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РУССКО АМЕРИКАНСКАЯ 
СВАДЬБА ПО САЛДИНСКИ

Впервые в салдинском загсе 
зарегистрирован международный 
брак. Невеста   из Нижней Салды, 
жених   гражданин США. 
Молодожёны сначала сыграли свадьбу 
на родине жениха, а потом устроили 
торжество в лучших салдинских 
традициях.

Подробности на стр. 3

КОШКА 
С ОБЛОЖКИ

Новый конкурс на 
самую забавную 
фотографию кроликов 
и котов

Стр. 24

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ

Роспотребнадзор 
проанализировал, 
чем чаще всего 
недовольны салдинские 
потребители

Стр. 2

МОШЕННИК 
БЕЗ ШТАНОВ

Как журналисты 
помешали иногородним 
жуликам обмануть 
пенсионеров

Стр. 6

ПЕРВАЯ РАКЕТКА

Салдинка стала 
чемпионкой России 
по бадминтону

Стр. 6
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На что жалуются
На деятельность торговых организаций потребители жалуются больше всего   Роспотребнадзор 
провёл анализ обращений граждан в 2010 году.

Основную долю обраще-
ний граждан, поступаю-

щих в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. 
Верхняя Салда и г. Нижняя Сал-
да, составляют обращения, свя-
занные с продажей товаров. Ха-
рактер обращений в основном 
связан с последствиями продажи 
товаров ненадлежащего каче-
ства, отсутствием информации о 
происхождении товара.

Наиболее частой причиной 
обращений граждан с просьбой 
о защите их потребительских 
прав является нежелание (в от-
дельных случаях незнание за-
конодательства о защите прав 
потребителей) продавцов, ис-
полнителей в добровольном по-
рядке удовлетворить законные 
требования потребителей. 

Характер нарушений прав 
потребителей при продаже про-
довольственных товаров выра-
зился:

– в несоблюдении сроков год-
ности,

– в несоблюдении условий 
хранения пищевых продуктов, 

– в непредставлении полной 
и достоверной информации о 
товарах и их происхождении, о 
составе продуктов, 

– в несоответствии состава 
продукта заявленному на эти-
кетках,

– введение потребителей в за-
блуждение относительно цены 
на товар, заявленной на ценни-
ках и фактически применяемой 
при расчёте на кассе в торговых 

залах самообслуживания. 
В связи с переводом жилых 

помещений в многоквартирных 
домах в нежилые и размещени-
ем в них объектов потребитель-
ского рынка увеличиваются об-
ращения от граждан по фактам 
ненадлежащей эксплуатации по-
мещений, оборудования, шумов 
бытового характера, которые 
связаны с круглосуточным режи-
мом работы указанных объектов. 

По всем фактам обращений 
граждан проводятся внеплано-
вые мероприятия по контролю, 
возбуждаются дела об админи-
стративных правонарушениях в 
соответствии с нормами КоАП РФ. 

Что писать 
в заявлении

Для более полного, всесто-
роннего и быстрого рассмо-
трения обращения предлагаем 
указывать следующую информа-
цию:

* Реквизиты продавца (фир-
менное наименование юри-
дического лица, место его на-
хождения (адрес), Ф.И.О. (по 
возможности полностью) инди-
видуального предпринимателя, 
ОГРН, ИНН, полный адрес ме-
ста приобретения Вами товара). 
Данная информация в соответ-
ствии с Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» должна 
быть доведена до потребителей в 
наглядной и доступной форме. В 
случае отсутствия такой инфор-
мации на месте продажи целесо-
образно указать на её отсутствие.

* Полное товарное наимено-

вание, дату выработки, предпри-
ятие–изготовителя продукции, 
в отношении которой имеются 
подозрения относительно её ка-
чества.

* Дата и время приобретения 
Вами товара, копию контрольно-
кассового либо товарного чека 
(при наличии) либо сведения о 
них (также, при наличии).

* Сведения о реализации 
Вами, как потребителем, сво-
их прав на замену продавцом 
товара, расторжении договора 
купли-продажи и возврате упла-
ченных за товар с недостатком 
денежных средств и т.д.

* Сведения о внесении Вами 
в книгу жалоб и предложений, 
расположенную на месте прода-
жи, Ваших претензий к продав-
цу, либо об отсутствии на месте 

продажи книги жалоб и предло-
жений.

