 
тратят, деревья садят, а их потом беспощадно ломают. 

Евдокимов.

Двадцать шестого мая в районе 17 часов трое ребят остано-
вились у новых посадок рябины напротив дома №93 по ул. 

Фрунзе и стали вырывать колья, к которым бережно были привяза-
ны саженцы. По рассказам очевидцев, на замечания взрослых и кри-
ки с балконов дети не реагировали. 

– У нас и так тут всё плохо приживается. Просто горько. Люди ста-
раются город облагородить, а взамен получают такое неуважение, 

– делится житель дома №93 по ул. Фрунзе Николай Евдокимов, за-
печатлевший это деяние на фото. 

В соответствие со ст.8.28 КоАП РФ за незаконную рубку, повреж-
дение насаждений или самовольное выкапывание деревьев в лесах 
и черте города на граждан налагается штраф в размере от 3000 до 
3500 руб., на организации – до 30000 руб. 

Снимки, поступившие в распоряжение редакции, будут переда-
ны муниципальному экологу для дальнейшего разбирательства.

Закружила карусель
Во дворе домов №41,43 по ул. Строителей стоит неисправ-
ная детская карусель. Кто должен содержать площадку, ведь 
дети могут травмироваться? А.В.

Это была моя инициатива установить игровую площадку во 
дворе этих домов. Карусель ремонтировали уже три раза. 

Ломают её не дети, а подростки и взрослые. Жители должны были 
хоть раз обратиться с заявлением в милицию, – говорит директор УК 
«Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Там нужно снова устанавливать 
опору, бетонировать. Пока у нас нет на это средств, может, ко Дню 
города и починим.

Детские площадки во дворах, оказывается, в зону ответственно-
сти управляющих компаний не входят, поскольку расположены вне 
придомовой территории. Пальцем не укажешь, кто должен отвечать 
за их состояние. А жаль. Нужно уже принять такое решение. Лучше 
своевременно прибить покосившуюся дощечку, чем лицезреть раз-
валины когда-то очень милого деревянного строения.

Под напором 
коммунальщиков

Скажите, пожалуйста, почему перестала работать колонка на 
перекрёстке ул. Энгельса и ул. Пушкина. Знаю, что у многих 
вода проведена, но я пенсионер, хожу за водой на колонку и 
теперь мне очень плохо.                                                            

Деянова.

С середины мая все городские колонки перешли в ведомство 
Тепловодоканала, 50% из них – в неисправном состоянии. 

Из-за частых перемерзаний зимой и старого оборудования колонки 
изрядно износились, теперь их ремонтируют по мере возможности. 

– Так как колонка по ул. Пушкина подцеплена к центральному во-
доводу, давление есть всегда. Сейчас там ремонтируют пружинную 
систему и клапаны. Уже скоро её снова пустят в эксплуатацию, – за-
верил главный инженер Тепловодоканала Владимир Мосеев. 

Подготовил Светлана САРАФАНОВА.

Навести порядок!
Дом №52 по ул. Строителей буквально погряз в мусоре и 
грязи. Постоянно во двор летят отходы из контейнеров, по 
дороге вообще пройти невозможно – Тепловодоканал никак 
не может прибрать территорию после «раскопок». Почему 
мы должны страдать?                                                              Исакова.

Вестник» писал, что санитарная комиссия, не дождавшись вы-
полнения предписания Тепловодоканалом о восстановлении 

этого участка дороги, направила материалы в ОВД. Правоохраните-
ли теперь используют свой рычаг воздействия.

– Перед работами воду мы откачивали, понятно, что какая-то 
часть просто стекла по уклону дороги. Обещаю, что летом, как толь-
ко всё подсохнет, мы облагородим место, где производились работы. 
Участок дороги будет засыпан щебнем либо покрыт асфальтом, – за-
явил главный инженер Тепловодоканала Владимир Мосеев.

Тема разлетающегося мусора беспокоит всех, чьи дома распола-
гаются по соседству с контейнерными стоянками. 

– Многие стоянки не имеют ограждений, поэтому уже начали 
изыскивать средства для приобретения сетки-рабицы, которой и 
планируем оградить территорию, – говорит директор МУП «Чистый 
город» Владимир Замураев. – Мусор разносит ветер, животные, да и 
сами люди, которым лень опустить мешок в контейнер. Территорию 
на расстоянии 5 метров мы прибираем.

работа над ошибками

В материале «Плата за старость» в №21 от 27 мая 2010 г. была 
допущена неточность. В соответствие с постановлением Правитель-
ства Свердловской области единовременная выплата к 65-летию По-
беды в размере 500 руб. на самом деле выплачивается льготникам 
через Сбербанк. 

Зажигая 
звёзды

22 июня отличается 
110  летие писателя 
Антуана де Сент
Экзюпери. Специально к 
юбилейной дате 
городская библиотека 
проведёт мероприятие 
для детей «Мы живём 
на планете  страннице». 
«Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: какие из 
произведений великого 
писателя вы знаете?

Их личности установят. фото Н. Евдокимова.
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Бытует мнение, 
что должность соцра-
ботника занимают в 
основном люди, вы-
шедшие на пенсию. 
Многие даже не знают, 
что можно получить 
специальное образо-
вание в этой сфере. Яр-
кий пример – Светла-
на Постникова. В 2008 
году девушка окончи-
ла Нижнетагильское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
училище по специ-
альности социальный 
работник, а сейчас 
заочно получает выс-
шее юридическое об-
разование, чтобы оказывать не только социальную, но и 
правовую помощь. 

– Я осознанно получила эту профессию. Понимаю, на-
сколько важно людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, знать, что они не одиноки, – объясняет Свет-
лана. – У меня есть две бабушки и дедушка – мои род-
ные люди. Забота о других для меня не является чем-то 
из ряда вон выходящим. Нельзя быть чёрствым сердцем, 
ведь завтра помощь может понадобиться тебе.

Людмила Коншина, 
социальный работник 
с 12-летним стажем. 
Когда вместе с семьёй 
она снимала квартиру 
у пожилой женщины, 
дочь хозяйки квар-
тиры предложила ей 
ухаживать за мамой. 
После этого опыта 
Людмила решила по-
пробовать себя в роли 
социального работни-
ка. Клиентов, нуждаю-
щихся в заботе, ста-
новилось всё больше. 
Она точно знает, что 
соцработник должен 
быть крепким физиче-
ски. На её обслуживании находится 10 человек. Хрупкой 
сотруднице приходится и колоть дрова, и поднимать фля-
ги с водой. Судя по отчётам, за год соцработники перено-
сят вручную до полутонны воды. 

Людмила переживает за своих подопечных, даже во 
время отпуска продолжает навещать их.

– Наш приход – глоток свежего воздуха для пожилых лю-
дей. Они ждут этого дня с нетерпением, чтобы рассказать 
все новости, пожаловаться, обсудить любимый сериал. 
Общение – это «рука помощи», способная поднять на ноги.

Мария СУДАКОВА.

Зинаида Астафьева 
в центре социального 
обслуживания насе-
ления работает 5 лет. 
Выйдя на заслуженный 
отдых, она по-соседски 
помогала бабушкам 
из своего многоквар-
тирного дома. Кому за 
коммуналку заплатить, 
кому лекарств по пути 
купить. В центре ей 
предложили выполнять 
эту же работу, но на 
официальной основе. 

– Теперь я плани-
рую каждый рабочий 
день, каждую минуту, 
иначе просто не успеть 
выполнить всё намеченное, – объясняет Зинаида Андре-
евна. – Два раза в неделю прихожу к каждому из восьми 
клиентов. Мои обязанности – это весь спектр социально-
бытовых услуг. Я оплачиваю коммунальные услуги, поку-
паю продукты, медикаменты, помогаю мыть полы и вы-
носить мусор. Я уже привыкла к своим бабушкам, а они 
ко мне. Некоторые даже пишут в центр письма со словами 
благодарности. Конечно, в моей жизни стало больше за-
бот, но и общения прибавилось. Когда придёшь к чело-
веку, поговоришь с ним, выслушаешь, его самочувствие 
улучшается. И мне становится легче на душе. Это не про-
сто сердечное отношение к людям, это наша прямая обя-
занность – оказание психологической помощи.

Общество

Храм Александра Невского отмечает 105-летие
Красный кирпич для строительства храма делали в огнеупорном цехе, а цветную напольную плитку привезли из Франции. 
Исследователь истории храма Марина Упорова делится интересными, но малоизвестными фактами.

Инициатором создания и 
руководителем строи-

тельства храма Александра Не-
вского был управитель Нижне-
салдинского завода Константин 
Поленов. В одно возвышенное 
место в Нижней Салде часто 
ударяла молния, и возникали 
пожары. Поленов рассудил, что 
на этом месте нужно построить 
высокое кирпичное здание (цер-
ковь) с громоотводом. Примерно 
в 80-х годах 19 века начинается 
накопление средств на построй-
ку: добровольно удерживаются 
деньги с зарплаты работаю-
щих на заводе, собираются по-
жертвования горожан. Проект 
церкви в русско-византийском 
стиле был создан Петербургской 
Академией художеств. Архитек-
тором храма является Сергей 
Сергеевич Козлов – архитектор 
Екатеринбурга, а позже – епар-
хиальный архитектор. В середи-
не 90-х началось строительство. 
Работа предстояла грандиозная! 
Изготовлением красного кирпи-
ча занимались в огнеупорном 
цехе. Для раствора применяли 
гашёную известь, кислое молоко 
и тухлые яйца. В 1902 году в со-
ставе группы в Нижнюю Салду 
для росписи храма приезжает 
студент второго курса Петер-
бургской Академии художеств 
Владимир Кузнецов.

Интереснейшим фактом ста-
ло появление в Нижней Салде 
напольной плитки храма. Плит-
ка из красного мрамора, которой 

выстлан пол в алтаре и алтарной 
части двух приделов, привезё-
на из Нижнего Тагила. А плитка, 
которой выстлан весь остальной 
пол храма, - из Франции! Доказа-
тельством этого могут служить 
мои исследования отпечатков 
плитки. Удалось восстановить 
надпись на её оборотной сторо-
не – «SAONE – LOIRE PARAY-LE-
MONIAL» – плитка изготовлена 
в департаменте Сона и Луара, 
в маленьком городке Паре-ле-
Мониаль. Это удивительно! Ча-
стичка Франции в Нижней Сал-
де! Предполагаю, что заказал эту 
плитку Грум-Гржимайло. В ста-
тье известнейшего металлурга 
под названием «Иосиф Михайло-
вич Смирнов», которая хранится 
в музее НСМЗ, говорится о том, 
что в самом конце 19 века Грум-
Гржимайло три раза побывал в 
заграничных поездках. Целью их 
было приобретение оборудова-
ния для новой прокатной фабри-
ки в Нижней Салде. Владимир 
Ефимович пишет: «Я посетил 
лучшие заводы Германии, Фран-
ции, Бельгии». И о строительстве 
храма на родной земле не забыл. 
Плитку заказал во Франции, луч-
шего качества, метлахскую. Этой 
удивительной красоты плиткой 
пол храма идеально ровно вы-
ложил талантливейший меха-
ник завода – Иосиф Михайлович 
Смирнов. По сей день чудесней-
ший «ковёр» восхищает прихо-
жан храма!

Освящение храма произо-

шло 24 мая 1905 года, по новому 
стилю 6 июня. Об этом великом 
событии для города мы читаем 
в Екатеринбургских Епархиаль-
ных ведомостях 1905 года: «23 
Мая утромъ Владыка прибылъ въ 
Нижне-Тагильскiй заводъ и, не 
останавливаясь здесь, по горно-
заводской железной дороге про-
следовалъ въ Нижне-Салдинскiй 
заводъ и прямо съ поезда на-
правился въ приходскiй храмъ. 
Здесь онъ былъ торжественно 
встреченъ духовенствомъ, при 
большомъ стеченiи народа, при-
чемъ предъ входомъ въ храмъ, 
ему поднесены были предста-
вителями прихода хлебъ и соль 
и прочитан адресъ. Вечером 
Архипастырь совершилъ, при 
громадном стеченiи молящих-
ся, всенощное бденiе во вновь 
сооруженномъ прекрасномъ и 
величественномъ храме во имя 
св. благовернаго князя Алексан-
дра Невскаго, а на другой день, 
24 Мая, въ 7 ч. утра освященiе 
сего храма и въ немъ божествен-
ную литургiю, въ конце кото-
рой обратился къ молящимся съ 
прочувствованнымъ словомъ о 
значенiи храма». 

До 1929 года настоятелем 
храма был Фадей Авдеев. В мар-
те 1930 года началась другая – 
страшная история храма: с глав-
ного купола был сорван крест, 
сброшены колокола, разрушены 
колокольня и две боковые ку-
польные башенки. После закры-
тия в храме организовали штаб 

ОСАВИАХИМа. С 1931 года здесь 
действовал дом обороны, где 
обучали допризывников, а так-
же проводили курсы по подго-
товке инструкторов по стрельбе 
из малокалиберных винтовок. С 
1933 до 1974 года в Александро-
Невской церкви размещался ки-
нотеатр «Искра». Потом в нём хо-
тели разместить заводской или 
краеведческий музей. Но ничего 
не вышло. Здание день ото дня 
разрушалось. Проводились лишь 
незначительные ремонтные ра-
боты силами энтузиастов города. 

