
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№38
(518)

 - Нижняя Салда

23 сентября 2010 г.

ОДАРЁННЫЕ

«Вестник» 
принимает подарки
поздравления 
к своему юбилею

Стр. 6

УГОРЕЛИ 
НА 70 ТЫСЯЧ

Три поджога 
совершены на улице 
Луначарского 
в воскресенье

Стр. 7

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Собралась 
открыть салдинка. 
С чего начать?

Стр. 4

РАЗВЕЛА НА ДЕНЬГИ

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Вслед за 250 летием города свой первый большой юбилей отмечает ваша городская газета  
единственная, которая обслуживает информационные потребности исключительно жителей 
Нижней Салды. Отметим эту дату вместе с вами, дорогой читатель!

НА 70 ТЫСЯЧ

Стр. 7

Собралась 
открыть салдинка. 
С чего начать?

ДЕТСКИЙ САД
Салдинскую 
мошенницу 
несколько лет 
искала вся область

Стр. 7

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №38 (518), 23 сентября 2010 годаНовости стр. 2

Невозможно
Друзья, надоело. Пора всё 

бросить, охладеть к делу, кото-
рым занимаешься 10 лет. Это ведь 
сценарий, написанный на неделю 
жизни, повторяется уже 520-й 
раз. Звонки, встречи, интервью, 
рождение текста, вёрстка, фасов-
ка тиража, доставка на реализа-
цию. Неделя за неделей. Постоян-
ное движение, чтобы не выпасть 
из крутящегося колеса.

10 лет – это 1545800 дошед-
ших до читателя строк, 15640 га-
зетных материалов, около 5230 
иллюстраций, не одна тысяча от-
ветов на вопросы, заданные чи-
тателями. И много-много лично-
го времени, посвящённого газете.

Бразды руководителя всем 
процессом рождения «Вестника» в 
2000 году находились в руках Оле-
га Бессонова. Опыт в телевидении 
у нас был, а вот газету решились 
делать, только доверившись навы-
кам Натальи Гришиной из тагиль-
ской районки, приехавшей в Салду 
на ПМЖ. Позже на боевом посту 
её сменил Евгений Николаюк, соб.
кор украинской газеты. И тут 
окрепла молодёжь, получила обра-
зование, и началась другая жизнь 
«Вестника». Имена авторов не ме-
нялись, по семейным обстоятель-
ствам менялись только фамилии.

В 2000 году нас читали око-
ло 500 человек, сейчас – в 6 раз 
больше. По результатам иссле-
дования тиражей муниципаль-
ных газет Свердловской области, 
проводимого департаментом 
информационной политики гу-
бернатора, газета «Городской 
вестник» из 57 изданий вошла в 
шестёрку с самым высоким ко-
эффициентом читаемости.

Думаете, в редакции люди 
работают за деньги? Не к моей 
чести руководителя, но у людей, 
которые профессионально дела-
ют газету, заработки несерьёзные. 
Говорят, хороший журналист дол-
жен быть голодным. Может быть, 
потому что в редакции каждый 
находит что-то большее, чем длин-
ный рубль, мы уже много лет вме-
сте. А впрочем, может быть, пото-
му же кто-то отправляется искать 
чего-то большего. Знания и опыт, 
обретённые в «Вестнике», сегодня 
высоко ценятся на медиарынке. 
Ольга Бердецкая – зам. главно-
го редактора газеты «Вечерний 
Краснотурьинск», Егор Соловьёв 

– директор студии «Е-ФИЛЬМ», 
Ринат Низамов – спецкор «Ком-
сомольской правды-Москва». Рас-
ставаться с ними было тяжело. Но 
на их место пришли талантливые 
молодые люди. Их знания и уме-
ния, а также высокие стандарты 
качества, позволяют «Вестнику» 
сохранить темпы развития и про-
должать движение вперёд.

«Вестнику» всего 10 лет, а ка-
жется, что он был всегда. Во всей 
его истории больше всего поража-
ет – или радует – то, что мне дико 
везёт: с людьми и с внешними об-
стоятельствами. Ну, разве можно 
всё это бросить?! Невозможно.

Татьяна БАРАБАНОВА

Смотри на дорогу
35 миллионов рублей намерены получить городские власти на ремонт дорог в следующем году. 
Шансы города на успех оценили депутаты Думы на заседании 16 сентября.

По методике расчёта бюд-
жетов муниципалитетов 

областное министерство финан-
сов должно выделять на содержа-
ние 1 км дорог 365 тысяч рублей. 
Из-за того, что до сих пор на 
балансе города было не больше 
километра, ежегодное финан-
сирование ограничивалось 3 
млн. рублей. После проделанных 
администрацией города меро-
приятий по принятию дорог в 
муниципальную собственность 
на балансе стоит уже 73 киломе-
тра дорог, а в начале 2011 года 
эта цифра возрастёт до 106 км. И 
финансирование на ремонт сал-
динских дорог должно возрасти 
в 10 раз.

– 106 км умножаем на 365 ты-
сяч рублей и получается, что 35 
млн. рублей мы должны получить 
на содержание и обслуживание 
дорог нашего муниципального 
образования, – посчитала на-
чальник финансового управле-
ния Тамара Муркина.

Однако, несмотря на обязан-
ность Минфина, финансировать 
эту статью расходов по своей же 
методике, 35 миллионов Салде 
пока не гарантируют.

-– В Минфине нас вернули с 

небес на землю – больше, чем 
на 9 млн. не рассчитывайте. Од-
нако областные депутаты будут 
решать, кому сколько дать, а не 
Минфин. Всё-таки мы надеемся 
получить 35 млн. рублей, – отме-
тил зам. главы администрации 
Сергей Гузиков.

Кому 
платишь штраф

И ещё одну дорожную тему 
обсудили депутаты Думы. В этом 
году в два раза уменьшились по-
ступления в бюджет от штрафов 
ГИБДД. При объединении ОВД 
вопрос, куда будут перечислять-
ся сборы от штрафов, вставал 
очень серьёзно. Глава админи-
страции заверил депутатов – со-
трудники ГИБДД работают по 
двум протоколам.

– Один протокол – для нижне-
салдинских нарушителей, дру-
гой – для нарушений в Верхней 
Салде, – отметил глава админи-
страции Сергей Васильев. – Кон-
троль на дорогах стал жёстче, 
возможно, водители стали дис-
циплинированнее.

– Мы обратили внимание, что 
за 7 месяцев этого года посту-
пления от штрафов в бюджет со-

ставили 58% от уровня прошлого 
года, – говорит депутат Виктор 
Компаниц. – Я не заметил, что 
штрафовать стали меньше. Есть 
подозрения, что сотрудники 
ГИБДД при оформлении прото-
кола ставят «правильный» код. 
Если я нарушил правила, то хоть 
своим штрафом помогу форми-
рованию бюджета.

Депутаты решили просить 

главу администрации соотнести 
число нарушений и количество 
штрафов с фактическими посту-
плениями в бюджет и, если нуж-
но, провести беседу с сотрудни-
ками ГИБДД. А автовладельцев 
призвали – в случае нарушения 
правил ГИБДД обращать внима-
ние на счета какого города им 
выписывают заплатить штраф.

Татьяна БАРАБАНОВА.

В шарфе и со свистком
В город поступила атрибутика Всероссийской 
переписи населения.

Переписчик будет ходить с толстой сумкой на ремне, в синем 
шарфе и, при необходимости, с фонариком на лбу. В портфель 

также вложен свисток. Переписчикам предстоит обойти весь город, в 
том числе и его тёмные переулки. В случае нарушения общественного 
порядка переписчик подаст сигнал о помощи.

Часовня на кладбище
Представители православной церкви выразили 
желание построить на городском кладбище 
часовенку.

По плану-схеме благоустройства кладбища, на котором обозначе-
ны не только ограждения, бордюры и тротуарные дорожки, ещё 

несколько лет назад было предусмотрено строительство часовни. Сегодня 
главный архитектор города Антонина Спиридонова готовит необходимые 
материалы для стартовых мероприятий по подготовке к строительству.

Все бегут, и я бегу
24 сентября около двух тысяч салдинцев примут 
участие во всероссийском Дне бега. Маршрут 
Кросса наций в Нижней Салде пройдёт 
у Кедровой рощи.

Первыми стартуют школьники и студенты училища – в 14 часов. 
Второй старт – в 18.15 – будет дан для спортсменов, им пред-

стоит преодолеть трассу в 5 км. В 18.20 на дистанции 2 км в массовом 
забеге примут участие все желающие. Торжественное построение 
легкоатлетов предприятий и городских учреждений состоится в 18 
часов на КФК «Вымпел».

Если надо   уколюсь
ЦГБ закупила сто единиц вакцины «Гриппол-
плюс». Прививочная кампания началась.

Новая вакцина от гриппа, вопреки всем мифам, не содержит 
живого вируса, только антиген. И рассчитана не на прошло-

годние штаммы, а на те, что прогнозируются будущей зимой. 
Начало осени, по мнению врачей, самое лучшее время для про-

филактики гриппа.
– От начала действия прививки и до выработки иммунитета должно 

пройти около месяца. Поэтому, чтобы не заболеть в осенний период, 
когда начнутся дожди и станет холодно, прививаться надо именно сей-
час, пока нам благоприятствует погода, и в городе небольшие цифры 
по заболеваемости ОРВИ, – говорит главный врач ЦГБ Лада Булдакова. 

Прошлой зимой вспышки заболеваемости гриппом не было, а всё 
потому, что иммунная прослойка населения составляла 32%. Пред-
стоящая зима, как обещают синоптики, будет тёплой. А это благопри-
ятный фактор для эпидемии гриппа. Чтобы избежать её в этом году, 
врачи планируют привить не меньше 40% салдинцев. Школьников, 
работников образования, здравоохранения и пенсионеров старше 60 
лет привьют бесплатно. Для остальных стоимость инъекции – 204 ру-
бля. Прививочный кабинет в ЦГБ работает по будням с 10 до 16 часов.

Там пил Демидов
В селе Акинфиево появился третий 
благоустроенный источник.

За девять лет в рамках об-
ластной программы «Род-

ники» в городском округе обу-
строено 22 источника. На днях 
в селе Акинфиево открыли «Де-
мидов колодец». На месте старо-
го источника по ул. Северная 
появился новый. Есть освещение, 
изгородь, «журавль» и лавочка. 
На благоустройство источника 
из городского бюджета выделено 
60 тыс. рублей. Сразу после про-
ведения всех санитарных работ 
колодец будет пущен в эксплуа-
тацию.

– Мы должны обеспечивать 
население качественной водой. 
Очень хорошо, что с каждым го-
дом работа продвигается. Шеф-
ство над некоторыми источника-
ми берут школы и общественные 
организации. Хочется, чтоб и 
люди берегли этот труд. Спаси-

бо за содействие работникам 
ООО «Родник» и жителям села, – 
сказала муниципальный эколог 
Светлана Гасина.

Штраф заплачу, лишь бы дороги ремонтировались.

Журавль в небе. 
фото С. Гасиной.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В добрый путь

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

№1, 21 сентября 2000 года.

Из приветственного слова главы администрации Александра 
Шинкарёва:

«В последнее время газета «Салдинский рабочий» перешла на ком-
мерческую основу, она мало отражает интересы жителей нашего му-
ниципального образования, а больше занимается перепечаткой ма-
териалов, порочащих кому-либо неугодных людей. Именно поэтому 
администрация, посоветовавшись с городской Думой, решила выйти 
из состава учредителей этой газеты и создать свой пресс-центр «Го-
родской вестник», который бы занимался выпуском газеты и телепро-
граммы. 

… Цель номер один – суметь «Городскому вестнику» завоевать сим-
патии жителей. Газета создана для того, чтобы отражать истинные 
намерения администрации города, давать точную информацию о 
деятельности организаций города.

Администрация города учредила газету не для того, чтобы она 
стала подконтрольной ей, нужно задавать вопросы и искать причину 
случившегося, а не сводить всё к злому умыслу. Факты должны оста-
ваться фактами: хорошими или плохими. Но слово журналиста долж-
но быть в рамках этики, добропорядочности. В добрый путь!

Глас народа
№1, 21 сентября 2000 года

Лариса Максименко: «Я вообще считаю, что город без собствен-
ной газеты ущербен. Постоянно смотреть в рот соседям, что они о нас 
скажут, давно уже неинтересно».

Маргарита Торганова: «Городская газета нужна, чтобы в ней 
освещались наши проблемы. Хорошо бы сделать раздел вопросов и 
ответов. А ещё я желаю газете быть правдивой. И обязательно на неё 
подпишусь.