В 1980 году на основе Реше-
ния Нижнесалдинского город-

ского совета народных депута-
тов здание Александро-Невской 
церкви было взято под госу-
дарственную охрану местного 
значения. А через девять лет по 
просьбам православных Нижней 
Салды храм был передан верую-
щим, где сразу же начал действо-
вать приход. Храм стали ремон-
тировать. В настоящее время 
настоятелем храма Александра 
Невского является отец Михаил 
Парыгин. Им ведётся колоссаль-
ная работа по восстановлению 
храма. Большая радость видеть 
Возрождение Святыни! 

Марина УПОРОВА.

Социальный фундамент общества
8 июня   День социального работника. В Нижней Салде 31 человек обслуживает почти 150 пожилых граждан и инвалидов, 
частично утративших способность к самообслуживанию. У соцработников есть удостоверения, но показывать их не приходится. 
Каждого узнают в лицо.

Полвека прихожанам 
вход в храм был закрыт.

фото Д. Мерзлякова.
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Дети выжили после разряда в 3000 вольт
Два мальчика 7 и 9 лет чудом остались живы. На железнодорожном мосту через реку Салда они схватились 
за высоковольтный кабель.

На железнодорожный мост 
по Медведевской дороге 

ребята полезли из любопытства. 
Один из товарищей подбил их 
залезть ещё выше -– на металли-
ческую конструкцию, предназна-
ченную для осмотра проводов. 

– Домой уже хотели ехать. На-
чали спускаться и, чтоб не упасть, 
схватились за провода. Я почти 
ничего не помню. Вроде, упал 
на железяку. А Артёмку вообще 
откинуло вниз, – рассказывает 
9-летний Никита.

У Никиты ток прошёл через 
всё тело и вышел через большие 
пальцы ног. Семилетний Тёма 
вообще родился в рубашке: упав 
с высоты более 15 метров, он по-
лучил лишь сотрясение и пере-
лом костей левой стопы.

В состоянии шока дети на 
попутке добрались до дома. По-
звонили папе, и он уже вызвал 
«Скорую». 

Если учесть, что напряжение 
в бытовой сети может уже стать 

опасно:
- играть на 
автомобильных и 
железных дорогах;
- играть на стройках и 
заброшенных 
фундаментах;
- залазить на будки, 
теплотрассы и крыши.

Череда трагедий
Самым страшным по травматизму, приведшему к 
гибели детей, для Салды был 2007 год.

Мальчишку, игравшего в заброшенном строении в районе 
Совхоза, насмерть придавило бетонной плитой. Молодая 

девушка утонула в пруду, находясь в ненадёжно припаркованной на 
берегу машине. Смертельный удар током получил ребёнок, который 
схватился за провода, играя на крыше металлической будки по ул. Во-
лодарского. Один ребёнок погиб на пожаре.

для человека смертельным, то 
что говорить о 3000 вольт, ко-
торые прошли через тела маль-
чишек. Сначала за их жизнь 
боролись в реанимационном от-
делении, теперь дети переведе-
ны в обычную палату. Старший 
быстро идёт на поправку. Млад-
шему ещё не одну неделю при-
дётся провести на больничной 
койке.

Родители в случившемся ви-
нят железнодорожные службы.

– Там всё слишком доступно, 
не должно быть так! – возмущён 
папа Андрей Петухов. – Счастье, 
что сыновья живы остались. У 
нас сейчас третий ребёнок, жена 
постоянно с ним, а я работаю. Не 
уследишь. Не бросать же рабо-
ту!? Но что и кому сейчас можно 
предъявить?!

Сотрудники отдела ПДН в 
свою очередь «предъявили» ро-
дителям.

– Это естественно одна из ви-
новных сторон, – уверена стар-
ший инспектор ОПДН Алёна 
Скоробогатова. – Так как при 
обследовании моста выяснено, 
что необходимые заграждения и 
предупреждающие таблички там 
были в наличии. Родители при-
влечены к ответственности по ст. 
5.35 административного кодекса 
за то, что дети находились в ве-
чернее время далеко от дома без 
контроля взрослых.

Расследование по данному 
факту ведёт линейный отдел ми-

лиции Нижнего Тагила. Случай 
заставил всех содрогнуться. 

– В этом году у нас в целом 
идёт снижение уличного трав-
матизма, но впереди целое лето. 
До 1 октября, пока идёт межве-
домственная операция «Подро-
сток», все органы профилактики 
и родители должны быть начеку, 

– предупреждает председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Елена Бурдель. – Осо-
бенно обращаюсь к родителям. 
Обеспечить занятость ребёнка и 
осуществлять жёсткий контроль 
должны в первую очередь вы. 
Если комиссия выявит безнад-
зорных детей, то их будут поме-
щать в реабилитационный центр 
или детскую больницу, а родите-
лей – штрафовать.

Только за последние дни в 
области зарегистрировано не-
сколько случаев детской смерт-
ности по недосмотру взрослых. 
Два из них – в Нижнем Тагиле. 
Третьеклассница упала в бес-
хозный котлован и задохнулась, 
а 12-летний мальчик, игравший 
на территории шлакоотвалов 
НТМК, умер от удара током. В 
Нижней Салде случаи детской 
смертности не фиксировались с 
2009 года.

Обожжённые ладони сильно 
болят. Чудом выжившие братья 
Петуховы говорят, что путь к это-
му мосту для них теперь железно 
закрыт.

Ксения ВАЩЕНКО.

Чуть не съела 26 граммов героина
В минувшие выходные оперативники уголовного розыска задержали 
наркокурьершу.

Автомобиль «Калина» был остановлен 26 мая 
на въезде в город, в переулке Строителей. 

Знакомый подвозил 34-летнюю женщину, которая, 
в свою очередь, везла салдинским наркоманам све-
жую партию наркотического зелья. Героин общим 
весом 26 граммов был нафасован в кусочек полиэ-
тилена. Чистоту порошка подтвердила экспертиза.

Когда машину остановили милиционеры, в па-
нике наркокурьерша попыталась проглотить свой 
груз. Но оперативники успели достать изо рта па-

кет, чем ускорили процесс ареста. Ведь иначе при-
шлось бы ждать, пока пакетики выйдут естествен-
ным путём или, в случае повреждения оболочки, 
задержанная скончается на месте от ужасной пере-
дозировки.

 Курьерша даёт признательные показания. Вы-
яснилось, что ранее она уже была судима за сбыт 
наркотиков. Что ей вменят на этот раз – перевозку, 
сбыт или хранение, пока не известно.

Пиво детям? Легко!
Владелицу продуктового магазина на ул. Пушкина оштрафовали 
за продажу алкоголя детям.

Сотрудники ПДН и отдела по борьбе с нару-
шениями в сфере потребительского рынка 

начали серию рейдов, чтобы отследить, где в нару-
шение закона салдинским подросткам продают ал-
коголь. В магазинчик на ул. Пушкина заглянули по 
навету обеспокоенных родителей. На ловца и зверь 
бежит: по дороге в магазин инспектора встретили 
девочку-подростка с «полторашкой» пива в руках. 
Спрятать бутылку было некуда, девочку вернули в 
магазин, чтобы зарегистрировать факт. 

Продавец признала, что продала ребёнку пиво 
и пачку сигарет.

– Она выглядит старше своего возраста, – объ-
яснялась женщина. Однако по закону она обязана 
была попросить у юного покупателя документы. 
Выходит, табличка «Продажа алкогольной и табач-
ной продукции лицам моложе 18 лет запрещена» у 
кассы висит лишь формально.

Пиво подростку реализовала продавец, а отве-
чать за неё пришлось предпринимателю. Вынесено 
постановление о наложении штрафа в сумме 2 000 
рублей. 

Иван УГЛОВ, 
по материалам уголовного розыска.

Сгорела 2-комнатная квартира
30 мая произошло возгорание в квартире дома 
№54 по ул. Ломоносова. Хозяев в это время не 
было дома, пожарных вызвали соседи.

В час дня жильцы дома почувствовали запах гари, выйдя в подъ-
езд, обнаружили, что двери одной из квартир первого этажа 

раскалились. Пожарные прибыли незамедлительно. В квартиру огне-
борцам пришлось проникать через окна.

Пожар локализовали за 20 минут. По предварительной версии за-
горание произошло в результате короткого замыкания. 

– Чтобы избежать подобных случаев, при установке мощных элек-
троприборов нужно обращаться к помощи специалистов, – говорит 
начальник ПЧ №12 Владимир Малыгин. – К примеру, водонагревате-
ли нужно подключать через отдельный ввод и с устройством защиты. 
Скорее всего, в этом случае водонагреватель несанкционированно 
был подключён к внутридомовым сетям.

В результате пожара полностью выгорел коридор, всей квартире 
требуется капитальный ремонт.

7-летний Тёма родился в рубашке. фото Д. Мерзлякова.

Пожарным пришлось выбивать окна. фото В. Пузанова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.04.2010  № 349

Об утверждении Положения о порядке осуществления социаль-
ной поддержки детей - инвалидов до 3 лет в 2010 году муници-
пальным учреждением Нижнесалдинская центральная городская 
больница

 В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
здравоохрания в городском округе Нижняя Салда на 2007 - 2010 
годы», утвержденной решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 16.08.2007 № 68/5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления социальной 

поддержки детей - инвалидов до 3 лет в 2010 году муниципаль-
ным учреждением Нижнесалдинская центральная городская 
больница (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Максимова И.Б.
 Глава администрации городского округа  С.И. Васильев

Приложение
к постановлению главы администрации 

городского округа Нижняя Салда 
от 21.04.2010 № 349 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления со-
циальной поддержки детей - инвалидов до 3 лет в 2010 году 

муниципальным учреждением Нижнесалдинская центральная 
городская больница»

Положение о порядке осуществления социальной 
поддержки детей - инвалидов до 3 лет в 2010 году 
муниципальным учреждением Нижнесалдинская 

центральная городская больница

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществле-

ния социальной поддержки детей - инвалидов до 3 лет в 2010 
году муниципальным учреждением Нижнесалдинская централь-
ная городская больница.

1.2. Под социальной поддержкой понимается поддержка детей 
- инвалидов до 3 лет по следующим показаниям:

- принимающие дорогостоящее лечение;
- социальная поддержка имеет жизненно-важное значение;
- возможно снятие группы инвалидности.
1.3. Размер дотации устанавливается в соответствии с про-

граммой «Развития здравоохрания в городском округе Нижняя 
Салда на 2010 год, финансируемых за счет местного бюджета». 

2. Порядок предоставления дотации
2.1. Предоставляется детям инвалидам до 3 лет в виде денеж-

ной компенсации, путем перечисления средств на расчетный 
счет согласно договору и счету.

3.Учет и отчетность
3.1. Расходы и учет дотации, полученной муниципальным 

учреждением Нижнесалдинская центральная городская больни-
ца, ведет главный бухгалтер муниципального учреждения Ниж-
несалдинская центральная городская больница в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3.2. Ответственность за исполнение данного порядка, пра-
вильность бухгалтерского учета и отчетности несет главный 
врач муниципального учреждения Нижнесалдинская централь-
ная городская больница.

3.3. В случае превышения сумм разницу доплачивают вино-
вные в начислении должностные лица.

4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверж-

дается постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда.

4.2. Контроль за правильностью применения данного Положе-
ния осуществляет заместитель главы администрации городского 
округа Нижняя Салда по социальным вопросам.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 20.05.2010 № 37/ 6

Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов 
недвижимости муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 дека-
бря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 
г. N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, Уставом городского округа Ниж-
няя Салда, рассмотрев представленный главой администрации 
городского округа Нижняя Салда Васильевым С.И. прогнозный 
план приватизации объектов недвижимости муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда на 2010 год 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1.Утвердить прогнозный план приватизации объектов не-

движимости муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда». 

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение
к решению Думы городского 

 округа Нижняя Салда
от 20.05.2010 № 37/6

Прогнозный план приватизации 
объектов недвижимости муниципальной

 собственности городского округа Нижняя Салда
на 2010 год

№
п/п Адрес

Наименование 
объекта

Площадь
(кв.м)

Год 
ввода в 

эксплуат.

Рыночная 
стоимость 
с НДС на 

02.04.2010г.
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1
г.Нижняя Салда 

Свердловской области, 
ул.Луначарского, 67

нежилые 
помещения 

магазина, 
помещение № 

3 на 
1 этаже жилого 

дома 

81,7 до 1917 411 500

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

П Р И К А З 
 26 мая 2010 года № 6

 
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОН-

НОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (с изменениями), руковод-
ствуясь постановлением Правительства Свердловской области 
от 15 декабря 2005 года N 1069-ПП «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»» (с изменениями), статьей 31’ Устава го-
родского округа Нижняя Салда (с изменениями), Положением о 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда, утвержденного решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 16.10.2008 N 10/1 (с изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обязанности по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях возложить на следующих должност-
ных лиц Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда:

1) об административных правонарушениях, предусмотренных 
главой 6 «Административные правонарушения в бюджетной 
сфере» статьями 26-28 (в части административных правонару-
шений, связанных с использованием средств местного бюджета) 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» (с изменениями):

- председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда;

- инспектора Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда.

2) об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 33 «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа местного самоуправления или должностно-
го лица органа местного самоуправления», 34 «Непредставле-
ние сведений (информации) в орган местного самоуправления 
муниципального образования или должностному лицу органа 
местного самоуправления» Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (с изменениями):

- председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель В.К.Цигвинцева

ВНИМАНИЕ
В № 21 от 27 мая 2010 г. на странице 21 из публикации 

администрации городского округа Нижняя Салда о пре-
доставлении земельных участков в аренду для строитель-
ства индивидуальных жилых домов исключить строку:

- улица Ленина, № 100А, общей площадью 591,00 кв.м.