Григорий Стахеев:
В добрый путь, родная газета!
Мчи по ступеням грядущих лет
Через мрак, безумие – к свету,
Дай читателю жизни ответ.
Круг друзей расширяй, укрепляй,
От номера к номеру – с ростом!
Правде свободу полную дай,
Пиши доходчиво, просто!

С чистого лица
Редакция пытается представить собирательный портрет своего читателя.

Скажи мне, что ты читаешь, 
и я скажу, кто ты! Редак-

ция любого печатного органа со-
вершенно искренне уверена, что 
выпускаемое ею издание – самое 
лучшее, а её читатели – самые 
лучшие читатели на свете. Для 
«Городского вестника» это не-
преложная истина. 

В 10-летний юбилей редак-
ция испытала страстное желание 
проанализировать, каков её чи-
татель.

Возраст. И сразу заминка. 
Есть такие, кто только пошёл в 
школу и научился читать. Есть те, 
у кого за плечами столпы клас-
сики и учёные степени. В нашем 
читателе умещаются житейская 
мудрость пенсионера и ребяче-
ское любопытство, интерес ко 
всему, что происходит вокруг. И, 
следовательно, утверждать мож-
но только одно – наш читатель не 
стареющий совершенно. 

Внешность? Вниматель-
ные, «прозорливые» глаза. Сра-
зу выхватывают со страниц всё 
«самое-самое». Читают и строки, 
и между строк. Чуть приподня-
тые брови говорят об умении 
удивляться.

Уровень образования? Бес-
спорно, интеллектуал. Не толь-
ко читает, но и анализирует, и 
стремится комментировать про-
читанное здесь же, на страницах 
газеты. В читательских спорах 
зачастую рождается-таки исти-
на, и власти прислушиваются. 

Резонанс на статью «Как сказка стала явью», 
№37 от 16 сентября.

По городку 14-летние «лошади» носятся, раскачивают качели, рас-
считанные на самых маленьких детей. Возрастной ценз должен быть. 
Понятно, что скейтпарк для подростков, но горки и прочее не рассчи-
таны на взрослых детей. Так мы городок не сохраним. И ещё – просьба 
к девушкам на шпильках, не ходите по мягким плитам, куски мате-
риала уже вылетают. Сергей.

Охраннику нужно быть построже, запугивать штрафом за нару-
шение порядка и правил поведения. Такая масса детей хлынула на 
городок. Заметили, все дворы опустели. Всегда понимали, площадки 
такой не хватало, сейчас понимаем, что одной её мало.

Ну, ни в какие ворота не лезет – уже ограждение в одном месте 
поломали. Камеры видеонаблюдения же стоят. Наказать бы серьёзно 
кого-нибудь. Что за народ в Салде?! Ирина Игоревна.

На скейтплощадке взрослые шугают детей на роликах – они им 
мешаются. И те, и другие желают кататься. Родители малышей засту-
паются, подростки злятся, что раздолья нет. Того и гляди, кого-нибудь 
сшибут. Как-то нужно отладить взаимоотношения.

«Вестнику» 10 лет!
25 сентября состоится праздник, посвящённый 10 летию газеты 
«Городской вестник»

В программе: концерт друзей «Вестника» – артистов Нижней и Верхней Салды, а также 
Нижнего Тагила с участием

– танцевального коллектива «Большая перемена»,
– рок-группы «Евпатория»,
– инструментального  ансамбля «Домра-плюс», 
– эстрадной группы «Экспресс»,
  а также творческого коллектива газеты.

Городской дворец культуры, 25 сентября, в 15.00. Вход свободный.

Читатель «Вестника» – про-
двинутый и современный. С 
2009 года газета в электронном 
варианте появилась в сети Ин-
тернет. Там нас «качают» более 
150 пользователей еженедельно.

Неравнодушный. Неодно-
кратно с помощью читателей га-
зета помогала людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
И деньгами, и советом.

Ещё – активный и лёгкий на 
подъём, в первых рядах шагает 

на общественные акции, турслё-
ты, покорения вершин и другие 
мероприятия. 

Последний штрих сродни по-
следней странице «Вестника». Он 
часто улыбается, наш читатель. 

Если вы читаете «Городской 
вестник», мы скажем, кто вы. Вы 

– наш человек!
Редколлегия.

С радостью пришли проблемы

P.S. Портрет редакции «Городско-
го вестника» ищите на обложке.

Узнай себя. коллаж Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Газеты будут жить
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования 
мнений россиян о современных средствах массовой 
информации.

рублей составил прожиточный минимум на душу на-
селения за IV квартал 2010 год, а значит и минимальная 
зарплата по области. Это почти на 500 рублей больше, 
чем в прошлом году. Таким образом, показатель увели-
чился на 8,8%. Для отдельных категорий прожиточный 
минимум свой. Трудоспособному населению отныне на 
жизнь должно хватать  6231 руб. в месяц, детям – 5534 
руб., пенсионерам – 4543 руб.

5771

Вторая жизнь

За 10 лет в свет 
вышло больше миллиона 
экземпляров газеты 
«Городской вестник». 
Сегодня «Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: что вы 
делаете с газетой после 
её прочтения?

Алексей Аки-
мович Дрова-
лёв, пенсио-
нер:

– Мы вы-
п и с ы в а е м 
«Вестник» с 
доставкой на 
дом. После 
п р о ч т е н и я 
не выбрасываем, а частично со-
храняем: делаем вырезки публи-
каций о здоровье, на усадебную 
тему, смотрим также юридиче-
ские вопросы.

Е к а т е р и н а 
П у ш к и н а , 
студентка 3 
курса верхне-
салдинского 
техникума:

– Я покупаю 
« Го р од с к о й 
в е с т н и к » 
каждую неде-
лю, и мы читаем его всей семьёй. 
После прочтения мама оставля-
ет полосы с телепрограммой, а 
остальные складывает в ящик.

Яна Гали-
ч а н и н а , 
м е н е д ж е р 
к о м п а н и и 
«Мемориал»:
– Прочитан-
ные газеты 
мы обычно 
увозим на 
дачу и ис-
пользуем для розжига печи.

Евгения Вол-
кова, сту-
дентка 3 
курса верхне-
салдинского 
техникума:

– Больше все-
го в «Вест-
нике» мне 
н р а в и т с я 
рубрика «Народная новость». Не 
раз сама хотела отправить вопрос 
по sms. Вообще, вся газета цели-
ком представляет практическую 
ценность и всегда пригодится в 
хозяйстве. Например, ею можно 
укрывать рассаду от заморозков.

Мария СУДАКОВА. 

Жизнь из мелочей
Читатели «Вестника»  самые честные ньюсмейкеры. Они видят все слабые места в городе и 
предотвращают появление многих проблем. 
Присылайте интересующие вас вопросы на номер 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись) 
стоимость   5 рублей, 8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59. Поможем и вам.

Пропала собака
В день последнего отлова у нас пропала собака. Она была 
в ошейнике. Его вежливо повесили на ручку велосипеда в 
подъезде. Почему отстреливают собак в ошейниках? Куда их 
потом увозят? Есть ли шанс найти своего питомца? Татьяна.

Отлов животных производится весной и осенью период соба-
чьих свадеб, когда животные наиболее агрессивны и пред-

ставляют опасность для общества.
– Осенью в Салде по плану два визита животноловов. Первый 

прошёл 15 сентября. На территории города было выловлено десять 
бродячих собак и две кошки, – говорит муниципальный эколог Свет-
лана Гасина. – Вылавливают именно бродячих собак, без ошейников. 
Многих – по указанным покушенными салдинцами адресам.

Специально для контроля вместе с бригадой тагильских специа-
листов ходят сотрудники ОВД и «Чистого города». Cобак в ошейни-
ках не трогают. В бродячих стреляют ампулами с усыпляющей жид-
костью, потом отвозят в Тагил.

Пролетела как комета
По ул. Р. Молодёжи машины носятся с бешеной скоростью. 
А ведь там нет тротуара или пешеходной дорожки. Дети воз-
вращаются из школы по обочине, пенсионеры в магазины 
ходят. Как там навести порядок, установить ограничители 
скорости?

В ГИБДД уже не раз обращались с жалобами на высокую ско-
рость движения машин на улице Рабочей Молодёжи. После 

недавнего ДТП, в котором пострадал ребёнок (подробнее на стр.7), 
сотрудники ГИБДД решили принять меры. 

– В ближайшее время инспекторами по дорожному надзору будет 
проведено обследование дорожных сетей, после чего станет извест-
но, какие именно меры примут для регулирования движения в этом 
районе: поставят знак ограничения скорости, занесут этот участок 
в маршрут патрулирования инспекторов или будут проводить про-
филактические рейды, – говорит инспектор по пропаганде Мария 
Харлова. – Родителям нужно брать полную ответственность за здо-
ровье своих детей, ни в коем случае не оставлять их без присмотра и 
постоянно напоминать правила дорожного движения.

Всё своё ношу с собой
Почему детский игровой парк не оборудовали туалетом. Де-
тей водят под окна близлежащих домов. Просьба разобраться.

Установка биотуалета изначально не была предусмотрена по 
проекту парка, – говорит зам. начальника администрации 

Татьяна Дементьева. – Для жителей близлежащих районов проблема 
вполне решаема, но если учесть, что площадка пользуется большой 
популярностью и среди жителей отдалённых районов, в бюджет на 
следующий год нужно внести расходы на приобретение биотуалета 
для парка. 

В городе уже есть два биотуалета. Один стоит в парке Металлур-
гов, другой устанавливают во время массовых мероприятий на пл. 
Быкова.

Семеро по лавкам
Хочу открыть детский садик на дому. Что для этого нужно? И 
вообще, возможно это сделать у нас в городе? С чего начать?

Открыть свой детский сад не так сложно, как кажется. В Верх-
ней Салде такой опыт уже есть, правда, там появились и 

недовольные шумом соседи. Поэтому, прежде чем открыть садик 
на дому, вы должны учесть законные интересы соседей, проживаю-
щих в этом доме, соблюдение требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований зако-
нодательства.

В соответствии с «Рекомендациями об организации семейных вос-
питательных групп», утверждённых Геннадием Онищенко 29.06.2010 
№01/9645-0-34, вы имеете право оказывать услуги по уходу и при-
смотру за детьми дошкольного возраста. Поэтому вам необходимо за-
регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. А дальше 
со всеми вопросами обратиться в администрацию городского округа, 
которая должна дать разрешение на размещение детей. 

Группы семейного воспитания могут размещаться в жилом доме, 
части жилого дома или квартире, соответствующих нормам санитарно-
гигиенических (СанПиН 2.4.1.1249-03 пункт 11), противоэпидемиоло-
гических требований, предъявляемых к жилым помещениям. 

Для организации групп семейного воспитания используются: 
1-комнатная квартира или жилой дом (об.S не менее 30 кв. м.) для 
5 детей; 2-комнатная квартира или жилой дом (об. S не менее 50 кв. 
м.) для 9 детей; 3-комнатная квартира или жилой дом (об. S не менее 
80 кв. м.) для 13 детей.

Устанавливается следующая наполняемость одновозрастных 
групп: от года до двух лет – не более 5 воспитанников; от двух до 
трёх лет – не более 9 воспитанников;  свыше трёх лет и старше – не 
более 13 воспитанников.

Как правило, такие группы не осуществляют образовательной 
деятельности. Ведь для этого необходимо не только получить лицен-
зию, но и постоянно проходить проверки служб, начиная с Роспо-
требназдора.

– В Нижней Салде подобной практики ещё не было. Мы готовы 
идти навстречу, потому что это ещё один способ решить проблему 
дефицита мест в учреждениях дошкольного образования, – говорит 
зам.главы администрации Татьяна Дементьева.

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

55% уверены, что новые средства массовой коммуникации никогда в полной 
мере не заменят прежние (газеты, журналы, телевидение, радио).

66% считают, что всегда люди будут готовы платить за качественную 
аналитику и покупать хорошие газеты и журналы. 

22% предрекают, что бесплатная пресса рано или поздно вытеснит 
распространяемые за деньги печатные издания.

Детсад можно открыть 
в однокомнатной квартире.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наталья Углова, 
воспитатель, педагог 
школы раннего разви-
тия детсада «Солныш-
ко». Окончив нижнета-
гильское педучилище, 
она уже 18 лет рабо-
тает в одном дошколь-
ном учреждении. 

– На моём счету 
много выпусков. Ког-
да мы берём новую 
группу, то знакомимся 
и с малышами, и с их 
родителями. Только 
установив отношение 
сотрудничества с се-
мьёй, можно добиться 
качественного разно-
стороннего развития воспитанника, – делится Наталья 
Георгиевна. – Я считаю, что в материальном отношении 
государство недостаточно оценивает труд педагогов. Бла-
годарность родителей и любовь детей являются для нас 
лучшим поощрением и стимулом для дальнейшей рабо-
ты. Наша задача – подобрать ключик к каждому отдель-
ному ребёнку. Если удастся «открыть» его возможности, 
то ребёнку откроется весь мир. Несомненно, наша про-
фессия нужна и востребована. Педагог-дошкольник даёт 
старт дальнейшему развитию. От успешного старта зави-
сит успех и победы на всей дистанции жизни.