Администрация городского округа Нижняя Салда при-
нимает заявления от граждан о предоставлении  в аренду 
земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жи-
лого дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда,  улица Карла Маркса, № 100А, 
общей площадью 591,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городско-
го округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 
3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда при-
нимает заявления от граждан о предоставлении  в аренду 
земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жи-
лого дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда,  улица Победы, № 46, общей 
площадью 2154,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городско-
го округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 
3-14-41).

Форма торгов: открытый конкурс
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

“Спортивно-оздоровительный комплекс”.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 

ул. Карла Маркса, 2. Контактная информация: (34345) 31520 Де-
ментьева Татьяна Ивановна.

Вид услуг: услуги страховых брокеров и агентств.
Предмет контракта: обязательное страхование автограждан-

ской ответственности транспортного средства автобус «Богдан 
А-09214, гос. номер ВМ 864; Страхование осуществляется в соот-
ветствии с “Правилами обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств”, до истече-
ния срока действия, указанного в страховом полисе, выданном 
на транспортное средство; количество: 1.

Место, условия и сроки оказания услуг: 624742, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 2, наличие лицензии 
на соответствующий вид деятельности, страхование осущест-
вляется в соответствии с “Правилами обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств” утвержденными постановлением Правительства РФ № 
263 от 07.05.2003 г, со дня подписания сторонами муниципаль-
ного контракта до истечения срока действия указанного в стра-
ховом полисе, выданном на транспортное средство.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 582.00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: со дня официального опубликования до 08:45 часов мест-
ного времени 05 июля 2010 года по адресу: 624742, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6 по адресу: 624742, 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6. Офици-
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Карла Маркса, 6, 5 июля 2010 года в 09:00 часов мест-
ного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 624742, Свердловская обл., 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6, 5 июля 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 624742, Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6, 5 июля 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: не предоставлены.

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе 

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской 
области (федеральный орган исполнительной власти), проводит 
конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

Заместителя начальника отдела анализа, отчетности и урегу-
лирования задолженности.

 Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование экономического на-

правления («Экономика и организация производства», «Эконо-
мика», «Финансы и кредит») , не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специально-
сти;

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

ная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
без уголка.

Начало приема документов в 10.00 часов 26 мая 2010г., окон-
чания в 16.00 часов 24 мая 2010г. 

Конкурс проводится в 10.00 часов 25 июня 2010 г. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: 624760, г.Верхняя 

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

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е   20.05.2010 № 37/ 1
Об утверждении отчета о выполнении Программы социально-

экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2009 год
Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслу-

шав отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда Васи-
льева С.И. о выполнении Программы социально-экономического разви-
тия городского округа Нижняя Салда за 2009 год, Дума городского округа 
Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет о выполнении Программы социально-

экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2009 год 
(прилагается).

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 20.05.2010 № 37/_1__

Отчёт  о выполнении Программы социально-
экономического развития городского округа 

Нижняя Салда за 2009 год
Программа социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда на 2009-2011 годы (далее Программа) утверждена реше-
нием Думы городского округа от 16.12.2008 № 14/1.

В связи с изменением экономической ситуации в 2009 году не выпол-
нены следующие макроэкономические показатели развития городского 
округа Нижняя Салда, запланированные в Программе: -оборот производ-
ства промышленной продукции на основных предприятий города за 2009 
год составил 2716 млн. рублей или 61,6% к прошлому году, что на 41 % 
ниже запланированного по Программе (4622 млн. руб.); -заработная пла-
та в городском округе выросла только на 5,3 % по

сравнению с 2008 годом и составила 14926 рублей, что ниже
запланированной заработной платы по Программе (15510 руб.); -уро-

вень официально зарегистрированной безработицы к экономически ак-
тивному населению составил 3,28 %, что в 2,9 раза выше, чем в 2008 году 
(по Программе - не выше 1%). Общая численность зарегистрированных 
безработных составила 384 человека, в том числе 216 мужчины; -числен-
ность населения занятого в экономике городского округа сократилась на 
0,2 тыс. человек и составила 5,8 тыс. человек; -сохранилась тенденция 
естественной убыли населения, смертностьпревысила рождаемость на 33 
человека ( родилось - 239 чел., умерло - 272

чел.); - численность жителей городского округа сохранена на уровне 
18,3 тыс. человек за счет миграционных процессов; - объем безвозмезд-
ных перечислений из областного бюджета составляют 53,8% от общих 
расходов бюджета, что выше запланированного показателя по Программе 
социально-экономического развития на 7,7%.

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 
2009 году запланированы средства в сумме 101,3 млн. рублей (информа-
ция прилагается).

За отчетный период исполнение составило 97,9 % или 99,2 млн. рублей, 
в том числе по уровням бюджетов: ФБ - 52,5 млн. рублей, ОБ-16,7 млн. 
рублей, МБ - 20,4 млн. рублей, прочие источники - 9,6 млн. рублей.

На выполнение первоочередных мероприятий Программы,
направленных на мобилизацию собственных ресурсов территории ГО 

Нижняя Салда, направлены средства в сумме 23,1 млн. рублей или 96,9 % 
от планового объема (23,9 млн. руб.)

В отчетный период проведены следующие мероприятия: 26 заседаний 
антикризисной комиссии городского округа Нижняя Салда; два заседа-
ния межведомственной комиссии по легализации налоговой базы, на ко-
торых рассмотрены 3 организаций городского округа

(ООО «ТВК», ООО «КИС», ООО «Грант»; 9 заседаний балансовой комис-
сии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа Нижняя Салда за 2008 год, 
первое полугодие и 9 месяцев 2009 года; 9 контрольно - ревизионных 
проверок в организациях-получателях средств областного (6 проверок), 
местного бюджета (2 проверки) и одна проверок в прочих организациях; 
4 проверки целевого использования бюджетных средств и 52 проверки по 
муниципальному земельному контролю.

За 2009 год на реализацию ПНП направлены средства в сумме 14,8 млн. 
рублей, в том числе по уровням бюджета ФБ- 4,9 млн. руб., ОБ- 4 млн. руб., 
МБ – 5,9 млн. руб. На выполнение ПНП «Здравоохранение» направлены 
средства в сумме 5,2 млн. рублей; ПНП «Образование»-3,4 млн. рублей, 
«Доступное комфортное жилье — гражданам России» -5,7 млн. рублей. На 
выполнение региональных компонентов ПНП в сфере культуры - 0,3 млн. 
рублей, в сфере физкультуры - 0,2 млн. рублей.

Второй раздел Программы «Базовые проекты развития
материального производства» исполнен на 94,8%. На техническое пере-

вооружение металлообрабатывающего оборудования и ремонт оборудова-
ния криогенного комплекса направлены средства в сумме 4,7 млн. рублей.

В 2009 году финансирование по третьему разделу Программы
«Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 

составило 43,9% от годовых назначений или 52,9 тыс. рублей, в том числе 
проведение мероприятий городскими общественными организациями - 
45,5 тыс. руб.; перечисление членских взносов в «Ассоциацию малых и 
средних городов» -7,4 тыс. руб.

В четвертом разделе на мероприятия «по развитию социальной
инфраструктуры» направлены средства в сумме 71,2 млн. рублей (ФБ-44,1
млн. руб., ОБ-12,7 млн. руб.; МБ-13,1 млн. руб.; ПИ-1,3 млн. руб.) или 

98,4% от плана 2008 года (72 млн. руб.). По главе «Социальная политика» 
расходы

составили - 9,8 млн. рублей, по главе «Жилищное хозяйство» -54,1 млн.
рублей, по главе «Здравоохранение» - 1,2 млн. рублей, по главе
«Образование» -0,2 млн. рублей, по главе «Молодежная политика и 

спорт»-
2,6 млн. рублей, по главе «Культура» - 0,7 млн. рублей, по главе
«Национальная безопасность»- 2,0 млн. рублей, по главе
«Природоохранные мероприятия» - 0,5 млн. рублей, по главе «Правоо-

хранительная деятельность» -0,1 млн. рублей.
В Программе социально-экономического развития реализованы сле-

дующие муниципальные целевые программы:
- МЦП «Создание системы кадастра недвижимости на территории ГО Ниж-

няя Салда на 2008-2011 годы» исполнена на 95,7% или на 1381,1 тыс. руб.;
- МЦП «Развитие газификации на территории городского округа Ниж-

няя Салда в 2008-2011 годах» исполнена на 99,6% или на 3385,7 тыс. руб.;
- МАП “Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории ГО Нижняя Салда исполнена на 99,2% или 
на 50059,7 тыс. руб.; 

- МЦП поддержки коммунального хозяйства ГО Нижняя Салда исполне-
на на 100% или на 417,5 тыс. руб.; 

- МЦП «Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 
2008-2010 г.г.» исполнена на 64 % или 1000,8 тыс. рублей;

- МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 годы» ис-
полнена на 100 % или 215,8 тыс. рублей;

- МЦП «Развитие муниципальной системы образования (дошкольное, 
общее и дополнительное образование) ГО Нижняя Салда на 2008-2010 
годы» исполнена на 100% или 196,3 тыс. рублей;

- МЦП “Развитие культуры ГО Нижняя Салда на 2008-2010 годы” испол-
нена на 100% или 746,7 тыс. рублей;

- МЦП “Обеспечение жильем молодых семей в ГО Нижняя Салда на 
2009-2010гг” исполнена на 30,1% или 124,1 тыс. рублей;

- МЦП “ Молодежная политика на 2008-2010 годы” исполнена на 100% 
или 100 тыс. рублей;

- МЦП «Обеспечению противопожарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда» исполнена на 26,2% или на 108,9 тыс. 
руб.;

-МЦП «Комплексная экологическая программа на 2005-2010гг» испол-
нена на 99,5% или на 373,9 тыс. руб.;

-МЦП «по обустройству источников нецентрализованного водоснабже-
ния на территории ГО Нижняя Салда» исполнена на 96,7% или на 141,2 
тыс. руб.;

- МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя 
Салда» исполнена на 100% или на 103 тыс. руб.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2009 году удалось 
реализовать следующие мероприятия:

- проведена реконструкция пешеходного моста;
- проведена реконструкция газовой котельной в Первом отделении со-

вхоза; 
- угольная котельная по ул. Рабочей Молодежи переведена на газ;
- проведен капитальный ремонт 28 многоквартирных домов;
- приобретена коммунальная техника (мусоровоз КО-449, трактор ДТ-

75, полевая кухня; два тракторных прицепа, УАЗ-3962);
- выдано два жилищных сертификата молодым семьям для приобрете-

ния жилья;
- обустроено 2 источника нецентрализованного водоснабжения (по ул. 

Рабочей Молодежи и К.Маркса) и родник воинской славы в селе Акинфиево.

Приложение № 1

Динамика объёмов производства за 2004 – 2010 г.г.

Наименование 2004г 2005г 2006г 2007г
2008г 

прогноз 
отчет 

2009г 
прогноз

отчет

2010г 
прогноз

Объем 
производства 

промышленной 
продукции,

млн. руб.
765,2 3068,7 2653,7

3203
4235
4412

4622
2716 4854

Темп роста, % 100 401 347 419 576 355 634

в том числе 
продукция метал-
лургического произ-
водства, млн.руб. 

539,1 2680,0 2138,7 2642
3557
3770

3910
1948 4105

Приложение № 2

Динамика основных видов продукции металлургического 
производства

Наименование 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
2008г. 

прогноз
отчет

2009г.
прогноз

отчет

2010г.
прогноз

Прокат черных 
металлов, тонн

147159 187246 132471 149690
150000
184258

150000
101500

150000

 Рельсовые 
скрепления, 
тонн

150600 168860 140300 146800
146800
181000

146800
94700

146800

Приложение № 3

Уровень средней заработной платы одного работающего 
по отраслям

Наименование 
отрасли

Средняя 
з/пл за 
2005 г.

Средняя 
з/пл за 
2006 г.

Средняя 
з/пл за 
2007 г.

Средняя 
з/пл за 
2008 г.

Средняя 
з/пл за 
2009 г.

-обрабатывающее 
производство

8377 9840 11795 15666 16107

-сельское хозяйство 4258 5132 6792 10388 8615

-лесное хозяйство 4558 6235 9194 - -

-торговля 3444 4715 6264 7512 9183
- жилищно-
коммунальное 
хозяйство

5267 5092 5712 7061 8629

-органы управления 7907 12658 15865 21319 19633
-финансы, кредит, 
пенсионное 
обеспечение

9370 10487 12970 16314 19174

-образование 4393 6433 8604 11285 11555
-здравоохранение 6013 8590 12794 15576 17907
-культура 2831 3726 5733 7553 7444
-социальная политика 3634 5023 7181 9796 9667

Приложение № 4

Динамика исполнения доходной части бюджета  городского 
округа  Нижняя Салда за 2005-2010 гг..

( тыс.руб )

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 
2008г. 

прогноз 
отчет

2009г. 
прогноз

отчет

2010г. 
прогноз

Всего доходов 243918  158272 192610
247585
246023

282079
275151

300488

в том числе
- собственные доходы

 
 

185458
77199 80287

118049
105029

152116
127128

172108

- безвозмездные 
поступления

 
  58459

 
  81072 112323

129536
140994

129963
148023

128380

% 24% 51%  58% 57% 53,8% 43%

Приложение № 5

Динамика средней заработной платы по городскому округу
Нижняя Салда

Наименование 2005г. 2006г.
2007г.

 

2008г.
прогноз

отчет 

2009г. 
прогноз

отчет

2010г.
прогноз

Средняя заработная 
плата, руб.