Мария СУДАКОВА.

Людмила Кузь-
мина, воспитатель 
детсада «Серебряное 
копытце». Труд вос-
питателя, по её сло-
вам, можно сравнить 
с калейдоскопом: так 
ежедневно рассыпая 
«цветные стёклышки», 
она составляет новый 
неповторимый «узор». 
Секрет искусства в 
том, чтобы искренне 
дарить детям радость, 
улыбку и тепло. 

– Педагог – это диа-
гноз, как бы грубо это 
ни звучало, – считает 
Людмила Петровна. – 
Я начала работать в детском саду, и только потом полу-
чила педагогическое образование. Ни разу не пожалела 
об этом. Бывает трудно, тяжело, устают ноги, но всё сни-
мает как рукой, когда к тебе подойдёт ребёнок, обнимет 
и скажет: я вас люблю. 

Коллеги отмечают, что Людмила – целеустремлённый, 
творческий педагог, который представляет результаты 
своей деятельности на городских и региональных кон-
курсах. 

– Занимать призовые места очень приятно. Это даёт 
ощущение сопричастности к педагогическому сообще-
ству и даёт возможность не только делиться своим педа-
гогическим опытом, но и черпать силы и нестандартные 
идеи для дальнейшей работы. 

Любовь Махонина, 
руководитель струк-
турного подразделе-
ния детсада №27 «Ра-
дуга». Долголетие в 
профессии воспитате-
ля она объясняет так: 

–  Каждый рабочий 
день воспитателя на-
сыщен событиями и 
эмоциями детей. Он 
пролетает незаметно, 
как и неделя за неде-
лей, один учебный год 
за другим. Бывают мо-
менты, когда задумы-
ваешься, а может быть, 
заняться чем-то дру-
гим? Но чашу весов 
перевешивает осознание того, сколько труда, времени, 
сил ты уже вложил в детей, в коллектив, в жизнь самого 
дошкольного учреждения. 

У нас есть традиция, в День воспитателя мы идём по-
здравлять свою воспитательницу, Маргариту Ивановну 
Винокурову. Недавно она отметила свой 80-й день рож-
дения, – говорит Любовь Александровна. – Совпадение 
ли, но очень многие из её воспитанников получили пе-
дагогическое образование и работают по специальности. 
Для меня она – эталон настоящего педагога. Если быть 
воспитателем, то таким, как она – бесконечно добрым. 
Не запоминаешь отдельные поступки человека, но всегда 
хранишь в памяти атмосферу добра и дружелюбия. Это 
главное при работе с детьми. 

Общество

День, посвящённый детям
Как город готовится к увеличению числа мест в детских садах, приехал проверить 
зам. министра образования Свердловской области Андрей Борисович Ефимов.

Свой визит в Нижнюю Салду област-
ной чиновник начал с посещения 

детского сада «Калинка», в котором к кон-
цу года должна открыться дополнитель-
ная группа.

– Времена меняются, время диктует но-
вые правила – к концу года будем готовы, 
чтобы принять 2-3-леток, – говорит заве-
дующая Тамара Шашкина. – К сожалению, 
нам пришлось закрыть физиотерапевти-
ческое отделение детского сада, которое 
отличало наш детсад от других, и которым 
пользовались все наши дети.

– Понятно, что жалко. Но это вы попро-
буйте объяснить другим детям, которые 
сегодня на улице – не имеют места в дет-
саду, – парировал зам.министра.

Однако Андрей Ефимов был приятно 
удивлён условиями, которые созданы в 
«Калинке» для детей – спортзалу с трена-
жёрами, кабинету музыки, математики, 
изодеятельности.

– Что вам больше всего нравится делать 
в садике? – обратился зам.министра к де-
тям.

– Рисовать! Я мечтаю стать художни-
ком, – смело вступил в беседу 5-летний 
Андрей Тиунов.

Мечта о новом детском саде в городе 
сбудется в следующем году. 

Площадку на пустыре за Домом дет-
ского творчества для возведения детсада 
на 100 мест зам.министра осмотрел и одо-
брил. 36 миллионов рублей для Нижней 
Салды правительство области уже выде-
лило.

– После того, как во вновь открывшие-
ся группы будут приняты дети, дефицит 
в дошкольные учреждения в 62 места 
останется, – подчеркнула и.о. начальника 
управления образованием Надежда Дол-
гих. – Со строительством детсада очередь 
исчезнет. Новый детский сад сможет при-

нять и детей, родившихся в начале этого 
года. К концу 2011 их уже смогут обеспе-
чить местами. 

Ещё одну цель ставил перед собой зам. 
министра, посещая Нижнюю Салду, – про-
верить, как в городских школах реализу-
ются установки по сбережению здоровья 
детей – введены ли третий урок физкуль-
туры и нормы сдачи ГТО.

Кроме школ Андрей Ефимов посетил 
Детский дом, профессиональное училище 
и побывал в игровом парке на ул. Строи-
телей. 

Зам. министра образования действи-
тельно стал одним из немногих областных 

чиновников, которые во время визитов 
предпочитают изучать не цифры в отчё-
тах и не жалеют времени больше увидеть 
своими глазами.

– Губернатор области делает установки 
по изменению роли нашего министерства 
в развитии системы образования в ре-
гионе, – поделился с «Вестником» Андрей 
Борисович. – Поэтому, когда я бываю на 
территориях, то стараюсь посетить как 
можно больше объектов, чтобы понимать 
проблемы и решать их на уровне мини-
стерства. У вас как таковых серьёзных 
проблем нет.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Уважаемые педагоги 
детских садов!

Сегодня в городском округе 8 до-
школьных детских учреждений, 

в которых работают преданные своему 
делу воспитатели. На них держится не 
только один из самых благородных, но и 
один из самых жизнеспособных, перспек-
тивных социальных институтов. Благо-
получное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребёнка зависят от мудрости 
воспитателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру юного салдинца.

Прекрасно, что есть такой день, когда 
педагоги и вспомогательный персонал 
детских садов будет окружён особой лю-
бовью детей, уважением родителей и все-
общим вниманием. С праздником!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа 

Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

глава администрации 
городского округа.

Уважаемые педагоги 
дошкольных учреждений! 

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным празд-

ником! Вы – самые счастливые люди, 
потому что вы задержались в стране 
под названием «Детство», вы радуетесь 
успехам ваших малышей, вы удивляе-
тесь вместе с ними тайнам природы и 
открываете заново чудеса, вы умеете 
смеяться и гордиться достижениями 
своих воспитанников, вы сохраняете 
молодость и свежесть восприятия на 
долгие годы, вы умеете сопереживать 
и понимать детские чувства, оказы-
вать  профессионально влияние на их 
формирование. Честь вам и хвала за 
это! Примите наши слова признания и 
благодарности, пожелания здоровья и 
счастья вам, вашим близким.

Надежда ДОЛГИХ, 
и.о.начальника 

МОУОКМПиС,
Ирина ДВОРЯНИНОВА, 

методист по 
дошкольному образованию

Первооткрыватели детских сердец
27 сентября   День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник всех, кто по детски готов радоваться 
успехам воспитанников.

В «Калинке» зам. министра очень понравилось. фото Т. Барабановой.
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Лучший наш подарочек   это вы!
Обычно «Вестник» пишет о людях. Сегодня   люди о нём! Газете исполнилось 10 лет, и вот что думают о ней наши читатели.

Умеете работать 
над ошибками

Читаю газету «Городской вестник» и 
смотрю «Салдинское телевидение» 

регулярно с первых номеров газеты и пер-
вых эфиров, помню и первые неуверен-
ные шаги «Вестника». 

10 лет в наше стремительное время для 
средства массовой (я подчеркиваю «мас-
совой») информации – почти взрослый 
возраст. Вы стали основным источником 
объективной информации для многих жи-
телей нашего маленького работящего го-
рода, научились, в отличие от многих дру-
гих, работать над ошибками. Заявляю это 
ответственно, так как имел опыт общения 
и с российскими СМИ, причём, не слиш-
ком приятный. В общении с вами никаких 
эксцессов замечено не было. 

Поздравляю пресс-центр «Городской 
вестник» с первым круглым юбилеем, же-
лаю побольше оптимизма, остроты пера, 
клавиатуры и видеосюжетов, успехов в 
творчестве и процветания вам и вашим 
близким! 

Придумайте ещё, как сделать, чтобы 
«официоз» могли прочесть все ваши чита-
тели.

С уважением, ваш читатель и 
телезритель, депутат городской 

Думы Виктор КОМПАНИЦ.

Уважаемая команда газеты 
«Городской вестник»!

От себя лично и от коллектива 
финансово-экономических служб 

филиала ОАО «НТМК» – «НСМЗ» поздрав-
ляю вас с юбилеем газеты!

Давно хотелось сказать много тёплых 
слов в ваш адрес, но всё времени как-то не 
хватало в этот стремительный 21 век, на-
чало которого совпало с днём рождения 
«Городского вестника». Много хорошего 
и плохого, значимого и не очень прошло 
за эти годы в нашем городе. Всё это мы 
узнавали от вас, дорогие наши вещате-
ли! И всегда фирменным стилем газеты 
оставались: корректность, интеллигент-
ность и разнообразие. Несмотря на свою 
молодость, ваш коллектив понимает, что 
только газета может быть белой и черной, 
а в жизни всё совсем не так! Сколько раз 
каждый из нас по прошествии времени 
менял своё мнение о событиях, людях и 
фактах за свою жизнь?! Давать сиюми-
нутные оценки – дело неблагодарное, и 
к чести «Городского вестника», этого на 
страницах газеты нет. Если оценивать 
качество вашей работы, то вы – газета 
«белой» сборки, и дай вам Бог никогда не 
«пожелтеть»! Удачи, увеличения тиража и 
просто человеческого счастья!

Ваш постоянный читатель 
Елена МАТВЕЕВА.

Взять самое главное!

Сейчас газету читаю реже, но всегда 
с удовольствием. И как преподава-

тель русского языка и литературы не могу 
не сказать, что перестала находить в «Го-
родском вестнике» ошибки. Ваша газета – 
родная. Часто отвечает на те вопросы, ко-
торые меня волнуют. Больше надо писать 
об интереснейших людях Салды! И быть 
немного «зубастее».

Моя дочь Елена, главный редактор 
крупного издательства в Благовещенске, 
присоединилась к поздравлениям. Она 
считает, что «Вестник» – самая интересная 
городская газета. Что молодые сотрудники 
умеют «взять» самое главное в жизни Сал-
ды! Я рада, что из нашей школы выходит ка-
горта молодых и талантливых журналистов.

Алевтина Викторовна 
ТЕМПАЛОВА, 

почётный гражданин города.

В семье   новости нарасхват

Наша семья любит читать вашу 
газету. В ней много полезной ин-

формации. Например, наш папа любит 
просматривать ответы на sms. Он говорит, 
что очень смело придумано «Прямое обра-
щение к властям»! Ну, и вообще, всю газе-
ту просматривает.

Мама – это совсем другая история. 
Она, если возьмёт газету в руки, не вернёт 
её, пока не прочитает полностью, вплоть 
до сканворда. Потом с нетерпением ждёт 
следующего номера, чтобы сравнить от-
веты. 

Маленькой сестре Ирине очень была 
интересна информация о строящемся дет-
ском городке, она сравнивала строящую-
ся детскую площадку с рисунком в газете, 
искала сходства и отличия. Смотрит сю-
жеты о детских мероприятиях, проводи-
мых в городе. 

Любовь к «Вестнику» у нас «семейная». 
Я и сам в четверг после школы стараюсь 
зайти к вам в редакцию. Просто, если я 
зайду за газетой первым, есть шанс, что и 
прочту её самым первым, узнаю все све-
жие новости. А если меня опередили, то 
готовлюсь к долгим ожиданиям. Иногда, 
конечно, получается выпросить странич-
ку себе, но одна страничка «Вестника» –
это же так мало! 

Мы все уважаем газету «Городской 
вестник» и поздравляем вас с юбилеем!

Андрей РОМАНОВСКИЙ 
и семья.

Ну, здравствуй, 
дорогой наш юбиляр!

Поздравляю тебя и всех твоих 
творцов-сотрудников с велико-

лепной датой – 10 лет! В одном из своих 
альбомов я собрал более 900 вырезок из 
различных местных и районных газет за 
последние 40 лет. И твоих здесь – уже поч-
ти 200!

Живи и процветай, наш скромный и 
по-настоящему домашний глашатай, и 
в печати, и на телевидении. Неси прав-
ду о смысле жизни и деяниях земляков-
салдинцев.

Твой друг-читатель, фамилия 
которого звучала в 23 номерах 

(этот – 24-й), Юрий СОЛОВЬЁВ.

Газета   связь с Родиной

Наверное, вы удивитесь, откуда 
пришло это письмо. Просто мне 

неожиданно с оказией попала ваша газета 
за №6, и возникло желание написать вам.

Для меня это такая приятная весточка 
с Родины!

Прожила я в Нижней Салде совсем 
недолго, но иногда приезжала погостить. 
Последний раз была 10 лет назад. Волею 
судьбы после смерти родителей меня де-
вочкой увезли в далёкий Ташкент, а два 
младших брата остались в Салде.

Но меня всегда тянуло и тянет на свою 
красивую родину. С волнением смотрела 
фильм Л. Парфёнова «Хребет России». А 
увидев в вашем «Вестнике» фото лодоч-
ной станции в проекте «Старый город», 
как будто побывала там! 

Весь тот номер прочла с первой до по-
следней буквы. И захотелось оказаться на 
вашей Масленице, увидеть воочию, как 
проходит праздник.

Спасибо вам за мои вспыхнувшие чув-
ства, волнения и ностальгию. Желаю вам и 
вашей газете долголетия, успешных и ин-
тересных статей! А моему родному городу 

– расцветать вместе с вами и хорошеть!
Татьяна РАСПОПОВА (Гусева), 

пенсионер.

Привет от первых 
распространителей

Сентябрь 2000 года. Группа учащих-
ся 5А класса занималась в кружке 

юнкоров у Татьяны Викторовны Бараба-
новой (Суетиной). В это время в Салде 
выходит первый номер газеты «Городской 
вестник». Мы стали участниками её рас-
пространения. Быстро прижилась газета в 
Салде! Буквально с пятого номера её мож-
но было купить во всех киосках «Роспеча-
ти», а затем и в магазинах города.

Сегодня газете 10 лет! От души по-
здравляем! «Городской вестник» является 
достоянием каждой семьи, каждого сал-
динца. Его полюбили и взрослые, и дети! 
Желаем коллективу творческих успехов, 
здоровья. Жителям родного города жела-
ем не терять связи со своей любимой га-
зетой!

С любовью, члены клуба 
любителей родного края «КЛИК», 

выпуск 2005 года Е. ШАРТНЕР, 
Е. ТУТЕНКОВА, С.МЕзЕНЦЕВ.

Один юбилей на двоих

Мы познакомились с «Вестником» 
практически с первых его выпу-

сков и сразу полюбили. По сей день явля-
емся активными подписчиками и читате-
лями. Так совпало, что мой сын Кирилл 

– ровесник газеты. И своё пятилетие они 
отмечали вместе – про Кирилла написали  
на первой полосе. 

Сейчас ему, как и вам, 10 лет. Кстати, 
поздравляю сына с днём рождения! Он 
учится в 4 классе гимназии на «отлично» 
и уже давно газету читает самостоятель-
но. Всегда находит там что-нибудь, несмо-
тря на отсутствие специальной детской 
странички. Ему очень нравятся заметки 
со школьных мероприятий, спортивных 
соревнований. Он активно принимает 
в них участие и, случается, находит себя 
на фотографиях. Любит, когда в статьях 
мелькают фамилии его друзей, знакомых, 
соседей.

А мы с коллективом бухгалтерии НИ-
ИМаш ценим «Вестник» за его крепкую 
связь со своим читателем. Все материалы 
у нас активно обсуждаются. Если мы в 
чём-то не согласны с вами или с позицией 
администрации – знаем, что всегда нам 
дадут право высказаться, шлём сообще-
ния или звоним в редакцию.

Мы желаем вам процветания, желаем 
не терять актуальности, ярких статей и 
бесконечное число выпусков!

Алёна ЖИРОВА, 
сотрудник НИИМаш.
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ВАЗ налево, «Дэу» направо
Около двух часов дня 21 сентября на автодороге Верхняя-Нижняя Салда две машины улетели в кювет.

Для Анны Федотовой этот 
день стал вторым днём 

рождения. На своей вазовской 
«четырнадцатой» она ехала в 
Верхнюю Салду. Девушка пом-
нит лишь, как зелёная «Дэу-
Нексия» вышла на обгон. 

– Потом он то ли передумал 
обгонять, то ли испугался, и 
резко въехал в бок моей маши-
ны, – в состоянии шока говорит 
девушка. – Меня выбросило в кю-
вет. Просто счастье, что не было 
встречных машин, и в дерево не 
врезалась. Иначе бы конец.

Анна получила незначитель-
ные ушибы. 

Водитель иномарки держал-
ся бодро, хотя его «Нексия» тоже 
улетела в кювет, только по дру-
гую сторону дороги, и пропахала 
по бездорожью добрые 10 ме-
тров. Давая инспекторам пока-
зания, мужчина тщетно пытался 
скрыть алкогольный выхлоп.

Поджигатели
19 сентября улица Луначарского горела сразу в 
четырёх местах. По трём фактам возбуждены 
уголовные дела.

Сообщение на пульт пожарной части поступило около 4 утра. 
Горело два нежилых дома - №47 и №106, а также запасы сена 

на двух придомовых участках. 
– Если бы я один раз горел, можно было бы говорить о случайности. 

А меня уже пытались поджечь в августе. И это поджог, – уверен Вик-
тор Фомин. Он пострадал больше всех – в пепле похоронил мечты о 
собственной маленькой ферме. По его подсчётам, огонь съел не мень-
ше 20 тонн сена, ущерб – больше 70 тысяч рублей. 

Есть подозрения, что при поджоге использовались горючие веще-
ства. Следователи ОВД, поднятые в воскресную ночь по тревоге, ищут 
следы поджигателей. По фактам возбуждено 3 уголовных дела. 

– Утверждать, что эти случаи связаны между собой, пока рано. 
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, – говорит 
следователь Сергей Головастов. – Деяния попадают под ст. 167 Уго-
ловного Кодекса, то есть уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, совершённое путём поджога либо иным опасным способом. 
За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

В ту же ночь неизвестные выкорчевали знаки пешеходного пере-
хода на ул. Фрунзе и бросили их поперёк дороги. Возможно, это дело 
рук одних и тех же преступников. По словам пожарных, это стало вре-
менным препятствием на пути к месту ЧП – пришлось останавливать-
ся, чтобы освобождать проезжую часть.

Мошенницу искали 6 лет
47 летняя Людмила Беседина годы обманывала салдинцев, а также 
жителей области, и скрывалась от правосудия.

Общительная, миловид-
ная, внушающая доверие. 

Так Беседину характеризовали 
почти все пострадавшие. Свой 
талант общения женщина ис-
пользовала по полной. Глядя в 
её честные глаза, люди оформля-
ли на себя кредиты, давали ей в 
долг крупные суммы. 

Поговаривают, что она за-
нималась даже финансовыми 
пирамидами, а в годы работы на 
салдинском металлургическом 
заводе «уводила» продукцию ва-
гонами. Оперировала суммами в 
сотни тысяч рублей.

Когда в Салде мошенницу 
установили, она подалась в бега. 
По пути наследила в разных го-
родах Свердловской области. 
Фамилия её была на слуху у сле-
дователей Нижнего Тагила, Пер-
воуральска и других городов. 

– Она промышляла с 2004 
года. В 2008 нижнесалдинским 
городским судом в отношении 
Бесединой был вынесен заочный 
приговор по доказанным фак-
там мошеннических действий, 

– говорит источник в уголовном 

ОМ ОВД просит оказать по-
мощь в поисках Смирнова 
Александра, возраст от 40 до 
60 лет. Возможно, ранее про-
живавшего в Нижнем Тагиле. 
Если вы располагаете какой-
либо информацией, просьба 
сообщить на тел. 02, 3-01-60.

розыске. – Только у нас в городе 
таких фактов не менее шести. 
Женщину приговорили к 5 годам 
6 месяцам заключения в испра-
вительной колонии.

Однако наказание было ре-
альным лишь на бумаге. Беседи-
на находилась в розыске. На её 
след напали недавно. И 17 сен-
тября 2010 года сотрудниками 
ГУВД по Свердловской области 
мошенница была задержана в 
Первоуральске, в своём съёмном 
доме. Всё время, что она успеш-
но скрывалась от правосудия, 
она не бросала мошеннический 
заработок, обеспечивая безбед-
ную жизнь себе и своим близким.

– По некоторым данным, у неё 
была масса знакомых во всех ин-
станциях, в том числе в органах 
внутренних дел, что позволяло 
долгое время «не попадаться». 
Задержание было для неё полной 
неожиданностью, – продолжает 
источник в ОВД. – Женщина не-
медленно была этапирована на 
отбывание срока. Скорее всего, 
к нему добавится ещё несколько 
лет – уже по другим фактам мо-

шенничества.
У пострадавших от действий 

Бесединой, которые в своё вре-
мя не обратились в милицию, но 
имеют на руках какие-либо дока-
зательные документы – расписки 
или бумаги, появился шанс вер-
нуть своё. 

Иван УГЛОВ.

Посмотрите в эти 
честные глаза…

– Чисто визуально признаки 
алкогольного опьянения при-
сутсвуют, но это необходимо 
подтвердить в ходе медицинско-
го освидетельствования, – про-
комментировал инспектор ДПС 
Александр Федотов. – Учитывая 
показания участников, скорее 
всего, водитель иномарки будет 
признан виновником аварии. 
Ему грозит как минимум лише-
ние прав на срок до 2 лет. 

Лось наперерез
Утром 16 сентября на две-

надцатом километре дороги на 
Алапаевск «шестёрка» насмерть 
сбила лося. 

Габаритное животное выско-
чило из лесной чащи внезапно. 
28-летний водитель не успел со-
риентироваться. Столкновение 
было неизбежно. Лось от встре-
чи с железным конём пал замерт-
во. От удара машину опрокинуло 

в кювет. 81-летняя пассажирка 
«шестёрки» была госпитали-
зирована с закрытой черепно-
мозговой травмой, ушибами го-
ловного мозга и грудной клетки.

Толкнул под колёса
18 сентября под колёсами 

«Москвича» на ул. Р. Молодёжи 
оказалась 9-летняя девочка. На 
дорогу её толкнул мальчишка. 
Водитель, убедившись, что ре-
бёнок в порядке, уехал. Девочке 
всё же потребовалась помощь 
медиков, и о факте аварии стало 
известно. Инспекторам по розы-
ску потребовалось три часа, что-
бы установить личность водите-
ля. За уезд с места ДТП он был 
привлечён к административной 
ответственности, а также может 
лишиться права управления или 
быть посаженным на 15 суток.

Ксения ВАЩЕНКО.

Розыск

Дым не без огня
Запах гари постоянно ощущают жители города. 
Продолжает гореть лес близ Мохового.

По данным Кушвинского лесничества, у Мохового с начала не-
дели зарегистрировано сразу несколько новых очагов. Даже 

полоса опашки в 3 метра шириной не могла спасти. По осенней ли-
стве и падающим горящим деревьям огонь чуть не перекинулся на 
территорию салдинских лесов.

– Пожар разрастался молниеносно. Если утром горело 17 гектаров, 
то к вечеру – уже больше 40, – говорит зам. директора Кушвинского 
лесничества Николай Юрьев. – К счастью, пожар не перерос в верхо-
вой, успевали отстаивать опасные участки, несмотря на то, что район 
полностью обезвожен. Качали воду помпами из всевозможных луж, 
подвозили. Местами было столько дыма, что даже не удавалось про-
вести разведку. К тушению привлекли технику из областного управ-
ления – самолёт Ан-2 и шведский вездеход. Помогали добровольцы с 
предприятий и пожарные части. Пока всё под контролем.

На вопрос, когда лесной пожар удастся потушить окончательно, лес-
ники отвечают – «его потушат либо проливные дожди, либо уже зима».

– Проливать надо всю территорию. Это невозможно. Все сами виде-
ли, как Москва долго не могла победить стихию. Что говорить о нас? 

По данным отдела ГО и ЧС городской администрации, вечером 
20 сентября пожарные тушили ещё и лес у дороги Нижняя Салда-
Акинфиево. Огонь удалось «окольцевать» и загасить. Площадь пожа-
ра составила примерно 1 гектар.

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявле-

нии коррупции на территории города, но и адре-
са продажи наркотиков. Сообщения на номер 
записываются в автоматическом режиме, оста-
вить которые можно на правах анонимности.

Машины улетели в кювет по разные 
стороны дорог. 

фото Д. Мерзлякова.
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Власть пошла по дворам
В администрации города создана межведомственная комиссия 
по выявлению неучтённых объектов недвижимости, земельных участков 
и предприятий бизнеса. Когда придут к вам?