6696 8270 10359
12410
14177

14580
14926

16810

Средняя заработная 
плата с учетом 

индекса инфляции, 
руб.

5982 7460 9504
11280
12349

13250
13569 15280

Темп роста з/пл 100% 124% 155% 212% 223 % 251%

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  20.05.2010 № 37/ 7
О признании утратившими силу решений Думы городского округа Ниж-

няя Салда от 19.06.2008 № 5/8 «О порядке комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя 
Салда» и от 19.03.2009 19/8 «О внесении изменений в Положение «О поряд-
ке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа Нижняя Салда»

В связи с утверждением Положения о порядке комплектования, прие-
ма и отчисления детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования городского округа Нижняя Салда постановлением админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 21.04.2010 № 363, Дума го-

родского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Ниж-

няя Салда:
- от 19.06.2008 № 5/8 «О порядке комплектования муниципальных до-

школьных образовательных учреждений городского округа Нижняя Сал-
да».

- от 19.03.2009 19/8 «О внесении изменений в Положение «О порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа Нижняя Салда».

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Городской вестник - 
Нижняя Салда”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, 
молодежной политике и спорту (В.Б. Духтанов).

Глава городского округа В.В. Корсаков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2009 № 9
О создании Совета по развитию малого и среднего предприниматель-

ства в городском округе Нижняя Салда
В целях реализации государственной политики в сфере поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства городского округа Нижняя Салда, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 
№797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограни-
чений при осуществлении предпринимательской деятельности», Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которыми 
было предусмотрено наделение органов местного самоуправления полно-
мочиями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Нижняя Салда.
2. Утвердить порядок создания и деятельности Совета по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда. 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава городского округа В.В.Корсаков

 Утвержден
постановлением главы городского округа Нижняя Салда

от 03.04.2009 № 9
«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Нижняя Салда»
ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в го-

родском округе Нижняя Салда (далее – Совет) является постоянно дей-
ствующим совещательным органом, созданным с целью развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и городского округа Нижняя Салда, настоящим Порядком.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. В соответствии с областным законодательством Совет осуществляет:

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к уча-
стию в реализации государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда;

- выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для городско-
го округа Нижняя Салда и направленных на реализацию государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, издаваемых Думой городского округа Нижняя Салда, затрагивающих 
отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- выработку рекомендаций органам местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда, при определении приоритетов в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реа-
лизации права граждан на предпринимательскую деятельность и выра-
ботки рекомендаций по данным вопросам.

3. ПРАВА СОВЕТА
3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

- проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, 
с участием представителей органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда, научно – исследовательских организаций, субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов и 
реализации мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-
ства и иных мероприятий на территории городского округа Нижняя Салда;

- вносить в органы местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда предложения по распространению новаций в сфере развития мало-
го и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций в малое и 
среднее предпринимательство городского округа Нижняя Салда;

- принимать участие в конференциях, совещаниях и иных мероприяти-
ях по вопросам малого и среднего предпринимательства;

- создавать из членов Совета рабочие группы для предварительного изу-
чения вопросов, подготовки материалов, проектов решений к заседаниям 
Совета, привлекать к решению задач компетентных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ученых-экспертов, консультантов, пред-
ставителей общественных организаций ;

- вносить предложения по организационным вопросам и составу Совета.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
4.1. Состав Совета формируется один раз в год и утверждается поста-

новлением главы городского округа Нижняя Салда.
4.2. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на первом 

заседании Совета открытым или тайным голосованием сроком на один год.
4.3. Председатель Совета имеет одного заместителя, который изби-

рается из числа представителей некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющихся членами Совета, на первом заседании Совета сроком на один 
год. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председа-
теля Совета в его отсутствие.

4.4. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, председа-
тельствует на заседаниях Совета.

4.5. Ответственный секретарь Совета осуществляет подготовительную 
работу по проведению заседаний Совета, ведет протоколы заседаний Совета.

4.6. Ответственный секретарь Совета избирается из числа членов Со-
вета на первом заседании Совета.
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4.7. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденному пред-
седателем Совета плану. План составляется и утверждается ежегодно. 
Предложения по вопросам формирования плана работы Совета могут 
вноситься любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до даты 
проведения заседания Совета.

4.8. Состав Совета может формироваться из числа представителей не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в количестве не менее двух третей, а так-
же представителей органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, научных организаций.

4.9. На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные 
ответственные работники органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, научно-исследовательских и образовательных учреждений, обще-
ственных объединений.

4.10. Совет собирается в соответствии с планом работы Совета, но не 
реже одного раза в три месяца.

4.11. Повестка дня заседания Совета формируется председателем (за-
местителем председателя) Совета на основе плана заседаний Совета, а 
также на основе поступивших предложений от членов Совета.

4.12. Заседание Совета проводит председатель, а в случае его отсутствия 
– заместитель председателя Совета. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Со-
вета принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании, каждый из членов Совета, включая председателя, его 
заместителя и ответственного секретаря, обладает одним голосом.

4.13. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 
его председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя 
Совета, присутствующий на заседании, и ответственный секретарь. Реше-
ния Совета носят рекомендательный характер. 

4.14. Решения Совета по вопросам, затрагивающим компетенцию конкрет-
ных органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, хо-
зяйствующих субъектов, принимаются только в присутствии их представителя.

4.15. Информация, касающаяся деятельности Совета, своевременно 
размещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 
установленном порядке.

4.16. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с решением 
главы городского округа Нижняя Салда.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2009 № 13
Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства в городском округе Нижняя Салда
В целях реализации государственной политики в сфере поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства городского округа Нижняя Салда, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 
№797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограни-
чений при осуществлении предпринимательской деятельности», Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
постановления главы городского округа Нижняя Салда от 03.04.2009 № 9, 
протокола собрания Совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Нижняя Салда от 20.04.2009 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства в городском округе Нижняя Салда (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 20.05.2010 № 37/ 3 

О выполнении Программы социально-экономического развития город-
ского округа Нижняя Салда за первый квартал 2010 года 

Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслу-
шав информацию главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да Васильева С.И. о выполнении Программы социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда за первый квартал 2010 года, 
Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию о выполнении Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда за первый квартал 2010 года 
принять к сведению (прилагается).

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

Информация 
о выполнении Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда 
за первый квартал 2010 года

Программа социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2009-2011 годы (далее Программа) утверждена реше-
нием Думы городского округа от 16.12.2008 № 14/1.

Социально-экономическая ситуация в городском округе Нижняя Сал-
да стабилизируется. Оборот производства промышленной продукции за 
январь-март 2010 года составил 114,9 % к уровню прошлого года или 
519,2 млн. рублей, в том числе по филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ» - 108,7%, 
по ФГУП НИИмаш – 132,3%; 

 Средняя заработная плата по предприятиям обрабатывающего произ-
водства составила 16170 рублей или 107,9% к уровню прошлого года;

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда

 по доходам и расходам за 1 квартал 2010 года
 Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2010 год принят решени-

ем Думы городского округа Нижняя Салда № 31/9 от 15.12.2009 и уточ-
нен постановлениями администрации городского округа Нижняя Салда 
от 18.03.2010 № 34 «Об уточнении кодов бюджетной классификации», от 
22.03.2010 № 234 «О перемещении бюджетных назначений», распоряже-
ниями главы администрации от 15.01.2010 № 5 «О перемещении бюджет-
ных назначений», от 25.01.2010 № 9 «О перемещении бюджетных назна-
чений», от 19.02.2010 № 21«О перемещении бюджетных назначений», от 
19.02.2010 № 22 «О перемещении бюджетных назначений», от 26.03.2010 
№ 38 «Об уточнении кодов бюджетной классификации».

1. Доходы 
 План по доходам утвержден на 2010 год в сумме 232679200 руб., в том 

числе на 1 квартал 51653097 руб. Исполнено доходов в сумме 57535047,34 
руб., что составляет 24,73 % к году, 111,39 % к 1 кварталу , 119,40 % к со-
ответствующему периоду прошлого года. 

 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2010 год в сумме 
149894000 руб., в том числе на 1 квартал 31297297 руб. Исполнены в сум-
ме 34400972,34 руб., что составляет 22,95 % к году , 109,92 % к 1 кварталу 

, 130,14 % к соответствующему периоду прошлого года. 
 Безвозмездные поступления утверждены на 2010 год в сумме 82785200 

руб., в том числе на 1 квартал 20355800 руб. Исполнены в сумме 23134075
 руб., что составляет 27,94 % к году, 113,65 % к 1 кварталу , 106,34 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 
 Основными доходными источниками поступлений в отчетном периоде 

являются:
-налог на доходы физических лиц – 74 % от суммы налоговых и нена-

логовых доходов;
- земельный налог - 11 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюдже-

тов городских округов – 5 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 3 %.
1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы
 Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 117718000 

руб., в том числе на 1 квартал 23510545 руб. Исполнение составляет 
25343962,76 руб., что составляет 21,53 % к назначениям 2010 года, 107,80 
% к 1 кварталу , 102,36 % в сопоставимых условиях к соответствующему 
периоду прошлого года. 

 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет увеличилась на 958000 руб., т.е. 
с 596000 руб. до 1554000 руб. Основная задолженность в сумме 1114000 
руб. составляет по ООО «Тепловодоканал» согласно акта проверки нало-
говой инспекции.

 НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций утвержден на год в сумме 235436 руб., в том числе 
на 1 квартал 23540 руб. Исполнение составляет 100716,32 руб., что составляет 
42,78 % к назначениям 2010 года, 427,85 % к 1 кварталу , 320,00 % в сопоста-
вимых условиях к соответствующему периоду прошлого года. Недоимки нет.

 НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,, частных нотариусов и других лиц утвержден на год в 
сумме 117359289 руб., в том числе на 1 квартал 23471858 руб. Исполнено 
в сумме 25240106,27 руб., что составляет 21,51 % к назначениям 2010 года 

, 107,53 % к 1 кварталу, 102,13 % в сопоставимых условиях к соответствую-
щему периоду прошлого года. Недоимка по данному виду налога в мест-
ный бюджет увеличилась с 409000 руб. до 1368000 руб., или на 959000 руб.

 НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ полученных физическими лицами, за-
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариус,. и др.лиц занимающихся частной практикой утвержден на год в 
сумме 117475 руб., в том числе на 1 квартал 11747 руб. Исполнение – 3110,07 
руб., что составляет 2,65 % к назначениям 2010 года , 26,48 % к 1 кварталу 

, 37,99 % в сопоставимых условиях к прошлому году. Недоимка по данному 
виду налога уменьшилась на 2000 руб., то есть с 215000 руб. до 213000 руб.

 НДФЛ с доходов, полученный в виде выигрышей, призов, процентных 
доходов по вкладам в банка , в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах утвержден на год в сумме 5800 руб., в том числе на 1 квартал 
3400 руб. Исполнение – 30,10 руб. Недоимки на 01 апреля 2010 года со-
ставила 3000 руб. 

 1 05 00000 00 Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

утвержден на год в сумме 3504000 руб., в том числе на 1 квартал 876000 
руб. Исполнение – 791227,96 руб., что составляет 22,58 % к 2010 году, 
90,32 % к 1 кварталу , 95,03 % к соответствующему периоду прошлого года 

. Недоимка уменьшилась с 165000 руб. до 162000 руб., или на 3000 руб. 
1 06 00000 00 Налоги на имущество
 Налоги на имущество утверждены на 2010 год в сумме 16856000 руб., 

в том числе на 1 квартал 4030100 руб. Исполнение – 4005073,87 руб., что 
составляет 23,76 % к 2010 году, 99,38 % к 1 кварталу , 126,64 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года . 

Налоги на имущество составляют следующие виды налогов:
Налог на имущество физических лиц утвержден на 2010 год в сум-

ме 2682000 руб., в том числе на 1 квартал 134100 руб. Исполнение – 
183146,01 руб., что составляет 6,83 % к 2010 году, 136,57 % к 1 кварталу , 
125,80 % к соответствующему периоду прошлого года. Высокий процент 
исполнения обусловлен взысканием задолженности.

Недоимка уменьшилась на 368000 руб. или с 1351000 руб. до 983000 
руб. в связи с погашением задолженности, принятия мер принудительно-
го взыскания.

Земельный налог утвержден на 2010 год в сумме 14174000 руб., в том 
числе на 1 квартал 3896000 руб. Исполнен в сумме 3821927,86 руб., что 
составляет 26,96 % к 2010 году, 98,10 % к 1 кварталу , 126,68 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года . 

Земельный налог по ставке, установленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, 
утвержден на 2010 год в сумме 885000 руб., в том числе на 1 квартал 
796000 руб. Исполнение составляет 920225,71руб., 103,98 % к 2010 году, 
115,61 % к 1 кварталу , 468,92 % к соответствующему периоду прошлого 
года . Высокий процент исполнения к соответствующему периоду про-
шлого года обусловлен новой кадастровой оценкой земли. 

Недоимка уменьшилась на 27000 руб., с 345000 руб. до 318000 руб. в 
связи погашением задолженности. 

Земельный налог по ставке , установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, утверж-
ден на 2010 год в сумме 13289000 руб., в том числе на 1 квартал 3100000 руб. 
Исполнен в сумме 2901702,15 руб., что составляет 21,84 % к 2010 году, 93,60 
% к 1 кварталу , 102,87 % к соответствующему периоду прошлого года . 

Недоимка уменьшилась с 538000 руб. до 489000 руб., то есть на 49000 
руб. в связи погашением задолженности и применения мер принудитель-
ного взыскания.

1 08 00000 00 Государственная пошлина
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями утверждена на год в сумме 326000 руб., 
в том числе на 1 квартал 81000 руб. Исполнение – 110256,28 руб., что со-
ставляет 33,82 % к 2010 году, 136,12 % к 1 кварталу , 120,64 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года . 

1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности утверждены на год в сумме 3998000 руб. 

, в том числе на 1 квартал 929750 руб. Исполнение- 959300,56 руб., что 
составляет 23,99 % к 2010 году, 103,18 % к 1 кварталу , 121,49 % к соот-

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е  20.05.2010 № 37/¬¬¬ 4
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского 

округа Нижняя Салда за 1 квартал 2010 года
 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 21.05.2009 № 22/1, постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 20 апреля 2010 года № 345 “Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 
2010 года“, заслушав информацию главы администрации городского окру-
га Нижняя Салда С.И. Васильева, Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А : 
1. Принять к сведению отчет об исполнение бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 1 квартал 2010 года (приложение 1- 9): 
 - по доходам в сумме 57 535 047,34 рублей;
 - по расходам в сумме 50 119 026,70 рублей.
2. Опубликовать пояснительную записку к отчету об исполнении бюд-

жета городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2010 года в газете “Го-
родской вестник - Нижняя Салда“.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

 Глава городского округа В.В. Корсаков

Утвержден
постановлением главы городского округа Нижняя Салда

от 20.04.2009 № 13
Состав

Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Нижняя Салда

Голованова Татьяна Ильинична - директор ООО «Мечта», председатель 
Совета 

 (по согласованию), 
Кучерова Ирина Анатольевна - специалист 1 категории по потреби-

тельскому рынку и организации проведения конкурсов городского округа 
Нижняя Салда, ответственный секретарь Совета (по согласованию),

Шинкарев Александр Иванович - председатель городского совета вете-
ранов (по согласованию),

Тиунов Николай Николаевич - - генеральный директор ООО «Рем-
стройсервис» (по согласованию), 

Бойко Вячеслав Николаевич - предприниматель (по согласованию),
Чукин Леонид Валентинович - председатель Нижнесалдинского филиа-

ла Свердловского областного союза промышленников и предпринимате-
лей (по согласованию).

Средняя заработная плата в городском округе с начала 2010 года вырос-
ла на 6,3% по сравнению с уровнем 2009 года и составила 14806 рублей;

Задолженности по выплате заработной платы на основных предпри-
ятиях города и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по 
состоянию на 01.04.2010 года нет. 

 Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда производились со-
гласно установленных сроков.

Ситуация на рынке труда остается сложная, уровень официально зареги-
стрированной безработицы по городскому округу по состоянию на 01.04.2010 
составил 3,65%, на учете в Центре занятости числится 416 человек.

Рождаемость снизилась на 20% (с 60 до 48 человек), смертность сокра-
тилась на 37% (89 до 56 человек);

 План по доходам местного бюджета за первый квартал 2010 года ис-
полнен на 24,7 % (57,5 млн. руб.) от годовых назначений, а по расходам 
исполнение составило 21% (50,1 млн. руб.) от назначений 2010 года. 

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 
2010 году запланированы средства в сумме 113,7 млн. рублей, в том числе 
на выполнение муниципальных целевых программ (МЦП) 16,5 млн. руб. 

За 1 квартал 2010 года исполнение по МЦП составило 1% или 138,4 тыс. 
руб. от годовых назначений бюджета, в том числе:

- МП «Развитие муниципальной системы образования ГО Нижняя Сал-
да на 2008-2010 годы» исполнена 32% (19,7 тыс. руб.) от кассового плана 
1 квартала (61 тыс. руб.) и на 12% при годовых назначений (161,4 тыс. 
руб.). Проведены интеллектуальные конкурсы по защите исследователь-
ских проектов, конкурс «Экоколобок» и «Весенняя капель»;

-МП «Комплексная экологическая программа на 2005-2010гг» исполнена 
на 57% (24 тыс. руб.) от кассового плана 1 квартала (42,1тыс. руб.) и на 3% 
от годовых назначений (688 тыс. руб.). В 1 квартале выполнен отлов без-
надзорных животных, выплачен аванс на выполнение работ по реконструк-
ции полигона ТБО и аванс по договору регулирования численности волков;

- МЦП «Развитие культуры в ГО Нижняя Салда на 2008-2010гг» испол-
нена на 22,3% (76 тыс. руб.) от кассового плана (340 тыс. руб.) и 7% от 
годовых назначений (1099 тыс. руб.); 

- МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ГО Нижняя Салда на 
2008-2010гг» исполнена на 8% (12,6 тыс. руб.) от кассового плана (160 
тыс. руб.) и на 1% от годовых назначений (1000 тыс. руб.); 

- МЦП «Молодежная политика на 2008-2010гг» исполнена на 12,4% (5,6 
тыс. руб.) от кассового плана (45 тыс. руб.) и на 6% от годовых назначе-
ний (91 тыс. руб.);

 Перечисленные ниже МЦП не финансировались в 1 квартале, потому 
что выполнение мероприятий по ним запланировано на 2 – 3 квартал:

- МКП «Профилактики правонарушений в ГО Нижняя Салда на 2010-
2012 годы» (мероприятия по установке видео-наблюдения запланирова-
ны на 2-3 квартал);

- МП «По обеспечению противопожарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 гг» (выполнение меропри-
ятий программы запланировано на 2-3 квартал);

- МП «Создание системы кадастра недвижимости на территории ГО 
Нижняя Салда на 2008-2011 годы» (выполнение мероприятий программы 
запланировано на 2-3 квартал);

- МП «Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 
2008-2010 годы» (в 1 квартале проведена корректировка программы);

- МП «Поддержки и развития малого предпринимательства и АПК в ГО 
Нижняя Салда на 2009-2011 гг» (выполнение мероприятий программы 
запланировано на 2-3 квартал);

- МАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории ГО Нижняя Салда на 2009-2011 гг»;

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в ГО Нижняя Салда на 
2009-2010 гг» (выдача сертификатов для приобретения жилья запланиро-
вана на 3 квартал);

-МП «По обустройству источников нецентрализованного водоснабже-
ния на территории городского округа Нижняя Салда на 2009-2010 гг» 
(обустройство источников запланировано на 2-3 квартал) ;

-МЦП «Развитие газификации ГО Нижняя Салда в 2008-2011 гг» (выпол-
нение мероприятий программы запланировано на 2-3 квартал);

-Компенсации, выплачиваемые Почетным гражданам (выплаты прово-
дятся в 3 и 4 квартале).

В отчетный период проведены 3 заседаний антикризисной комиссии 
городского округа Нижняя Салда;

составлен Паспорт городского округа Нижняя Салда за 2009 год;
ежемесячно проводится анализ социально-экономической ситуации в 

городском округе и анализ исполнения бюджета городского округа Ниж-
няя Салда, анализ дебиторской и кредиторской задолженности бюджет-
ных учреждений и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

финансовым управлением проведены 4 проверки целевого использова-
ния бюджетных средств;

проведена большая работа по замене социальных льгот денежной 
компенсацией. За 1 квартал льготным категориям граждан перечислены 
средства в объеме 3956,3 тыс. руб. (3144 человека), в том числе льготы по 
областным законам 2950 тыс. руб. (2078 человек), по федеральным льго-
там – 1006,3 тыс. руб. (1066 человек); 

проведены котировки на содержание дорог в зимнее время, на при-
обретение ГСМ; аукцион на поставку медикаментов, аукцион по выбору 
кредитной организации.

Работа администрации городского округа была направлена своевре-
менное предоставление отчетности за 2009 год в вышестоящие организа-
ции и на проведение мероприятий по празднованию 9 Мая и Дня города. 
Финансирование этих мероприятий прошло во втором квартале 2010 года.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ветствующему периоду прошлого года . 
Доходы от размещения временно свободных средств городских бюдже-

тов утверждены на год в сумме 2000 руб., в том числе на 1 квартал 500 
руб. Исполнение – 82,76 руб., что составляет 4,14 % к 2010 году, 16,55 % к 
1 кварталу, 26,24 % к соответствующему периоду прошлого года . 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков утверждены на год в сумме 1107000 руб., в том числе на 1 квартал 
240000 руб. Исполнение- 423159,97 руб., что составляет 38,23 % к 2010 году, 
176,32 % к 1 кварталу, 149,30 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Высокий процент исполнения обусловлен поступлением по судебному 
иску по ИП Коноваловой Н.Б., также оплатой задолженности ООО «Сал-
динский Отвал Плюс», ООО «СК Мастер». 

Недоимка уменьшилась на 107000 руб., или с 520000 руб. до 413000 
руб. Основные суммы задолженности по плательщикам: ИП Коновалова 
Н.Б., ООО «СК Мастер», ООО «Магистраль», ИП Распопов В.А.

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений) составляет арендная плата за использование объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении Муниципального органа 
управления образованием, культурой и молодежной политикой и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства. Утверждены 
на год в сумме 13000 руб., в том числе на 1 квартал 3250 руб.. Исполнение 

– 4284,57 руб., что составляет 32,96 % к 2010 году, 131,83 % к 1 кварталу , 
42,44 % к соответствующему периоду прошлого года. Недоимки нет. 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов утверждены на год в сумме 2876000 
руб., в том числе на 1 квартал 686000 руб. Исполнение - 531773,26 руб., 
что составляет 18,49 % к 2010 году, 77,52 % к 1 кварталу, 107,27 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. 

В том числе:
- Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в 

казне городского округа и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности утверж-
дены на год в сумме 2552000 руб., в том числе на 1 квартал 605000 руб.. 
Исполнение- 425938,75 руб., что составляет 16,69 % к 2010 году, 70,40 % к 
1 кварталу , 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Недоимка увеличилась на 262000 руб., или с 415000 руб. до 677000 
руб. Основная сумма задолженности составляет по ООО «Магистраль». С 
должниками ведется претензионная работа.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда утверждена на год в сумме 280000 руб., в том 
числе на 1 квартал 70000 руб. Исполнение – 98349,75 руб., что составляет 
35,12 % к 2010 году, 140,50 % к 1 кварталу , 157,77 % к соответствующему 
периоду прошлого года. 

 Недоимка уменьшилась на 44000 руб., или с 249000 руб. до 205000 руб.
- Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 

городского округа, запланированы в размере 44000 руб., в том числе на 1 
квартал 11000 руб. Исполнение - 7000 руб., что составляет 17,01 % к году, 
68 ,04 % к 1 кварталу , 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Данные по недоимке не представлены.

1 12 00000 00 Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду утверждена на 

год в сумме 75000 руб., в том числе на 1 квартал 18750 руб. Исполнение - 
857183,11 руб., что составляет 1142,91 % к году, 4571,64 % к 1 кварталу , 
1174,67 % к соответствующему периоду прошлого года. Высокий процент ис-
полнения объясняется уплатой штрафных санкций в пятикратном размере. 

1 13 00000 00 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
утверждены на год в сумме 5425000 руб., в том числе на 1 квартал 1356252 
руб. Исполнение - 1626568,93 руб., что составляет 29,98 % к году, 119,93 % 
к 1 кварталу , 214,62 % к соответствующему периоду прошлого года. Доходы 
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют 
следующие виды доходов: Возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет утвержден на год в сумме 180000 руб., в том числе на 1 квартал 45000 
руб.. Исполнение – 35000 руб., что составляет 19,44 % к году, 77,78 % к 1 
кварталу. Неисполнение плановых назначений обусловлено невыясненны-
ми поступлениями по данному КБК. Плата за содержание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях утверждена на год в 
сумме 5245000 руб., в том числе на 1 квартал 1311252 руб. Исполнение - 
1591568,93 руб., что составляет 30,34 % к году, 121,38 % к 1 кварталу , 210 
% к соответствующему периоду прошлого года. Перевыполнение плановых 
назначений объясняется ростом фактической посещаемости. Недоимки нет.

1 14 00000 00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, утверждены на год в сумме 32000 руб., 
в том числе на 1 квартал 6400 руб. Исполнение - 81486,29 руб., что со-
ставляет 254,64 % к году, 1273,22 % к 1 кварталу , 34,73 % к соответствую-
щему периоду прошлого года. На высокий процент исполнения плановых 
назначений повлияло увеличение договоров купли продажи земельных 
участков и заявлений от граждан и индивидуальных предпринимателей 
на приватизацию земельных участков. 

1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены на год в сумме 

1960000 руб. в том числе на 1 квартал 488500 руб. Исполнение - 462584,93 
руб., что составляет 23,60 % к 2009 году, 94,69 % к 1 кварталу , 101,23 % к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Из них: 
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах утверждены на год в сумме 4000 руб., в том числе на 1 квартал 
1000 руб. Исполнение - 225 руб., что составляет 5,63 % к 2010 году, 22,50 % 
к 1 кварталу , 13,85 % к соответствующему периоду прошлого года. 

 Недоимка не изменилась и составила 9 тыс. руб.
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства
утверждены на год в сумме 58000 руб., в том числе на 1 квартал 14500 

руб. Исполнение – 7600 руб., что составляет 13,10 % к году, 52,41 % к 1 
кварталу , 55,86 % к соответствующему периоду прошлого года. 

- Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения утверждены на год в сумме 1476000 
руб., в том числе на 1 квартал 369000 руб. Исполнение - 256918,26 руб., 
что составляет 17,41 % к году, 69,63 % к 1 кварталу , 77,66 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 

-Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм в 
возмещении ущерба утверждены на год в сумме 422000 руб., в том числе на 1 
квартал 104000 руб. Исполнение - 186997,03 руб., что составляет 44,31 % к году, 
179,80 % к 1 кварталу , 168,66 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Из них
- Штрафы ОВД, утвержденные на год в сумме 171000 руб., в том числе 

на 1 квартал 42000 руб. Исполнение составляет 76515,72 руб., что состав-
ляет 44,75 % к году, 182,18 % к 1 кварталу, 122,43 % к соответствующему 
периоду прошлого года. Данные по недоимке не представлены. 

- Штрафы за нарушение паспортного режима, утвержденные на год в сумме 
228000 руб., в том числе на 1 квартал 57000 руб. Исполнены в сумме 105663,42 
руб., что составляет 46,34 % к году, 185,37 % к 1 кварталу , 225,27 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Данные по недоимке не представлены. 

- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, 
утвержденные на год в сумме 23000 руб., в том числе на 1 квартал 5000 
руб. Исполнение - 4817,89 руб., что составляет 20,95 % к году, 96,36 % к 1 
кварталу, 327,75 % к соответствующему периоду прошлого года

Недоимка увеличилась на 13000 руб., т.е. с 20000 руб. до 33000 руб. 
Документы по взысканию задолженности переданы судебным приставам.

1 09 00000 00 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и 
сборам и иным обязательным платежам 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным 
обязательным платежам . Исполнение составляет 2750,98 руб. , в том числе 
по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 

– 2440,67 руб., по прочим налогам и сборам в местный бюджет – 310,31 руб.
Недоимка по земельному налогу уменьшилась на 5000 руб., с 1116000 

руб. до 1111000 руб.  Невыясненные поступления на 01 апреля 2010 года 
составили 152907,90 руб. Основная сумма невыясненных поступлений 
сложилась по администратору доходов 906 «Муниципальный орган управ-
ления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом».

 2 02 00000 00 Безвозмездные поступления.
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности утверждены на год в сумме 1589000 руб., в том числе на 1 
квартал 397250 руб. Исполнение - 399000 руб., что составляет 25,11% к году, 
100,44 % к 1 кварталу, 6,94 % к соответствующему периоду прошлого года

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей утверждены на год в сумме 900500 руб. Исполнения нет. 

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
утверждены на год в сумме 1150000 руб., в том числе на 1 квартал 287500 
руб. Исполнение - 354000 руб., что составляет 30,78% к году, 123,13 % к 1 
кварталу, 78,67 % к соответствующему периоду прошлого года.

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
- На осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях утверждены на год в 
сумме 6960000 руб., в том числе на 1 квартал 1740000 руб. Исполнение 

- 2022000 руб., что составляет 29,05% к году, 116,21 % к 1 кварталу, 170,92 
% к соответствующему периоду прошлого года.

- На денежные выплаты главным врачам учреждений скорой медицин-
ской помощи, врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещаю-
щим должности врачей-фтизиатров, участковым фельдшерам, замещаю-
щим должность врачей фтизиатров участковых и медицинским сестрам 
утверждены на год в сумме 300000 руб., в том числе на 1 квартал 75000 
руб. Исполнение - 85000 руб., что составляет 28,33% к году, 113,33 % к 1 
кварталу, 220,78 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан утверждены на год 
в сумме 4347800 руб., в том числе на 1 квартал 1086950 руб. Исполнение 

- 1488362 руб., что составляет 34,23% к году, 136,93 % к 1 кварталу.
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
утверждены на год в сумме 819800 руб., в том числе на 1 квартал 204950 
руб. Исполнение - 819800 руб., что составляет 100% к году.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
утверждены на год в сумме 2001000 руб., в том числе на 1 квартал 500250 
руб. Исполнение - 133900 руб., что составляет 6,69% к году, 26,77 % к 1 
кварталу, 233,68 % к соответствующему периоду прошлого года.

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ утверждены на год в сумме 10608100 руб., 
в том числе на 1 квартал 2652025 руб. Исполнение - 4559013 руб., что 
составляет 42,98% к году, 171,91 % к 1 кварталу.

Прочие субвенции зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) утверждены на год в 
сумме 51936000 руб., в том числе на 1 квартал 12984000 руб. Исполнение 

- 13095000 руб., что составляет 25,21% к году, 100,85 % к 1 кварталу, 99,46 
% к соответствующему периоду прошлого года .

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты передаваемые на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований утверждены на год в 
сумме 51936000 руб. Исполнения нет. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, в том числе: межбюджетные трансферты на финансирова-
ние расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования утверждены на 
год в сумме 246000 руб., в том числе на 1 квартал 61500 руб. Исполнение - 
62000 руб., что составляет 25,20% к году, 100,81 % к 1 кварталу, 175,64 % 
к соответствующему периоду прошлого года ;межбюджетные трансферты 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке утверждены на год в сумме 464000 руб., в том числе на 1 
квартал 116000 руб. Исполнение - 116000 руб., что составляет 25, % к году, 
100,0 % к 1 кварталу, 130,34 % к соответствующему периоду прошлого года.

 2. Расходы
Расходы на 2010 год после внесённых изменений в бюджет городского 

округа Нижняя Салда утверждены в сумме 239 929 200 руб.; исполнены 
в сумме 50 119 026,70 руб.; процент исполнения за I квартал 2010 года к 
годовому плану составляет 21 %; расходы за I квартал 2009 года исполне-
ны в сумме 38 235 321,79 руб.; процент исполнения расходов за I квартал 
2010 года к I кварталу 2009 года составил 131 %. 

 По разделам бюджетной классификации расходы исполнены следую-
щим образом:

Раздел «Общегосударственные вопросы»  утвержден в бюджете на 2010 
год в сумме 20 640 824 руб., исполнен в сумме 4 084 648,02 руб., что состав-
ляет 20 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 
года исполнение составило сумму 3 065 501,15 рублей; процент исполне-
ния расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 133 %. 

Раздел «Национальная оборона» утвержден в бюджете на 2010 год в сум-
ме 819800 руб., исполнен за I квартал в сумме 132201,05 рублей, что состав-
ляет 16 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 
года исполнение составило сумму 104515,75 рублей; процент исполнения 
расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 126 %. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность»  утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 1 573 000 руб., испол-
нен за I квартал 2010 года в сумме 328185 рублей, что составляет 21 % от 
годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 года испол-
нение составило сумму 362997,90 рублей; процент исполнения расходов 

за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 90 %, в том числе: 
подраздел «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2010 год в 
сумме 145000 руб., исполнение за I квартал 2010 года не производилось; 
за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 62997,90 рублей; 
подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» утвержден 
в бюджете на 2010 год в сумме 718000 руб., исполнен за I квартал 2010 
года в сумме 328185 рублей, что составляет 46 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 
300000 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I 
кварталу 2009 года составил 109 %, подраздел «Обеспечение пожарной 
безопасности» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 605000 руб., ис-
полнение за I квартал 2010 года не производилось; в I квартале 2009 года 
расходы не производились; подраздел «Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности» утвержден в 
бюджете на 2010 год в сумме 105000 руб., исполнение за I квартал 2010 
года не производилось; в I квартале 2009 года расходы не производились. 

Раздел «Национальная экономика»  утвержден в бюджете на 2010 год в 
сумме 4 860 094 руб., исполнен за I квартал 2010 года в сумме 577730,39 
рублей, что составляет 12 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 883102,88 ру-
блей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 
2009 года составил 65 %. 

Раздел «Охрана окружающей среды»  утвержден в бюджете на 2010 год в 
сумме 748000 руб., исполнен за I квартал 2010 года в сумме 23991,30 рублей, 
что составляет 3 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квар-
тал 2009 года исполнение составило сумму 5600,28 рублей; процент испол-
нения расходов за I квартал 2010 год к I кварталу 2009 года составил 428 %. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»  утвержден в бюджете на 
2010 год в сумме 17 145 000 руб., исполнен за I квартал 2010 года в сумме 
1 182 892,96 рублей, что составляет 7 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 1 090 
787,27 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I 
кварталу 2009 года составил 108 %.

Раздел «Образование»  утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 116 401 
400 руб., исполнен за I квартал 2010 года в сумме 27 137 834,95 рублей, что 
составляет 23 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 
2009 года исполнение составило сумму 22 515 109,67 рублей; процент испол-
нения расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 121 %. 

 Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
 утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 11 315 000 руб., исполнен за 

I квартал 2010 года в сумме 2 365 060 рублей, что составляет 21 % от годо-
вых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение 
составило сумму 1 725 401,57 рублей; процент исполнения расходов за I 
квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 137 %. 

 Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт»  утвержден в 
бюджете на 2010 год в сумме 45 363 000 руб., исполнен за I квартал 2010 
года в сумме 9 583 013,21 рублей, что составляет 21 % от годовых бюджет-
ных назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило 
сумму 8 113 931,93 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 
2010 года к I квартал 2009 года составил 118 %. 

Раздел «Социальная политика»  утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 
21 063 082 руб., исполнен за I квартал 2010 года в сумме 4 703 469,62 руб., что 
составляет 22 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 
2009 года исполнение составило сумму 368373,39 рублей; процент исполне-
ния расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 1277 %. 

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в бюджете 
2010 года утверждена сумма 144 775 537 руб., исполнены расходы за I 
квартал 2010 года в сумме 35 119 184,11 рублей, что составляет 24 % от 
годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 года испол-
нение составило сумму 25 942 024,66 рублей; процент исполнения рас-
ходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 135 %. 

 в том числе:
- на выплату заработной платы в бюджете на 2010 год утверждена сумма 

114 813 511 руб., исполнены расходы за I квартал 2010 года в сумме 27 
942 223,64 рублей, что составляет 24 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 21 245 
288,25 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I 
кварталу 2009 году составил 132%.

- на начисления на оплату труда в бюджете на 2010 год утверждена сум-
ма 29 962 026 руб., исполнены расходы за I квартал 2010 года в сумме 7 
176 960,47 рублей, что составляет 24 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 4 696 
736,41 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I 
кварталу 2009 года составил 153 %. 

На приобретение услуг  в бюджете 2010 года утверждена сумма 43 574 714 
руб., исполнены расходы за I квартал 2010 года в сумме 7 151 421,42 рублей, 
что составляет 16 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 
2009 года исполнение составило сумму 8 363 022,30 рублей; процент испол-
нения расходов за I квартал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 86 %.

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2010 год утверждена сумма 

11 341 850 руб., исполнены расходы за I квартал 2010 года в сумме 2 119 
605,81 рублей, что составляет 19 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 1 392 
958,35 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I 
кварталу 2009 года составил 152 %.

На поступление нефинансовых активов  в бюджете 2010 года утверж-
дена сумма 18 818 556 руб., исполнены расходы за I квартал 2010 года в 
сумме 2 318 145,18 рублей, что составляет 12 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 
2 014 766,64 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года 
к I квартал 2009 года составил 115 %

в том числе:
 - на увеличение стоимости основных средств в бюджете на 2010 год 

утверждена сумма 2 219 945 руб., исполнены расходы за I квартал 2010 
года сумме 225645,43 рубля, что составляет 10 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение составило сумму 
9875 рублей; процент исполнения расходов за I квартал 2010 года к I квар-
талу 2009 года составил 2285 %.

 - на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2010 
год утверждена сумма 16 598 611 руб., исполнены расходы за I квартал 
2010 года в сумме 2 092 499,95 рублей, что составляет 13 % от годовых 
бюджетных назначений 2010 года; за I квартал 2009 года исполнение со-
ставило сумму 2 092 499,64 рубля; процент исполнения расходов за I квар-
тал 2010 года к I кварталу 2009 года составил 104 %.

Необходимо отметить, что исполнение расходов за I квартал 2010 года 
на заработную плату (КОСГУ 211) составило 56 % от общих расходов, на-
числения на заработную плату ( КОСГУ 213) составили 14 % от общих рас-
ходов, на оплату коммунальных услуг( КОСГУ 223) – 4 %.

Начальник финансового управления 
в городском округе Нижняя Салда Т.А.Муркина
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

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

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Ре
кл
ам
а

Пеноблок 2500 р./куб 
т. 8-919-373-20-70, 

8-909-706-01-51

Ре
кл
ам
а

Сотовый поликарбонат 
1800 р./лист 

т. 8-919-373-20-70, 
8-909-706-01-51

Песок, щебень, 

отсев, ШЛАк,

торф, нАвоз 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

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

Торф,
навоз,

граншлаг
перегной, земля

ШлАКоБлоК КИРПИч глИНА
КеРАмЗИТ ПУШёНКА

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ð
åê
ëà
ì
à

ЩеБеНь, 
оТСеВ гоРНый, 

ПеСоК желТый – 
басьяновский, 

Доставка ЗИЛ 6 т. 
т. 8-909-706-01-73

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШлАКоБлоК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160 â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñîê

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

при покупке шлакоблока скидка на цемент 5%

торф, навоз, 
щебень, шлак, 

Песок, отсев 
т. 8-922-214-18-86, 

8-912-657-05-45
ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

навоз, торф
щебень, Песок, 

отсев
Доставка ЗИл 6 т.