Городские власти будут выявлять факты не-
законного землепользования и самоволь-

ного возведения зданий. Задача – активизировать 
работу по сбору налогов в бюджет.

Дворовой обход комиссия будет осуществлять 
еженедельно в соответствии с графиком, утверж-
дённым главой администрации городского округа. 
При проведении дворового обхода комиссия пред-
лагает соответствующим землепользователям, 
землевладельцам и собственникам земельных 
участков, а также лицам, осуществляющим фак-
тическую эксплуатацию объектов капитального 
строительства, представить документы, подтверж-
дающие права владельцев (пользователей) земель-
ных участков и иного недвижимого имущества. 

При выявлении неучтённых объектов недви-
жимого имущества, а также при отсутствии пра-
воустанавливающих объектов, с собственником 
проводится информационно-разъяснительная ра-
бота по вопросу регистрации прав собственности 
на соответствующее недвижимое имущество, не-
обходимости оформления арендных отношений, 
правил постановки на технический учёт объектов 
капитального строительства, а также разъясня-
ются последствия несоблюдения установленного 
действующим законодательством порядка, в том 
числе возможного применения мер администра-
тивного воздействия.

В случае отсутствия фактического собственни-
ка (пользователя) и наличия достаточных осно-
ваний полагать о неурегулированном характере 
земельно-имущественных отношений на почтовый 
адрес отправляется уведомление о необходимости 
явки в администрацию городского округа Нижняя 
Салда для дачи пояснений по вопросу урегулирова-
ния земельно-имущественных отношений.

Вид работы Дата
«Дворовой обход» улиц
Мкр. Зеленый Мыс, Кирова, Чкалова, 
Комсомольская, Крупской, Красноармейская, 1 
Мая, Декабристов, Садовая, Демьяна Бедного, 
Зеленая, Партизанская, Павлика Морозова, 
Карла Маркса

с 13.09.2010 по 
19.09.2010

Ленина, XXII Съезда КПСС, Трофима Евсеева, 
Юрия Гагарина, Советская, Ломоносова, 
Строителей, Фрунзе, переулок Рабочий

с 20.09.2010 по 
26.09.2010

Энгельса, Волкова, Максима Горького, 
Свердлова, Луначарского, Подбельского, 
Володарского, Заводская, Металлургов, 
Стеклова, Бажова, Пушкина, Октябрьской 
Революции, Мамина-Сибиряка, Победы, 
Калинина, Фурманова, Нагороная

с 27.09.2010 по 
03.10.2010

Парижской Коммуны, Кузьмина, Розы 
Люксембург, Карла Либкнехта, Урицкого, 
Малютина, Титова, Шульгина, Терешковой, 
Лермонтова, Республиканская, 
переулки Коммунаров, Молодежный, 
Добровольцев, Краснофлотцев, Строителей

с 04.10.2010 по 
10.10.2010

Набережная, Запрудная, Мира, Чапаева, 
Рабочей Молодежи, Пионеров, 8 Марта, Сакко 
и Ванцетти, Пугачева, Разина, Заречная, 
Механизаторов, Совхозная

с 11.10.2010 по 
17.10.2010

Привокзальная, 1-я Привокзальная, 2-я 
Привокзаль-ная, 3-я Привокзальная, Село 
Медведево

с 18.10.2010 по 
24.10.2010

Село Акинфиево,
Пос. Шайтанский рудник
Пос. Встреча

с 25.10.2010 по 
31.10.2010

Обобщение результатов работы, подготовка 
отчета в Министерство Финансов Свердловской 
области

с 01.11.2010 по 
12.11.2010

График работы
Межведомственной комиссии по выявлению 

неучтенных объектов недвижимости, земельных 
участков и предприятий (бизнеса) 

на территории городского округа Нижняя Салда

Доживём до пенсии
Действующее законодательство предусматривает 
выплату средств пенсионных накоплений право-
преемникам умершего застрахованного лица в 
случае, если его смерть наступила до назначения 
ему накопительной части трудовой пенсии.

Что такое средства пенсионных накоплений?
Средства пенсионных накоплений – это сумма средств, сформиро-

ванных за счёт страховых взносов, поступивших на накопительную 
часть пенсии и дохода от их инвестирования.

У кого формируются средства пенсионных накоплений?
У работающих мужчин 1953 года рождения и женщин 1957 года 

рождения и моложе. А также у застрахованных лиц, участвующих в 
программе государственного софинансирования пенсии.

Кому могут быть выплачены средства пенсионных накопле-
ний?

Пенсионные накопления могут быть выплачены: лицам, указан-
ным в заявлении застрахованного лица (правопреемники по заявле-
нию), родственникам застрахованного лица независимо от возраста 
и состояния трудоспособности (при отсутствии заявления застрахо-
ванного лица):

– в первую очередь – детям, в том числе усыновлённым, супругу и 
родителям (усыновителям), 

– во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам.

При этом правопреемникам могут выплачиваться только те сред-
ства, которые фактически поступили в бюджет ПФР и учтены в спе-
циальной части индивидуального лицевого счёта умершего застрахо-
ванного лица.

В какой срок необходимо обратиться с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений?

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений необ-
ходимо в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. В 
случае обращения с документами по истечении 6 месяцев срок обра-
щения за выплатой должен быть восстановлен в судебном порядке и 
выплаты могут быть произведены только на основании решения суда 
о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате.

Для реализации указанных прав следует в Управление Пенсион-
ного фонда РФ (ул.Ломоносова 40, каб.№ 8) подать соответствующее 
заявление (о выплате (об отказе от получения) средств пенсионных 
накоплений) и документы, необходимые для выплаты. 

Конкурс: клумба года

Цветы от усталости и хвори
Седьмая участница конкурса - Татьяна Салагуб, выращивает цветы 
для здоровья.

Глава семьи коллекциони-
рует машины, а жена ис-

пользует старые шины под цветы. 
В этом году около дома разбила 
цветочный садик. Здесь и лесные 
сосны, и разноцветье бутонов: 
астры, бархатцы, васильки, аню-
тины глазки, люпины, мак, де-
коративная капуста. Утром чуть 
свет – хозяйка уже у цветов.

– Я всегда мучаюсь с давле-
нием. Цветы успокаивают меня, 
дают положительный заряд. 
Вечером я им спокойной ночи 
желаю, утром бужу. Верю, что 
цветы живые, всегда с ними раз-
говариваю. Белоснежку, напри-
мер, посадила в память о маме, 

– говорит Татьяна Николаевна. 
– После первых холодов многие 
цветы замёрзли. Чтобы сохра-
нить их красоту, заношу на ночь 
в теплицу. 

После 8 лет совместной жиз-
ни гражданские супруги решили 
закрепить узы законным браком. 
Свадебный букет невеста собе-
рёт из собственных цветов.

Главный приз – сертификат на 2 тыс. рублей от магазина «Усадь-
ба» по ул. Ломоносова, 44. Если на вашем садовом участке есть 
оригинальные цветочные композиции – приносите фото в редак-
цию.

Двойная победа
Салдинский автогонщик Валерий Каржавин стал 
призёром чемпионата Челябинской области.

В минувшие выходные в городе Златоусте состоялся II этап чем-
пионата Челябинской области по автокроссу. После несколь-

ких неудачных заездов дома, на чужой трассе салдинец показал высо-
кий результат. В пробном заезде перед гонкой показал лучшее время 
и стартовал с первой позиции.

Сразу в двух заездах Д3-спринт и  Д3-свободный салдинский «48-
ой» приехал вторым. 

– В свободном заезде участвовало десять машин. Удержать пози-
ции на трассе с полноприводными спортивными багги было нелегко, 

– признаётся Валерий Каржавин. – В этот раз я учёл все технические 
неполадки и хорошо подготовил машину. 

На соревнование за 600 км от дома Валерий  отправился один, без 
группы поддержки и механиков. Привезя в Салду кубки и медали, 
ещё раз доказал высокий уровень салдинских гонщиков.

Все на футбол!
В городе прошёл областной спортивный 
фестиваль «Футбольная страна».

Первыми в футбол сыграли  школьники, потом очередь дошла 
до малышей. С девизом и в форме на поле вышли воспитан-

ники детского сада «Калинка». Поддержать начинающих игроков 
пришли сверстники и родители. При каждом доведённом до конца 
нападении трибуны взрываются. Юные вратари своих позиций не 
сдают. На последних минутах свой первый гол в жизни забил 6-лет-
ний нападающий Александр Кулыгин. После двух коротких периодов 
команды меняются и на поле выходят девочки. Этот неженский вид 
спорта даётся им не хуже. 

Начинающих футболистов наградили значками, а команду побе-
дителей – переходящим кубком. 

Теперь что такое «пенальти» и «штрафной» знают все. Организато-
ры фестиваля уверены – интерес к футболу среди детей будет только 
расти.

Небывалая коллекция цветов. фото С. Сарафановой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2010 № 27
Об основных направлениях бюджетной иналоговой политики на терри-

тории городского округа Нижняя Салда на 2011 год
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нижняя Салда, статьей 6 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 № 22/1, в целях регулиро-
вания экономических связей между субъектами хозяйственной деятель-
ности и осуществления бюджетного процесса в городском округе Нижняя 
Салда с учетом анализа социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда за январь-июнь 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики на территории городского округа Нижняя Салда на 2011 год (при-
лагается).

2. Администрации городского округа Нижняя Салда при разработке 
проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на 2011 год руковод-
ствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
на территории городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение 
к постановлению главы городского 

округа Нижняя Салда
от 31.08.2010 № 27

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА НА 2011 ГОД
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики, проводимой 

натерритории городского округа Нижняя Салда в 2010 году
1.1. Бюджетная и налоговая политика на территории городского округа 

Нижняя Салда в период кризиса экономики была, в основном, направле-
на на исполнение расходных обязательств местного бюджета и носила со-
циальный характер. 

1.2. За 1 полугодие 2010 года поступление доходов превышает плано-
вые цифры, а это значит, что идет процесс стабилизации в области эко-
номики, в 2010 году имеющиеся остатки денежных средств на счете бюд-
жета городского округа Нижняя Салда позволили увеличить доходную и 
расходную часть бюджета и выполнить ее по основным параметрам. В 
течении 1 полугодия 2010 года своевременно производилась выплата за-
работной платы работникам бюджетной сферы и своевременно перечис-
лялись взносы во внебюджетные фонды, но кассового плана было недо-
статочно для исполнения принятых расходных обязательств, что явилось 
основанием для принятия решения о получении в кредитных организаци-
ях кредита в размере 7 млн. рублей для городского округа Нижняя Салда.

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики в 
2011 году

2.1. В своем Бюджетном послании Президент России Дмитрий Анато-
льевич Медведев отметил: «Бюджетная политика должна быть нацелена на 
проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для 
повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного 
устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата, достиже-
ние конкретных результатов». Но добиться этого можно только при высоком 
уровне жизни народа. С учетом этого необходимо выстраивать бюджетную 
политику на 2011 год на территории городского округа Нижняя Салда.

2.2. Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в 
2011 году должны стать:

 Первое и основополагающее – программно-целевое планирование.
Перевод деятельности органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений на программно-целевые принципы, включая расширение 
их самостоятельности, усиление ответственности за принятые решения. 
Предусматривать финансирование только тех муниципальных целевых 
программ, которые нацелены на достижение конкретных результатов.

 Второе – выполнение всех социальных обязательств.
Это планируемое повышение заработной платы работников бюджет-

ной сферы с 01 декабря 2010 года на 7 процентов, а также с 01 июня 2011 
года на 6,5 процентов.

 Третье – повышение эффективности бюджетных расходов.
Это постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности 

расходов в образовании, здравоохранении, культуре; оптимизация сети 
бюджетных учреждений и сокращение неэффективных расходов в обра-
зовании, здравоохранении, культуре, переход на новые принципы оплаты 
труда в бюджетной сфере в части создания прямой зависимости роста дохо-
дов работников от качества предоставляемых услуг; создание стимулов для 
органов местного самоуправления по повышению качества управления 
бюджетным процессом; жесткий режим экономного и рационального ис-
пользования бюджетных средств, направленных на оказание государствен-
ных и муниципальных услуг; недопущение кредиторской задолженности 
по принятым обязательствам более 3 процентов от расходов учреждения.

 3. Особенности формирования доходов бюджета на 2011 год
3.1. При подготовке бюджета городского округа Нижняя Салда на 2010 

год были уточнены нормативные акты по местным налогам: налогу на 
имущество, земельному налогу, а также по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 

3.2. В связи с изменением налогового законодательства Российской 
Федерации с 2011 года изменен срок уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, поэтому данный налог в доходы бюджета городского округа 
Нижняя Салда в 2011 году не поступит. 