т. 8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

Ре
кл
ам
а

ЩеБеНь гоРНый, 
оТСеВ от 2 куб.м

Доставка в день заявки
т.8-922-139-32-05

Ре
кл
ам
а

Дрова березовые
Доставка

т. 8-912-635-19-76

ремонт и Перетяжка 
мягкой мебели:
замена поролона

ремонт механизмов
замена комплектующих

т. 8-963-44-66-354

ð
åê
ëà
ì
à

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

Шифер 
волновой, плоский 
т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
а

шлакоблок цельный 32 руб.
Пенополистеролблок, твинблок

любые сыпучие материалы
фас. по 50 кг, доставка

т. 8-909-012-52-23

Ре
кл
ам
а

металлоПрокат, 
любой, новый, б/у 

доставка до 6 м
8-909-012-53-23 без выходных

Ре
кл
ам
авсегда в продаже

Эмаль и краска
маг. «товары для дома»

ул. ломоносова, 15 (рядом с евросетью)

Ре
кл
ам
азащита от мух и комаров

маг. «товары для дома»
ул. ломоносова, 15

(рядом с евросетью)
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

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

   Ломоносова, 29       б/б             6/18/31               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29

    П.Коммуны, 4 3/3 /16/ договор
1-комнатные

В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор

   1 микрорайон д.1 корп.2       с/б 4/5           9/50/72              договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор

    Уральская, 4       с/б 4/5            6/35/62         1.250.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор

    Луначарского ,74 с газом, надворные постройки            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Д.Бедного, 39                 2х эт., центр.отопл., канал., вода S 247 кв.м договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Фрунзе, 64                  14 соток,                200 000
    Калинина, 22         ангар, коттедж, 80 соток                договор
    Механизаторов, 1а             42 кв.м, баня, сарай                договор

Красноармейская, 21              б/г, 49 кв.м, 17 соток 500.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

*4-комн. кв. 98 м кв. (ул. Строи-
телей,8) или обмен на 2-комн. с 
доплатой //8912-230-5630

***3-комн. кв., 3 эт., или меняется 
на 2 однокомн. //8950-650-3522, 
3-2390 Евсеева Надежда Мих.

***3-комн. кв. НИИмаш, 4 эт. или 
меняется на 2-комн. //8906-858-
5992

*3-комн. кв., 1 этаж, 70 м кв. (ул. 
Ломоносова) 7 или размен на 2 
жилья //8961-774-3495

* 3-комн. кв. в 1 мкр или обмен, 
варианты //8950-650-3522

* 3-комн. кв. СМЗ, 4 этаж, цена 
1млн150 тыс.р. //8961-764-3928

**3-комн. кв. НИИМаш //8909-
705-7977, 321-57

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

**2-комн. кв. по ул. Фрунзе, 91, 4 
эт. //8922-125-8939

*2-комн. кв. 2 эт., в В.Салде в р-не 
маг. «Восток» //8961-776-0015

***2-комн. кв. по ул. Строителей, 
59, 3 эт. //8952-741-5167

* 2-комн. кв. по ул. Фрунзе, 91 
//8904-387-0600

*2-комн. кв. 2 эт. //8950-648-
8489 

***1-комн., 4 эт. в д.15 по ул. 
Ломоносова, цена 630 тыс.р. 
//8906-856-0929

***1-комн. НИИмаш, или ме-
няется на равноц. в Качканаре 
//8922-616-7937

***1-комн. СМЗ, 2 эт. //8922-135-
5296

**1-комн. кв. по ул. Р.Молодёжи, 
156 //8953-001-6573

**1-комн. кв. //8909-027-2557
**1-комн. кв. по ул. Ломоносо-
ва, 21, 1 эт., солнечная сторона 
//8950-645-5930 

*1-комн.кв. СМЗ, 2 эт. //8909-
031-2647

*1-комн. кв. НИИМаш //8961-
764-3948

*1-комн. кв. 33 м кв., 2 эт., цена 
650 тыс. р. или обмен на 2-комн. 

кв. с доплатой //8953-003-2553 
*1-комн. кв. 15,3 м кв. в Н.Тагиле 
(Вагонка) или обмен на дом с 
отоплением в Н.Салде //8922-
602-0914, 8922-609-6519 
малосемейки:

**Ломоносова,25, 3 эт., 29,4 м кв., 
стеклопакеты, балкон застекл. 
или обмен на 2-комн. с доплатой 
//8906-859-6853
комнаты:

***Фрунзе, 137, 3 эт.//8912-659-
27-00, 8922-219-73-30.

***Фрунзе, 137А, 3 эт., 17,8 м кв., 
цена 220 тыс. р. //8919-393-2733, 
3-35-01

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

***Фрунзе, 137 А, 13 м кв., недо-
рого //8906-858-5992

***Фрунзе, 137, недорого //8909-
026-7306

**Фрунзе,137, 4 эт., 19 м кв., есть 
вода, в секции душ //8965-5151-
794

**Фрунзе,137, юж. сторона, есть 
душ //8922-179-0132

**Фрунзе,137А, 15 м кв., срочно, 
недорого //8963-042-0130

*Фрунзе,137А, 3 эт.,17,8 м кв., сол-
нечная сторона, док-ты готовы, 
цена 250 тыс. р. //8919-372-7697
дома:

*с газом, скважина, имеется всё 
//8922-137-1325, 8903-082-9204

**ул. Энгельса (комн., кухня, при-
хожая, санузел, холодный при-
строй; участок 15 соток в собств.)
договор //8922-125-1556

**Шульгина, 43 //8922-179-0122
**Пушкина, 37, (печн. отопл.) 
цена 380 тыс. р., торг //8961-
768-7031

**Сакко и Ванцетти, 11 (8 соток, 
цена договорная) //8902-263-
6059

**с отоплением, баня, 2 двора 
//8961-770-5725

*ул. Володарского (газ, 6 соток, 
возможно строительство) цена 
450 тыс. р. //8904-546-3265

*ул. Титова, газ //8961-764-3948 
*незаверш. строительство: дом с 
гаражом в 2 уровнях (фундамент 
6х12, гараж 6х6, срубы, крыша), 
20 соток, в собственности, док-
ты готовы. В.Салда, пос. Чернуш-
ка,8 //8950-208-1803, 8-34345-
308-23 

**зем. участок и дом под снос (в 
собствен.) возм. подключения к 
газопроводу и канализ., рядом 
с ост. «Больничный городок» 
//8922-125-1556

**земельный участок 9,5 со-
ток, недострой в р-не Советских 
//8909-028-2634

**участок в к/с «Победа» с кир-
пич. домиком //8908-918-9669

*сад в к/с СМЗ-1, 6,5 соток, 
или аренда с послед. выкупом 
//8908-636-6746, 8961-767-8411

**гараж с погребом в р-не рощи 
«Вымпел-4», цена договорная 
//8909-706-9022

**гараж в г/к «Победа», сухой по-
греб, смотровая яма //8912-257-
7701

***гараж в р-не ц. 29 НИИМаш, 
цена договорн. //36-400 

*гараж у МСЧ, тёплый, есть всё, 
цена договорн. //8909-029-2860

***погреб недостроен. в р-не 
МСЧ, цена 5 тыс. //8963-449-
0392

***ГАЗ 3110 инжектор, есть всё, 
цена 40 тыс. р. //8906-812-7002

*ГАЗ-24 «Волга» на ходу, цена до-
говорн. //8922-179-7168

***ВАЗ 2111 2001 г/в, сост. хор. 
//8961-776-3079

***ВАЗ 2115 2003 г/в в отл. сост. 
//8909-030-7339

***ВАЗ 21104 2007 г/в, цвет чёр-
ный, 16-клап. 1,6 литые диски на 
14, пробег 67 тыс., цена 215 тыс. 
р. //8961-774-2886

*ВАЗ 21102 2001 г/в, инжектор, 
цвет серо-синий металлик, про-
бег 98000, сигнализ., зимн. рези-
на на дисках //8903-086-9177

**ВАЗ 21013 1985 г/в //8961-770-
5725

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цена 125 
тыс.р., компл. резины К-14, но-
вые диски //8950-651-4595

*ВАЗ 2104 2002 г/в, цвет тёмно-
синий, резина зима-лето, цена 
70 тыс.р., торг //8904-984-5811 

**ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет се-
ребр. металлик //8909-705-0436, 
с 10.00 до 22.00

**ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет зелё-
ный металлик //8950-659-7459

**ВАЗ 21099 1998 г/в, инжектор, 
цвет мурена, цена 75 тыс. р., торг 
//8909-0276-231

*** ВАЗ 21099, 2000 г/в, цвет бе-
лый, европанель, инжектор, 70 
т.р. //8-906-800-73-39

**ВАЗ 21061 1993 г/в, цвет белый, 
чехлы, музыка //8922-179-7131

* ВАЗ 2106 1996 г/в //8950-658-
9065

**ВАЗ 2106 1995 г/в, на запчасти, 
без докум. //8922-610-1231

*ВАЗ-21074 2007 г/в, цвет виш-
нёвый, есть всё //8961-775-2774, 
8909-705-0420

**ВАЗ-2121 «Нива» 1990 г/в, цвет 
светло-серый, универсал //8909-
022-0046

***Москвич 2126 Ода 2002 г/в, 
цвет баклажан //8909-705-9218

**Москвич-412, на ходу, недорого 
//8904-164-1186

***Хёндай Ассент 2005 г/в, цвет 
фиолет. металлик, пробег 82 тыс., 
мр3, сост. хор. //8950-194-3158

**«Шевроле»-Каптива 2008 г/в, 
внедорожник, пробег 15 тыс., 
объём 2,4 л, цвет чёрный, 7 мест 
//8906-810-3145

**«Ниссан»-Санни 2002 г/в (япо-
нец), есть всё, сост. отл. //8904-

171-4498
***Фольцваген-Пассат, 1990 г/в, 
тёмно-синий, 85 т.р.//8-906-
800-73-39

**«Субару»-Импреза 1993 г/в 
//8961-764-6358 

**ОДА 1992 г/в, недорого //8909-
025-0804

***мотоцикл «Урал» на запчасти 
//8909-705-2014

**двигатель 0,3 б/ном., капот 0,4-
0,5, коробка 4-ступ. //8961-775-
9731, 3-04-85, 3-17-88

***спутник. антенна новая, цена 
7000 р. //8965-522-4287

***велосипед дет. 3-7 лет в хор. 
сост. //8909-026-4129

**велосипед //8912-266-7914
**ролики раздвижные р.37-40 с 
защитой (наколенники, нало-
котники, перчатки) //8963-035-
1768

*тележка к мотоциклу //8909-
018-9175

**прицеп к мотоциклу «Урал» 
//8909-027-2522

**бетономешалка новая //8912-
661-6162

**печь в баню //8909-018-9175, 
8909-027-2522

***игр. приставка Х-ВОХ 360 про-
шитая с картой памяти //8953-
003-6015

**холодильник и мебель для дачи, 
бак для воды нерж., транзистор 
приёмник //8961-764-3948

**холодильник INDESIT, 2-ка-
мерн. //8965-506-7561, 8909-
025-0833

*стир. машина Ардо, велосипед 
«Дельфин» (на 5-7 лет) //8961-
772-3302

**стир. машина «Урал» б/у //3-
0141

*вибромассажёр TELEMAG лен-
точный, 4скорости, 2008 г/в, 
цена 5000 р. //8904-170-7621

**пианино, баяны, гармошки, 
аккордеон //3-34-38, 8963-035-
2464

*малогабарит. настол. газ. плита 
«Гефест» с духовкой, новая; газо-
вый водонагреватель «Аристон» 
новый //8919-374-4872

***стенка новая; 3-створчатый 
шифоньер с антрес. //8906-805-
5178

*2 шкафа от меб. стенки «Нейва» 
(книжн. и для посуды), можно 
для дачи, недорого //8909-026-
1872

**печка в баню //8961-764-6474
**2-ярусная кровать и комп. стол 
в хор. сост. //8909-025-2125

*платье на выпускной бал, крас-
ное, р.44-46 //8963-049-9442

***свадеб. платье р. 46+перчат-
ки, белые туфли р. 38 //8950-
201-9774

*свадеб. туфли р. 37-38, перчатки 
//8904-173-8059

***одежда и обувь на девочку 4-7 
лет //8909-026-4129

**кроличьи клетки, цена дого-
ворная //8961-775-9731, 3-04-85, 
3-17-88

***картофель семенной, недоро-
го //Р.Люксембург, 77 //3-3471, 
8902-188-4534

***картофель семенной пророщ. 
//8922-121-1216

**картофель погребной //8961-
775-2774

**картофель семенной //3-01-41
**картофель //3-34-38, 8963-035-
2464

*картофель хор. качества погреб-
ной //8904-161-5063

* картофель, цена 55р./ведро 
//8965-516-0816

**стекл. банки 0,5 л, недорого 
//8965-534-7516

**дрова колотые //8961-770-
5725

*дрова колотые //8961-775-2774, 
8909-705-0420

**свинина //8909-029-4770
**коляска трансформер, цвет би-
рюзовый, ходунки, цвет розовый 
в хор. сост. //8903-082-8461

**коляска зима-лето «Классика», 
пр-во Польша, б/у 1 сезон, отл. 
сост. //8904-984-2147

***дом, недорого //8906-856-
0929, 8909-029-5099

***кух. комбайн д/овощей 
//8965-514-8451

***кирпич б/у //8904-177-9433
***дом, недорого в р-не Балков-
ских //8963-446-0852

***доску еловую 2 шт., велосипед 
взрослый, недорого //8912-230-
5630

*аккумулятор б/у, баллоны из-
под технич. газов, самовывоз 
//8952-740-1240

*телегу для мотоблока //8906-
858-9310

**отдам дом на дрова //8922-
125-8939

**возьму деньги в долг под про-
центы с оформлением у нотариу-
са //8963-4466-354

*дом с послед. выкупом в Полуша-
тах //8909-020-2709 

*1-комн. кв. СМЗ, своевременную 
оплату и порядок гарантирую 
//8950-647-6352

**1-комн. кв. или малосемейку 
(кроме общеж.) на длит. срок, 
своеврем. оплату гарантирую 
//8950-643-6472

**1-комн. кв. или малосемейку 
для молодой сем. пары на длит. 
срок, порядок и оплату гаранти-
руем //8950-6565-275

*комнату в общежитии № 40 на 
длительный срок //8953-001-
7205

**3-комн. кв. НИИмаш, 5 тыс./
мес. //3-2157, 8909-705-7977

**3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
на длит. срок //8903-086-1268

**1-комн.в В.Салде желательно 
молодой семье //8953-002-3753

***дом на 2 окна с участком в р-не 
Красной горки //8919-373-2070

*** комната в Фрунзе, 137 // 
8950-198-35-36.

*комната, Ломоносова, 40, на 
длит. срок //8904-174-9077

**комната, Ломоносова, 40 
//8952-742-0340

**сад. уч. 7 соток в р-не Кедровой 
рощи //8922-115-7818

***гараж НИИМаш //8950-198-
35-36.

***комната в общ. (Фрунзе, 
137) и малосем. на 2-комн. кв. 
//8909-026-7306

*дом с газом (ул. Стеклова,81) 11 
соток, баня, хлев, на 1-комн. кв. 
//8909-702-4539

*4-комн. кв. НИИМаш, 3 эт., 2 
лоджии на два жилья //8909-
705-7977, 321-57

***2-комн. кв. НИИМаш (ул. Ло-
моносова, 56, б/б) на 3-комн.кв.  
//8952-741-5167

**2-комн. кв. НИИМаш, 2 эт., на 
3-комн.кв. с доплатой или прода-
ётся //8912-669-8253

*комната в м/сем. СМЗ, 37 м кв., 
и комната в 3-комн. кв., в Кержа-
ках, 19 м кв., на 2-комн. кв. СМЗ 
//8909-018-0070 

РАЗНОЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

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 нем помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Протопопов В.Н. 1936 г.р.,
Долбилов Б.А. 1930 г.р.,
Пияковская Г.А., 1918 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Расписание служб в храме
 Александра Невского

***найден рыжий пушистый кот 
в р-не д. 32 ул. Строителей меж-
ду 2 и 3 подъездами. Ждёт новых 
или прежних хозяев 

*утеряна флеш-карта от телефо-
на в р-не ул. Строителей, д.52 
//8963-049-9442

*пропала сумка в пекарне, прось-
ба вернуть очки и ключи //8953-
385-5420

*потерялась лайка, 3-4 мес., 
окрас серый, в районе Медянки 
//8965-535-5155

*нашедшего телефон Самсунг 
слайдер сиреневого цвета прошу 
вернуть за большое вознаграж-
дение //Уральская,2-48, 8963-
444-6219

**утерян кошелёк желтого цве-
та, нашедшего прошу позвонить 
//8906-8555-474

**24 мая у проходной автоцеха 
НСМЗ найдена связка ключей 
//8903-078-4353

продаются:
***мол. коза с козлятами, 4 мес. 
//Фрунзе, 156

***телята 4 мес. с доставкой 
//8905-807-2053

*поросята 1,5 мес. //8909-706-
1943

*бычок 1 мес. //3-35-88, 8904-
989-2959

**лошадь 4 года //8909-705-0386
**поросята //8908-912-9841, 
8908-921-6313

**поросята от 2 мес. //8965-5124-
933, 8965-5311-224

**крыса декоративная //8953-
001-6568
куплю:

**молодого петуха //8909-027-
2522
отдам в добрые руки:

***симпатичных котят мальчи-
ка и девочку 2 мес. //8950-638-
1412

***козлик и козочка 2 мес. от хо-
рошей козы //8909-027-2522

*щенка от собачки малой породы 
//3-34-50, 8906-806-0061

**4 пушистых котят //8961-764-
4229 
разное:

*ищем девочку египетского голу-
бого сфинкса для случки //8909-
000-8015, 8953-384-9220

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

*уборщица в магазин //8909-
705-1383

*ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Е и тракто-
рист //8950-658-1939

*разнорабочие для строительных 
работ с 10.00-17.00 //8912-661-
6162.

***опытный плиточник. Евро-
стандарт, качество //8906-805-
7095

**водитель кат. В, С, D, Е, грузо-
перевозки по России и области 
//8922-178-7746

**диспетчер такси с опытом рабо-
ты //8922-178-7746

ИЩУ РАБОТУ

*ТЕПЛИЦЫ арочные под сото-
вый поликарбонат, ПАРНИКИ, 
БЕСЕДКИ. Рассрочка платежа. 
Обращаться: 5-9230, 8904-542-
6030

*металлические ДВЕРИ, гараж-
ные ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБО-
РЫ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКА-
МЕЙКИ, металлоконструкции 
любой сложности. Обращать-
ся: 5-9230, 8904-542-6030

Нижнесалдинский горсуд объ-
являет о проведении конкурса 
на замещение вакантной долж-
ности гос. гражд. службы СЕКРЕ-
ТАРЯ суд. заседания (категория 
специалисты, старшая группа 
должностей). Требования: на-
лич. высшего проф. образова-
ния; отсут. судимости. Обр-ся по 
адр.: ул. Строителей, 34 (канце-
лярия)с 8.00 до 17.00, тел. 3-0470 
до 3 июля.

Наташу Сторожкову
С Юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Одноклассницы.

Нашего 
бессменного руководителя

Тамару Александровну
 Лепилову

С Юбилеем!
Не подвластен годам человек,
Если сердцем, душою он молод,
Если всю жизнь стремится
Он сделать добро для людей,
Невзирая на ливень и холод…
Пожелаем вам много счастливых 

и солнечных дней
И здоровье с годами пусть 

множится
Сердце – в ритме с делами стучит
А душа всё о людях тревожится.

Коллектив женщин 
клуба «Весёлая горенка».

Тамару Александровну 
Лепилову

С Юбилеем!
От друзей примите поздравленья,
Пожеланья счастья и добра,
За окном чтоб «Белая черёмуха»
Ещё долго пелась и цвела.

Дементьева, Смольниковы, 
Таланцевы.

Шумилова В.С., Малинину М.А.
С Юбилеем;

Медведева А.П., Хомлеву А.И., 
Казакову В.В., Соловьёву С.Н., 

Кошевую В.М., Белых В.П., 
Коновалова А.Б.

С днём рождения.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не тратьте вы нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле. 

Совет ветеранов ГО Н.Салда.

В.В. Муравьёву, 
Н.В. Соколову, Л. Нурисламову, 

В.П. Биточкину
С Юбилеем!

М.А. Балюта, С.Д. Крысину, 
В.И. Постылякова, Н.В. Бабай-
лову, Н.П. Ивлеву, Н.Н. Весело-
ву, Д.Н. Эшбаева, И.Ю. Гусева, 

Ю.П. Пузанова
С днём рождения.

Счастья желаем, здоровья 
без меры,

Благополучия, бодрости, веры.
Пусть остаётся таким 

настроение,
Как в этот радостный ваш день 
рождения.

Общество инвалидов.

Маргариту Владимировну Тюнис 
с профессиональным праздником, 75-летием отдела ПДН!

Вы внесли огромнейший вклад в воспитание трудных ребят, которые 
вырастали полноценными членами общества. Ваш жизненный опыт 
и верность профессии служат для нас лучшим примером. Крепкого 
вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, любви и понима-
ния родных и близких.

Коллектив отдела ПДН.

Пятница, 4 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному 
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свир-
скому.
16.00 – Вечернее Богослужение

Суббота, 5 июня
8.30 – Божественная Литургия. Панихида.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 6 июня
8.30 – Божественная Литургия 
16.00 – Вечернее Богослужение

Понедельник, 7 июня
8.30 – Божественная Литургия

Вторник, 8 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине (мо-
лятся о детях) и канона Пророку, Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну (молятся в болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 9 июня
9.00 – Молебен с чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркома-
нии).
16.00 – вечернее богослужение.

Четверг, 10 июня
9.00 – Молебен с чтение акафиста Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и канона 
Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Ваш флагман

Продолжается подписка на 2 полугодие 2010 года

в море информации
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НоВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 

  ÃАзåëü 
 8-909-030
-22-18

ð
åê
ëà
ì
à

воÄоЛеÉ
ÂÎÄА ÁÓÄÅÒ ÑËÓÆÈÒÜ ÂАМ!

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû: 
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê. 
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

Âîäîíàãðåâàòåëè 
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû 
Êîëáû è ôèëüòðû äëÿ âîäû 
Íàñòåííûå è íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 4
òåë.: 8-904-386-8287

Êîíñуëüтàöèè, ìîíтàæ, ñõåìû ìîíтàæà.
ð
åê
ëàì
à

«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.

- зеркАЛо 
- стекЛо 
- резкА

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

Куплю 
АККУмУляТоРы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

компания 
«теплоЭнергоконтроль»
системы учета 
тепла и воды

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36

Ре
кл
ам
а

ремонт любой сложности
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

ð
åê
ëà
ì
à

возьму деньги 
в долг 

под проценты 
с оформлением 

у нотариуса 
т. 8-963-44-66-354

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАзåëü 
т. 8-919-373
-20-70 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

ШИНомоНТАж 
с 9.00 до 20.00

пер. Добровольцев, 7  
(рядом с магазином «24 часа»)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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температура +11 +9 +16 +15 +24 +22 +19 +16

осадки

облачность

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!

Собираясь в гости, муж 
спрашивает жену:

-– Как ты думаешь, дорогая, 
какую рубашку мне лучше на-
деть: ту – без двух пуговиц или 
эту – с грязным воротником?

– Что новенького?
– Да вот, отправил тёщу в кру-

из на теплоходе «Чапаев».
– Не «Титаник», конечно, но 

судя по названию, надежда есть.

Первым разрушителем 
мифов был граф Л.Н. Толстой. 
Он на практике опроверг миф, 
распространённый А.П. Чехо-
вым о том, что краткость – се-
стра таланта.

Муж в присутствии жены во-
зится с мотором “Жигулей”. 

– Слушай, ты можешь хоть ми-
нуту посидеть тихо? 

– Я что, тебе мешаю? 
– Нет, но я не могу услышать, 

завел я мотор или нет.

Девочка была такая лени-
вая, что вставала на час рань-
ше, чтобы подольше ничего не 
делать.

– Слышал, Эйяфьятлайокюдль 
ожил? 

– А ты уверен, что не Хванна-
дальснукюр? 

– Конечно, Хваннадальснукюр 
возле самого Каульвафедльсста-
дюра, а Эйяфьятлайокюдль бли-
же к Вестманнаэйяру, если ехать 
в сторону Снайфедльсйокюдля. 

– Слава богу, а то у меня род-
ственники в Брюнхоульскиркья.

Недавно Алексей Баталов 
опознал в известном стилисте 
Сергее Звереве пропавшую 
несколько десятилетий назад 
с киностудии “Ленфильм” на-
стоящую куклу наследника 
Тутти!

– Вот интересно, а голуби по-
падают в ад?

– Ага, там они становятся па-
мятниками.

Если выйти с челябинской 
дискотеки и долго смотреть на 
звезды.... то кровь из носа идти 
перестанет.

Если пугать страуса через 
каждые 50 сантиметров, то за 
ним можно сажать картошку!

Семья инженеров.
Он: 

– Если обмотать всю Землю 
медной проволокой в несколь-
ко слоёв, получится неплохой 
генератор переменного тока...

Она:
– Опять напился? Не пере-

менного, а постоянного!

– Вы слышали, Семён Мои-
сеевич принял ислам. И это в его 
возрасте!

– А шо ж вы хотите? С воз-
растом ему стало всё сложнее 
воспринимать свою жену мадам 
Кацнельбоген  без паранджи!

В плацкартном вагоне по-
езда Москва-Владивосток к 
концу пути даже маленькая и 
милая 5-летняя девочка стано-
вится визгливой скотиной!

– Паш, слушай, у тебя ведь фа-
милия Чёрный? 

– Ну да. 
– Назови сына Плащом! При-

кинь, в школе: “Черный Плащ, к 
доске!”

– Доктор, я постоянно смо-
трю сериал «Смешарики». Что 
мне делать? 

– Ну, раз смотрите… Вы зна-
ете, там есть Лосяш… Очень 
умные вещи говорит…

Объявление! Телефон, 
украденный у жены гене-
рального прокурора, просьба 
вернуть за вознаграждение… 
минус два-три года от общего 
срока.

– Ребята, кто из вас в мобиль-
никах разбирается! 

– Ну, я. 
– Положишь мне 200 рублей 

на телефон.

Ответы на сканворд, опубликованный в №21.
По горизонтали: Опт, абажур, Ротару, Алупка, укоризна, рот, аз, зола, «Травиата», Лима, нар, бета, карат, эсер, Оно, Сисим, Бон, бо, ад, 
до, калоши, динамик, кот, супралитораль, Триер, мина, распадок, «Фитиль», Ош, Фикос, маг, целина, тис, ИС, крен, Барвиха, конкорд, 
анод, инок, тора, улар.
По вертикали: Груз, Бэс, костромичи, околесица, ура, ас, отолитес, ляпис, Парамарибо, репа, ККК, три, мошкара, ро, УЗИ, иол, доцент, Тимо-
шенко, брат, тик, ор, Дион, фибра, жара, рафинад, улов, кубанка, Икар, рутина, ода, лото, вал, ааро, истина, катран, Ди, ихор, ваза, толокно, сад.

250 улыбок городу

ул. К.Маркса, 40-е годы.                                                                   фото П.С. Тютина
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