Основной задачей налоговой политики на 2011 год является увеличе-
ние налоговых и неналоговых поступлений за счет продолжения работы, 
направленной на улучшение администрирования доходов, на увеличение 
доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда по результатам 
работы комиссии по прибыльности предприятий и выявления скрытых 
зарплат работникам предприятий.

3.3. В связи с изменением налоговой политики возрастут отчисления 
во внебюджетные фонды на 8 процентов.

3.4. Для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет городского округа необходимо:

 - проводить работу по развитию стимулов к сохранению и увеличению 
доходной базы бюджета городского округа;

 - создавать для налогоплательщиков максимально комфортные усло-
вия для уплаты законно установленных платежей;

 - взаимодействовать с налогоплательщиками для обеспечения своев-
ременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.

 - противодействовать практике выплат «теневой» заработной платы;
 - организовать работу по повышению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий;
 - продолжать работу по выявлению неучтенных земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости;
 - продолжать работу по повышению эффективности использования 

муниципального имущества;
 - особое внимание уделить привлечению средств из федерального и об-

ластного бюджета на реализацию приоритетных направлений социально-
экономического развития городского округа и выполнению наказов из-
бирателей городского округа Нижняя Салда. 

 3.5. При формировании доходной и расходной частей бюджета исполь-
зовать: Бюджетный кодекс Российской Федерации;-Налоговый кодекс 

Российской Федерации; нормативные правовые акты, Российской Феде-
рации, Свердловской области и городского округа Нижняя Салда.

 В бюджете городского округа на 2011 год предусматривать закреплен-
ные источники за городским округом на постоянной основе такие как: зе-
мельный налог по нормативу 100%, налог на имущество физических лиц 
по нормативу 100 %, единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности по нормативу 90 %, налог на доходы физических лиц по 
нормативу 30 %, единый сельскохозяйственный налог по нормативу 60%, 
плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40%.

3.6. Учитывая принцип расчета налогового потенциала городского окру-
га Нижняя Салда, учтенного при формировании межбюджетных отноше-
ний, рекомендуется не предоставлять льгот дополнительно к тем, что пред-
усмотрены действующим федеральным и областным законодательством.

4. Особенности формирования расходной части и финансовых 
обязательств бюджета на 2011 год

4.1. С целью эффективного использования бюджетных средств необ-
ходимо сокращать неэффективные муниципальные расходы и проводить 
работу по оптимизации затратной части бюджета в рамках компетенции 
органов местного самоуправления по следующим направлениям: опти-
мизировать количество муниципальных учреждений и штатных единиц в 
учреждениях, получающих финансирование из бюджета городского окру-
га Нижняя Салда, в том числе путем создания новых типов муниципаль-
ных учреждений: казенного, бюджетного или автономного учреждения, 
способных функционировать на основе рыночных отношений; произво-
дить закупку товаров и услуг для муниципальных нужд на конкурсной 
основе в соответствии с действующим законодательством; производить 
отбор целевых программ на основе экспертной оценки.

4.2. В 2011 году приоритетным направлением продолжает оставаться 
повышение заработной платы путем перехода на новые (отраслевые) 
системы оплаты труда и установления прямой зависимости доходов ра-
ботников бюджетной сферы от качества предоставляемых ими услуг. На 
новую систему оплаты труда перешли работники общеобразовательных 
учреждений. К 1 сентября 2010 года доля стимулирующей надбавки в за-
работной плате учителей будет доведена до 20 процентов. На новую си-
стему оплаты труда переходят все остальные работники бюджетной сфе-
ры. К 1 декабря 2010 года рост стимулирующей надбавки к заработной 
плате составит максимум 10 процентов за счет повышения эффективно-
сти и увеличения оплаты труда на 7 процентов. Эти средства будут также 
направлены на увеличение стимулирующей части заработной платы.

5. Приоритетные направления бюджетной и инвестиционной по-
литики

5.1. В Бюджетном послании Президента России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева отмечено: «Нужно ввести четкие правила оценки дей-
ствующих расходных полномочий и процедуры новых расходных обяза-
тельств, предусмотрев повышение ответственности за достоверность их 
финансово-экономических обоснований». 

В Бюджетном послании президент России Д.А.Медведева ставится за-
дача сделать бюджетную политику максимально соответствующей инте-
ресам развития экономики и повышения качества жизни граждан страны.

5.2. При реализации бюджетной политики следует разработать энерге-
тические паспорта бюджетных учреждений, что позволит перейти к энер-
гетическому планированию и оптимизации расходов на коммунальные 
услуги через установление лимитов энергопотребления. Необходимо на 
100 процентов оснастить приборами учета потребления ресурсов органи-
зации бюджетной сферы, провести работу по снижению удельного потре-
бления топливно-энергетических ресурсов. 

5.3. Необходимо в 2011 году расширить сеть детских дошкольных 
учреждений (ДДУ), для чего необходимо проводить своевременно капи-
тальный ремонт ДДУ, а также реконструкцию ДДУ с целью увеличения 
площадей. Необходимо в 2011 году начать строительство нового детского 
сада в городском округе. Для этого в бюджете на 2011 год предусматри-
вать долю местного бюджета для этих целей не менее 10 процентов, на-
правляемых на эти цели. 

Также необходимо предусмотреть средства на осуществление меропри-
ятий по обеспечению комплекса мер безопасности социальных объектов, 
прежде всего, проводить капитальный ремонт школ, срок проведения ка-
питального ремонта которых наступил. Для чего использовать средства 
областного бюджета, предусматривать средства местного бюджета для 
этих целей при формировании бюджета на 2011 год не менее 10 процен-
тов от расходов на эти цели.

5.4. С позиции повышения эффективности и обеспечения доступности 
должна рассматриваться бюджетная политика в области культуры, искус-
ства и спорта. В соответствии со «Стратегией развития физической куль-
туры и спорта на период до 2020 года» необходимо построить бассейн, для 
чего привлечь средства областного бюджета в рамках областных целевых 
программ. В бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год преду-
смотреть средства местного бюджета в размере не менее 30 процентов от 
общей стоимости проекта. 

5.5. Одним из приоритетных направлений бюджетной политики долж-
но явиться устойчивое финансовое обеспечение содержание дорог.

Для совершенствования транспортной инфраструктуры необходимо в 
2010 году поставить на учет 73 км дорог из 106 км, в 1 квартале 2011 года 
завершить постановку на учет оставшихся 33 км дорог городского округа 
Нижняя Салда и продолжить их ремонт за счет средств областного бюджета 
в рамках областных целевых программ, а также предусматривать средства 
на ремонт муниципальных дорог в бюджете городского округа Нижняя Сал-
да на 2011 год не менее 10 процентов от общих расходов на ремонт дорог.

5.6. В 2011 году продолжить работу по газификации городского округа 
Нижняя Салда (районы вокзала, Красной горки, село Акинфиево). Гази-
фикацию с. Акинфиево и район вокзала проводить за счет средств област-
ного бюджета в рамках областных целевых программ.

5.7. Обратить особое внимание на погашение долгов населения перед 
управляющими компаниями в 2011 году за потребляемые услуги, для 
чего продолжать работу по взиманию долгов с населения.

5.8. Обеспечить принятие мер по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов бюджета.

5.9. Особое внимание при формировании бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год необходимо уделить соблюдению требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации при установления дефицита 
бюджета, размера муниципального долга, а также расходов на обслужива-
ние муниципального долга. 

Бюджетная политика городского округа Нижняя Салда – инструмент 
достижения поставленных целей. А повышение эффективности и резуль-
тативности бюджетных расходов значительно усиливает действенность 
бюджетной политики и делает реальными задуманные планы.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области  от 29 
апреля 2010 года № 370 УГ “ О ликвидации территориальных отрасле-
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области-финансовых и финансово-бюджетных управлений   (отделов )  в 
муниципальных образованиях Свердловской области “, постановления 
Правительства Свердловской области от 23 июня 2010 года № 945-ПП 

“ О ликвидации территориальных отраслевых органов исполнительной 
власти –финансовых, финансово-бюджетных управлений   (отделов ) в му-
ниципальных образованиях Свердловской области “ финансовое управле-
ние в городском округе Нижняя Салда сообщает о своей ликвидации

с 01.01.2011 года.. Все претензии принимаются до 31.12.2010 года по 
адресу: 624742 г.Нижняя Салда, Свердловской области , ул. Фрунзе,2, 
кааб.10 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
26.08.2010 № 41/8

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы город-
ского округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области», на основании пункта 8 статьи 24 Устава городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Нижняя Салда (В.В.Корсаков).

Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 26.08.2010 № 41/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлени-
ем депутатской деятельности, депутатам Думы городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения рас-

ходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 
Думы городского округа Нижняя Салда (далее - депутаты), осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе.

1.2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается дея-
тельность депутата, предусмотренная Уставом городского округа Ниж-
няя Салда и Регламентом Думы городского округа Нижняя Салда (далее 

- Дума).
1.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется в форме выплаты денежных средств в 
размере, не превышающем установленного решением Думы городского 
округа на очередной финансовый год.

2. Источники финансирования и размер возмещения расходов
2.1. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности, осуществляется за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельно-
сти Думы на очередной финансовый год.

2.2. Размер возмещения расходов, связанных с осуществлением депу-
татской деятельности депутатами, осуществляющими полномочия на не-
постоянной основе, устанавливается на каждый календарный год одно-
временно с принятием местного бюджета.

2.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, в иных формах, кроме предусмотренных настоящим Поло-
жением, запрещается.

3. Порядок возмещения расходов
3.1. Подлежат возмещению следующие расходы депутатов, связанные с 

осуществлением депутатской деятельности:
1) услуги связи (местная телефонная связь, внутризоновая телефонная 

связь, междугородняя связь, мобильная связь, услуги Интернета);
2) приобретение специальной тематической литературы;
3) канцелярские принадлежности;
4) почтовые расходы;
5) транспортные услуги (проезд в городском общественном транспор-

те на территориях муниципальных образований Свердловской области, 
междугородний проезд в пределах Свердловской области, аренда транс-
порта);

6) компенсация за использование личного транспорта для осуществле-
ния полномочий депутата (горюче – смазочные материалы).

3.2. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, производится по отдельной 
ведомости ежеквартально на основании распоряжения главы городского 
округа Нижняя Салда.

3.3. До 20 числа последнего месяца текущего квартала депутаты обя-
заны представить отчет главе городского округа по утвержденной форме 
о фактически затраченных средствах на осуществление расходов, связан-
ных с депутатской деятельностью (приложение N 1), с приложением доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы: кассовые и товарные 
чеки, квитанции, счета - фактуры, договоры, накладные на отпуск мате-
риалов.

Отчет считается документом, подтверждающим расходы, связанные с 
осуществлением депутатской деятельности.

3.4. Расходы депутатов подлежат возмещению в течение месяца после 
предоставления отчета.

N Статьи расходов             
Документ,    
подтверждающий 
расходы    

Фактические 
затраченные 
средства  

1.

Услуги связи (местная телефонная связь,  
внутризоновая телефонная связь,          
междугородняя связь, мобильная связь,    
услуги Интернета)                       

2. Приобретение специальной тематической    
литературы                              

3. Канцелярские принадлежности             
4. Почтовые расходы                        

5.

Транспортные услуги (проезд              
в городском общественном транспорте      
на территориях муниципальных образований 
Свердловской области, междугородний      
проезд в пределах Свердловской области,  
аренда транспорта)                      

6.
Компенсация за использование личного транспорта 
для осуществления полномочий депутата (горюче – 
смазочные материалы)

Приложение № 1

ОТЧЁТ
по возмещению расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутату Думы городского 

округа Нижняя Салда, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе

Депутат Думы городского округа Нижняя Салда от избирательного круга №

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

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

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Песок, щебень, 

отсев, ШЛАк,
торф, нАвоз, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

торф, навоз, 
щебень, шлак, 

песок, отсев, 
дрова 

т. 8-922-214-18-86, 
8-912-657-05-45

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

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

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШлАКоБлоК КИРПИч глИНА
КеРАмЗИТ ПУШёНКА

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

навоз, перегной
щебень горный

песок, отсев
Доставка ЗИл 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШлАКоБлоК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñîê

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

От 10 мешков – доставка бесплатнО

НАВоЗ
Коровий, конский, 

куриный
Доставка гАЗель, Урал

ТеПлИцы 
из поликарбоната
т.8-919-388-91-96, 

8-922-115-73-97

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ЩеБеНь гоРНый, 
оТСеВ от 2 куб.м

Доставка в день заявки
БеЗ ВыхоДНых

т. 8-922-139-32-05

ð
åê
ëà
ì
à

ЩеБеНь
ПеСоК 

оТСеВы
ТоРф, НАВоЗ, 

гРАНШлАК, 
КеРАмЗИТ

т. 8-922-119-72-26

ð
åê
ëà
ì
à

ПлАСТИКоВые 
оКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

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

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

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

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

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

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

дома
    Луначарского ,74 с газом, надворные постройки            договор

Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         цена

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

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

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

*3-комн. кв. 1МКР, 3 эт. или меня-
ется //8950-650-3522

*3-комн. коммун. кв. по адр.: 
Строителей, 21А, 3 эт., балкон, 
пласт. окна, 45,7 м кв. //8909-
706-5960, 8952-740-2884

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 7, 70 м кв., или меняется на 
2-комн. с допл. //8961-774-3495

*3-комн. кв. в дерев. 5-кварт. 
доме (отопление, канализ., по-
греб, рядом новая баня), цена 
450 тыс. р., возможна рассрочка 
на год //8952-740-0834

*3-комн. кв. СМЗ //8950-647-4308
***2-комн. кв., капрем. //8906-
858-9072

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

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

*2-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 40, или меняется на дом 
//8922-612-1639

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

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

**СРОЧНО 1-комн. кв., 4 эт., пл. 
30, 7 м кв. //8909-029-5099

**1-комн. кв. по адр.: ул. Ураль-
ская, 7, 5 эт. //8904-178-4868

**1-комн. кв. в В. Салде, евроре-
монт //8909-705-9200

**1-комн. кв. 36, 4 м кв., 3 эт., б/
балкона, док-ты готовы //8909-
705-9239

**1-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 58, 4 эт. //8906-859-6510 

*1-комн. в 2-этажке, 1 эт. или ме-
няется на газифиц. дам недалеко 
от города //8950-648-6674

*1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 44, 5 эт., угловая, недорого 
//8950-198-3590

*1-комн., 2 эт. //8922-129-4227
малосемейки:

***3 эт., общ. пл. 30 м кв., стекло-

пак. //8906-859-6853
***Ломоносова, 29, балкон, сол-
нечн. сторона //8903-087-8963

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

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

*СРОЧНО Строителей, 48, 1 эт., 
недорого //8904-549-6157

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

*Ломоносова, 25, 2 эт., балкон 
//8909-705-3089

*Ломоносова, 27, 5 эт., балкон или 
меняется на 2-комн. в В.Салде с 
доплатой //8950-208-2619
комнаты:

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

**в общ., недорого //8909-026-7306
*Фрунзе, 137, 3 эт., 13,5м кв. 
//8912-659-2700, 8922-219-7330
дома:

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

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

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

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

**Р.Молодёжи, 70 //8961-774-2634
**Р.Люксембург, 78 //8904-173-
1901

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

**СРОЧНО 8 Марта, 1-комн., печ-
ное отоп., крытый двор, док-ты 
готовы, возможен обмен //8965-
516-6472, 8965-508-2743

**Урицкого, ц/о //8906-815-8529
**М.Горького, 17, ц/о, вода рядом 
//8909-029-5156

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

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

*большой деревян. в центре горо-

да //8922-125-7563
*Ленина, 83 //8961-774-3495
*Гагарина, 2-эт., новый (скважи-
на, холл., гор. вода, газ, душ, туа-
лет в доме, центр. канализ.) баня, 
гараж //8912-663-4087

*Энгельса, ц/о, 64 м кв., крытый 
двор, постройки, баня //8909-
025-5562

*Свердлова, 5 (баня, хлев, погреб, 
теплицы) док-ты готовы, цена 
430 тыс. р. //8909-705-3733

*Подбельского, 100, под дачу 
//8919-373-2077 с 9.00 до 16 00

*Подбельского (гора) крытый 
двор, баня старая, постройки, 10 
соток //8919-373-2054

*Сакко и Ванцетти, 62, комната 
17 м кв., окна новые деревян., 
баня, хлев, цена 100 тыс., торг 
//8909-025-4893

*Стеклова, 43, газ., вода рядом, 
43,6 м кв., 5 соток //8904-985-
9946, 8961-768-3589 

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

**гараж; или меняю на погреб в 
р-не бассейна //8909-706-1981

*гараж в р-не Победы //8909-
024-4837, 8906-813-8044
участки:

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

*сад. уч-к на Победе //8952-740-
5293

*в к/с «Ключики», 6 соток, кури-
ный корм //8909-030-4927

*погреб в р-не к/с «Ключики» 
//8950-198-3572

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

*УАЗ 31512 1998 г/в, тент серый, 
лебёдка 4,5 т, промовилен, про-
мастичен, защита крыльев, ре-
зина «Медведь», цена 150 тыс. р., 
торг //8950-207-7179

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

*ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет мурена, 
дв. 406 инжектор, сигнализ., ГУР, 
2 стеклопод., зим. резина 6 по-
крышек //8950-643-6693

*ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет серый 
металлик, не гнилая, пробег 85 
тыс., хор. аудиосистема, ГУР, в 
противотум. фарах ксенон, сост. 
хор., цена 115 тыс. р. //8906-
859-2537

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

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

***ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет се-
рый металлик, сигнализ., му-
зыка, подогрев сидений, 4 ЭСП, 
обр. связь, запуск с кнопки, бло-
кировка руля, сост. отл. //8961-
573-8693

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

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

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

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

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

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

**ВАЗ 2105 1992 г/в, недорого 
//8904-988-0653

**ВАЗ 21053 2000 г/в, цвет белый, 
дв. 1500, 5-ст. кп, музыка, чехлы, 
диски ВСМПО, отл. сост.; ВАЗ 
21115 2001 г/в //8922-179-7131

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет «кар-
мэн» мр3, сигнализ. с автозап., 
4ЭСП //8904-382-3176

**ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет серо-
голубой, ц/з, автозапуск //8950-
199-9027

**ВАЗ 2115 2005 г/в, серебр. ме-
таллик, сост. отл., сигнализ., 2 
эл. стеклопод., ходовая перебра-
на, мр3, флеш, цена 170 тыс. р. 
//8963-052-1749

**ВАЗ 21114 2007 г/в, цвет кварц, 
комплектация люкс, сигнализ. с 
обр. связью и автозап. мр3, сост. 
идеальное //8905-804-2222

**ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет тём-
ный серо-синий металлик, литые 
диски, мр3, борт комп., сигнализ 
с автозап. //8904-162-8300 Юра

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

*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет тёмно-
синий, литая, инжектр, сигнализ. 
с автозап. //

*ВАЗ 21043 1997 г/в, цвет фио-
летовый //8961-776-8369, 8909-
706-1768

*ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет беж., цена 
95 тыс. р., торг //8950-651-7183

*ВАЗ 21140 2003 г/в, цвет 
серебристо-синий //8961-765-9404

*ВАЗ 2107 1999 г/в //8902-258-7302
*ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет синий, 
тонир., мр3, сигнализ., фаркоп, 
противоуг. устр., рем. двиг. в 2010, 
зим. резина с дисками, запчасти; 
затрат не требует //8909-030-2167

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**малогабарит. газ. плита «Ге-
фест» с духовкой, газ. водона-
грев. Аристон //8919-374-4872

*эл. плита «Мечта» в отл. сост. 
//8909-030-1673

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

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

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

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

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

*кроватка для девочки, полный 
комплект, цена 3 тыс. //8963-
854-5185

*стол круглый раздвижной, ковёр 
1,4х2,5 и тумбочка //8963-042-5645

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

*пуховик на девочку до 9 лет, 
длинный, цвет бирюзовый, не-
дорого //8922-110-8117

*комбинезон на девочку от 0,6 до 
1,6 лет, цена 400 р., и др. вещи 
на девочку до 2 лет, недорого 
//8963-047-6359

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

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

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

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

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

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

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

*зим. комбинезон (штаны+куртка
+рукавицы) на девочку до 2 лет, 
цвет лиловый+розовый на ле-
бяж. пуху, цена 2 тыс. р.; комбин. 
«Батик» трансформер (делается в 
конверт) на овчине, цена 1,5 тыс. 
р. //8909-028-5758

*дет. конверт, цвет белый, цена 1 
тыс.р. //8963-854-5185

*конверт для новорожд. цвет го-
лубой, с капюшоном и рукавами, 
цена 800 р. //8963-047-6359

**куртка жен. кож. р. 46 (L) б/у 1 
сезон //8950-650-7610

**куртка молодёж. из кожзама, 
красная, р. 44-46, куртка кожа-
ная, немного б/у, р. 48, плащ 
чёрный кож., длинный р. 46 
//8908-637-6614

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

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

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

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

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

*два наряд. платья, пальто и курт-
ка для девушки р. 44-46, недоро-
го //8909-025-2163

*пальто жен. зим. новое р. 46-48, 
цена 2 тыс. р. //8965-511-1264

*дублёнка р. 48, коричн., лёгкая, 
длин. ворс, б/у 2 недели //3-
1325, 3-0949 после 19.00

*шуба норковая голубая, длин-
ная, р. 48-50, б/у 2 года, цена 5 
тыс. р. //8909-029-0217

*шуба мутон. р. 48, цвет чёрный, 
с капюшоном, недорого //8950-
652-6495

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

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

*труба 76 новая, 100 м, а также 
труба б/у 100 м //8919-373-2054

*окон. блоки с рамами 1,56х1,03, 
недорого //8950-657-6468

*дровяные отходы //8922-613-2321
**свёкла 20 руб./кг //Гагарина, 62
*детская смесь «Билакт», с рожде-
ния, 50 р. //8904-385-9066, 3-1171

*новая инвалид. коляска //3-
0275, 8961-776-3019

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

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

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

*зима-лето, трансф., цвет синий, 
цена 1 тыс. р. //8963-854-5185

*трансформер зима-лето (дожде-
вик, москтит. сетка), сост. отл. 
//8950-198-8869
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Климова М.А., 1930 г.р.,
Калинина А.Д., 1930 г.р.,
Маслеева Т.В., 1931 г.р.,
Махонина Т.А., 1937 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Ре
кл
ам
а

Ип бойко на постоянную 
работу требуются 

водИтелИ кат. в, с, е 
т.8-950-658-14-39

Ре
кл
ам
а

требуется 
мастер (ученИк) 

по ремонту обуви. Желательно 
пенсионер т. 8-908-631-38-64

ð
åê
ëà
ì
à

предлагаем 
сборку ручек 
материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
от Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204

ð
åê
ëà
ì
à

от 30 до 40 лет, 
коммуникабельный, 

ответственный, 
без в/п 

обр. ломоносова, 44
маг. «Женская одежда»

ТРеБУеТСя 
ПРоДАВец

Ре
кл
ам
а

КУПлю карбюраторы, 
бензонасосы, автомобильные 
аккумуляторы б/у (нерабочие). 

Дорого. Самовывоз. Расчёт на 
месте т.8-903-078-43-53

Изготовлю лестницу, лестнич-
ные ограждения, арки (подокон-
ники, откосы), элементы инте-
рьера из массива дерева, барные 
стойки и др. т.8-952-740-77-83

*РЕМОНТ квартир, укладка кафе-
ля, ламината. Ремонт сантехни-
ки и др. //8965-522-4287

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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

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

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

***деревян. дверь б/у //8909-
009-9255

***дом //8953-603-2241
*участок под строительство, Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать //8952-741-5167

**гаражные ворота в р-не Криуши 
//8965-501-4142, 8909-031-1784

**твин-блок-ТБ100 //8950-654-6399
**2-комн. кв., комнаты изолтр. 
//8953-385-5440

**тракторн. тележку на МТ380 с 
докум. //8961-766-3628

*дом за 400 тыс. р. //8961-774-
3618, 8906-859-2086

***дом в р-не городка //8950-
649-5931

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

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

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

*1-комн. кв. для семьи из 2 чел. 
//8909-705-4503

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

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

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

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

**3-комн. кв. в В.Салде на нео-
пред. срок, 6 тыс. р./мес. //8952-
734-4617, 8902-256-2130

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

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

*2-комн. кв. СМЗ с мебелью, 5 
тыс. р./мес. //8922-102-1234

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

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

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

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

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

**2-комн. кв. СМЗ, 2 эт., рассмо-
трим варианты //8906-800-8195

**комната в общ. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8909-026-7306

**3-комн. кв. на две 1-комн. или 
1-комн. +доплата //8904-540-2720

**3-комн. на две 1-комн. или 
2-комн. с допл. //8909-026-4276

**3-комн. на две 1-комн. //3-
2390, 8908-635-4516 

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

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

***потерявшему очки в золоти-
стом футляре в лесу на 3-ей речке 
обращаться по тел. 8904-546-7581

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

**12.09 был утерян сот. тел. Сам-
сунг GТ-Е2121В. прошу вернуть 
за вознаграждение //8922-187-
9473, 8963-449-7108

***утерян тел. Нокия 3110С на пл. 
Быкова. Просьба вернуть за воз-
нагр. //8952-729-4963

*3 сент. около гимназии найден 
тел. Нокия. Обр-ся в редакцию

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

***мопс, недорого //8904-980-5860
***поросята //3-0957, Акинфие-
во, Южная, 38

**поросята 1,2 мес. //8961-774-2661
**молодой петух, гусыни 2 шт., 
утята 4 мес. //8952-731-3736

**щенки спаниеля, мальчики, окрас 
коричн., рыжий //8906-855-8909 

*2 красивых голосистых петушка, 
чёрный и белый, полгода //8950-
205-3762

*поросята 1 мес., цена 2 тыс. р. 
//8908-904-5700

*собака породы русская гончая, 4 
года, рабочая //8922-152-7553

*собака русско-пегая гончая, 18 
мес., сука //8909-706-5537

*щенки кавказ. овчарки //8908-
639-1429, 8908-915-7029
отдам в добрые руки:

***двух щенков от собаки ма-
ленькой породы, мальчики //ул. 
Малютина, 24

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

***3 пушистых котят //8961-764-4229
***кошечку полусиамскую, до-
брую, 1,5 г. //8909-705-6704

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

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

**щенков от пушистой малень-
кой собачки //Луначарского, 
104, 8906-810-4443

**пушистых котят, 2 мес., от 
умной мамы //8922-121-1802

**кошечку 1 мес., чёрная, пуши-
стая //8963-032-6546

**кошечку и 2 котиков, 1 мес., 
очень красивые //8952-735-3469

*котят, 1,5 мес. от крупной кошки 
//8950-638-1412

***Турагентству «Вокруг света» 
менеджер. Зарплата по резуль-
татам собеседования //8922-
606-0330

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

*ООО «Родник»:
- сортировщики, зарплата от 6 
тыс. р.
Обращаться: 8922-610-6377, ул. 
3Привокзальная, 5А

30 сентября в 18.00 в школе №7 
состоится родительское собра-
ние «Школы будущего перво-
классника».

Благодарю родных, близких, осо-
бенно соседей и жильцов д. 5 по 
ул. Уральская, за поддержку и 
помощь в организации похорон 
безвременно ушедшего после 
продолжительной болезни мужа
Валерия Фёдоровича Попова.

Белобородова С.А.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Год прошёл, как нет с нами наше-
го близкого человека и друга 
Александра Николаевича 
Глинчикова.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Безмерна боль, что рвёт на части
Осиротевшие сердца.
Нам жить так трудно без тебя.
Скорбим и помним мы любя
Родной, любимый муж и папа.

Любящие жена и сын.
Ты жил не для себя,
А со всеми и для всех.
Помним и скорбим.

Родные и друзья. 

Выражаю благодарность Г.А. Фи-
лимоновой за организацию дру-
жеской встречи работников об-
разования, а также Шумиловой 
Н.В., библиотекарю, за плодот-
ворную деятельность. Желаю им 
доброго здоровья, дальнейших 
творческих свершений.

В.П. Зыкова.

Дорогого мужа, папу, дедушку
Виктора Фёдоровича Волкова.

Сегодня день рождения твой -
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге хранится лишь 

покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью.
Ничего, что на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед,
Вспоминай почаще лишь 

хорошее,
И живи, родной наш, до ста лет.

Жена, дети, внучата.

Евгения Терентьева
С днём рождения.

Желаем в день рождения 
не грустить,

А весело смеяться и шутить,
Пусть соберётся дружная семья,
И от души поздравят все друзья.
Желаем бодрости, здоровья, 

счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха,
Пусть будет в радость утренний 

рассвет
Безоблачных и ярких светлых лет.

Балакины.

Дорогую Софью Николаевну 
Кузьмину

С Юбилеем!
Пусть глаза искрятся счастьем
В радостный и самый добрый 

день,
Будет пусть судьба твоя 

прекрасной – 
Всё, что хочешь, исполнится, 

поверь.
Ждут удачи, яркие мгновения
И успехов много впереди,
Пусть в твой лучший праздник – 
день рождения –
Станут явью сказочные сны.

Дети, родственники, друзья.

Андрея Александровича 
Голованова

С 35-летием!
Тебе уже, сыночек, 35 –
Не много это и не мало.
На долю выпали невзгоды нам 

с тобой,
И много с тобою нам не доставало.
С тобой мы с честью выдержали 

всё:
Невзгоды и потери, и утраты,
Но ты, любимый мой, меня
Всегда поддерживал, и этому 

была я рада.
Плохое нужно нам с тобой 

забыть, –
Сегодня твой денёк, гуляй, мой 

милый,
Я стану в будущее верить и в тебя,
Ведь ты сегодня у меня такой 

красивый.
Мама.

Ты, внучек, самый старший у 
меня –

Тебя всегда я видеть рада,
Ты у меня послушный и хороший,
И, если честно, ты моя награда.
Ты бабушку не забываешь никогда,
Приходишь поздравлять.
И я тебя поздравлю –
Сегодня день такой счастливый 

у тебя,
Что я воздушный поцелуй тебе 

отправлю.
Будь ты всегда таким, какой 

ты есть,
И с мамой нас не забывай,
И в гости приходи,
И не грусти сегодня ни о чём.

Бабушка.

В.А. Бакланову, Г.П. Зюзь
С Юбилеем!

А.Р. Амельчеву, 
Ю.П. Терентьева, А.Г. Шкребень, 
Р.А. Киселенко, А.П. Зорихина, 

Т.В. Попову, Э.С. Терентьеву, 
Н.С. Тютину

С днём рождения.
Желаем счастья и успеха
Бодрей вперёд смотреть
Ну а годы – не помеха
Важно сердцем не стареть.

Совет ветеранов НИИмаш.

С.А. Углову
С Юбилеем!

С.П. Павлову, А.В. Цепову, 
З.С. Щукину, С.К. Бабайлову, 

А.Ф. Емельянову, В.П. Бессоно-
ву, И.В. Зорихину, 
С.П. Горожанину
С днём рождения.

Ах, годы, куда же вы, право?
Летят – не догнать, не забыть…
Хорошие, добрые, славные,
Давайте не будем грустить!

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.П. Пичугину
С 85-летием.

Л.Ф. Ильичёву, 
В.В. Розниченко, 

С.П. Горожанину, Л.С. Танцюра, 
С.К. Бабайлову, Н.В. Терентьеву

С днём рождения.
Пускай обязательно в жизни 

не раз
Случай счастливый вам 

подвернётся,
Не упустите, используйте свой 

шанс,
Пусть будет то, что не купишь в 

избыте:
Здоровья вам и любви через 

край.
Общество инвалидов.

Ре
кл
ам
а

РеПеТИТоРСТВо 
По АНг. яЗыКУ 

выполнения к/р 
т. 8-906-859-64-56
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НоВИНКА !
Натяжные потолки

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

Ре
кл
ам
а

куплю аккумуляторы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39
Ре
кл
ам
а

куплю баллоны 
Из-под теХ. газов, аккумулято-

ры, б/у, дорого. самовывоз 
т. 8952-740-1240

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃАзåëü 
т. 8-950-658
-20-23 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

8-922-122-21-88

Газовые котлы
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие
Газовое 

оборудование
В наличии и под заказ

Всё для газа, всё для вас

Расписание служб храме  
Александра Невского

Пятница, 24 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому.
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 25 сентября
8.30 – Божественная литургия в честь обретения мощей праведного 
Симеона Верхотурского 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 26 сентября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение 

Понедельник, 27 сентября
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

8.30 – Божественная литургия 
Вторник, 28 сентября

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

Среда, 29 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед иконой 
«Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, наркомании)

Четверг, 30 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 

Ре
кл
ам
а

ремонт любой слоЖностИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Объявление
В ФГУП «НИИМаш» с 27 сентября по 30 сентября 2010 года будут производиться выплаты ежеквар-

тальной материальной помощи неработающим пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш, за 4 
квартал 2010 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет №217 с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13.

Порядок выплаты:
27.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З,
28.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c И по М,
29.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c Н по С,
30.09.2010 – пенсионеры, фамилии которых начинаются c Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить паспорт и трудовую книжку.

Приглашаются также ветераны для выплат к дню пожилого человека
Андминистрация НИИМаш.
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Прогноз погоды
четверг 

23 сентября
пятница 

24 сентября
суббота

25 сентября
воскресенье 
26 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +17 +11 +15 +6 +15 +9 +12

осадки

облачность

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в №37.
По горизонтали: Беляк, хала, боа, Артамон, сон, ибис, оказия, Алсу, от, ОС, ЗИЛ, кофр, псише, троп, ТМ, Яна, орда, ПБ, ар, Науру, круча, Лета, 
Орикс, бита, рол, бахрома, ер, мыло, уж, ДТ, бэр, факс, дояр, пчела, чох, Минск, дьяк, Чанг, арто, Об, ось, ревю, бричка, Аве, закат, СП, паж.
По вертикали: Сток, пыл, март, тот, еры, тире, лоно, фря, столб, НТВ, корона, алоэ, союз, КБ, Ас, парк, РПК, роба, БК, хаки, ура, Федора, 
чих, альбит, лай, акр, Кая, арба, соус, кокс, Тил, он, МЖ, сап, асс, Сира, ба, дочь, ФМ, Узи, духи, доха, ап, Иштар, тетя, Нева, Ян, шлем, 
улар, рог, ёж.

Водная станция, 1954 год.                                                                  Фото О. Ефимова.

– А вы знаете, что у вас сей-
час во рту размножаются бак-
терии?

– В моем рту, сынок, у них 
уже правнуки пошли!

Лондон. Особняк. Камин.
У огня в халате сидит 

джентльмен, потягивая чудесное 
чинзано. В одной руке – сигара, 
в другой – бокал. Тишина и по-
кой...

Вдруг с грохотом рушится 
стена, и в гостиную врывается 
«мерседес».

Джентльмен, не меняя удоб-
ной идиллической позы, спраши-
вает совершенно обалдевшего 
водителя:

– Вы куда так торопитесь, сэр?
– В Манчестер!
– Через кухню вам было бы 

короче.

– Ребята, завтра у нас урок 
труда. Все приходят со своими 
рубанками, а Вазген, Гиви и 
Ашот могут просто не бриться.

– Доктор, я съел пиццу вместе 
с упаковкой. Я умру??!

– Ну... Все когда-нибудь 
умрут...

– ВСЕ умрут? Боже, что я на-
делал?

– Что, опять?! Где пил, туда и 
иди, понятно?!

– Понятно... Алло, Серёга, 
всё в порядке, я отпросился...

– Не замечали, как Родион Газ-
манов похож на папу??

– Вылитый Бенедикт 16-й!

Так давно уже не читал «Ма-
стера и Маргариту», что уже 
чувствую себя быдлом.

Мужик устраивается на рабо-
ту в консерваторию. Его послу-

шали – все хорошо! Владение ин-
струментом превосходное, слух 
абсолютный, играет эффектно, в 
общем – мечта любого оркестра. 
Берут:

– Отлично, будем вас оформ-
лять. Как ваша фамилия?

– Иванов.
– Иванов? Хм… Странно… А 

имя?
– Иван.
– Иван?!! Удивительно, непо-

стижимо…. А отчество?
– Моисеевич.
– Ах, как глубоко бывает за-

рыт талант!

– Алё, Люся? Привет, я хотел 
тебе сказать, что ухожу от тебя 
к Свете.

– Алексей!.. А как же я?!
– Ой, прости, Люсь. Как ты?

Парень голосует на трас-
се. Останавливается маленькая 
красная машинка, и симпатич-
ная девица спрашивает:

– Тебе куда?
– В Питер.
– Вот здорово, мне тоже! 
Машина резко срывается с 

места и из неё доносится:
– Давай кто быстрее! 

– Вот ты у нас турист, поход-
ник. Скажи, куда на выходные 
можно сходить за грибами? 
Только чтобы не очень далеко, 
и чтобы гарантированно на 
сковородочку набрать? 

– На рынок к бабкам...

– Диагноз любовь. Радикаль-
но не лечится.

Терпите, со временем боль 
успокоится.

– Ну, доктор! А может, уколы, 
таблеточки?

– Нет, милый, – стихи, алко-
голь и бессонница! 

– А Ромка у нас опти-
мист!

– Да, и верит в чудеса и 
справедливость!

– Это вы о чём? 
– А ты не в курсе? Он 

свою тёщу во все поездки 
исключительно на самолё-
тах отправляет.
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Евгений Потапов, дизайнер
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Дмитрий Мерзляков, 
фотограф
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Светлана Сарафанова, 

корреспондент
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