Всё вышеуказанное носит 
рекомендательный характер и 
никоим образом не должно рас-
цениваться как ущемление Ва-
ших прав на обращение в Терри-
ториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора, тем не менее, 
отсутствие данных сведений су-
щественно затрудняет проведе-
ние проверок и зачастую делает 
недоказуемым факт нарушения 
продавцом Ваших прав на каче-
ственный и безопасный товар.

Ксения АНДРОСЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт

ТО Роспотребнадзора, г.В. 
Салда, ул. К.Маркса, 95, тел. 
5-64-16.

Встреча предпринимателей
Администрация города и городской союз 
предпринимателей приглашают владельцев 
магазинов и объектов сферы услуг на разговор.

На повестке дня будет три вопроса: решение проблем с вывоз-
ом твёрдо-бытовых отходов, подготовка к Новому году и раз-

ное. Совещание состоится 6 декабря в 16 часов в помещении Думы 
городского округа.

Публичное заявление
Директор ТСЖ «Урал» заявил о снятии 
ответственности за ненадлежащий температурный 
режим в жилых домах.

Наши убедительные просьбы о поднятии давления в трубопро-
водах отопления для нормального функционирования систе-

мы игнорируются. 29 ноября подача теплоносителя составляла 1,9 
атмосфер, обратка – 1,7, – говорит директор ТСЖ Владимир Мурашов. 

– Я вынужден публично обратиться к директору Тепловодоканала и 
главе администрации города – при сегодняшней минусовой темпе-
ратуре и дальнейшем похолодании снимаю с себя ответственность за 
ненадлежащий температурный режим жилых помещений ТСЖ «Урал».

Храмовый праздник
Нижнюю Салду посетит архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Владыка Викентий.

Шестое декабря в церковном календаре – день памяти благо-
верного князя Александра Невского, в честь которого на-

зван наш храм. В этот день совершается праздничное богослужение. 
В этом году его возглавит Владыка Викентий. Служба закончится 
крестным ходом вокруг храма. Приезда архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского 6 декабря ожидают в 9 часов, в 11 часов он обе-
щал встретиться с главой администрации города.

Дед Мороз в скафандре
В администрации города обсудили план 
строительства снежного городка на пл. Быкова.

Границы снежного городка останутся прежними. Расходы на его 
строительство предусмотрены в размере 200 тысяч рублей. По-

мощь в доставке городской ёлки обещал оказать институт машино-
строения. Ответственным за строительство назначено МУП «Чистый 
город». В этом году оформление снежного городка должно соответ-
ствовать теме – предстоящему году Космонавтики.

День вопросов
Управление пенсионного фонда по городу 
Н. Салда проводит единый информационный день.

В этот день, 3 декабря 2010г., с 9.00 до 12.00 салдинцы могут за-
дать специалистам любой вопрос о деятельности органов Пен-

сионного фонда РФ. Телефон «горячей линии» 3-15-30.

Мелкий 
шрифт

Друзья, часто ли вы вчи-
тываетесь в текст, написан-
ный мелким шрифтом? Прак-
тически у всех есть знакомые, 
которые однажды станови-
лись жертвами разводных 
теле и SMS-викторин. А ведь 
многие и сами обманываться 
рады. Имеющий глаза да уви-
дит, что операторы указыва-
ют и стоимость сообщений 
и стоимость минуты разгово-
ра, только ну очень мелким 
шрифтом в самом углу экра-
на. Не хотим мы порой за-
мечать очевидное, к приме-
ру, официальные документы, 
вступающие в силу в момент 
опубликования. Информа-
цию, насыщенную сухими 
цифрами, утвержденными 
в жарких спорах, некоторые 
равнодушно пролистывают. 
Что это, близорукость, без-
различие или леность?

Детские рисованные 
книжки с огромными буква-
ми дети читают с упоением и 
«тяжело» переходят на произ-
ведения зарубежной и отече-
ственной классики. Это факт. 

Но крупный шрифт, ока-
зывается, тоже не панацея. 
Мне непонятно, как можно 
было не заметить культурное 
событие, заблаговременно 
анонсируемое в СМИ, «бегу-
щей строке», афишах, рас-
клеенных по всему городу. 
Куда уж крупнее.

Спектакль «12 костров» 
молодёжного театра Верх-
ней Салды, премьера кото-
рого прошла в минувшее 
воскресенье в зале ГДК – это 
то, что всем сегодня необхо-
димо. Эта история о людях, 
которые прошли испытание 
войной, временем, ожидани-
ем и остались самими собой. 
Глядя на них, мне вдруг захо-
телось стать лучше, сильнее, 
честнее, добрее и научиться 
прощать, как это получилось 
у героев. Будто окатили хо-
лодной водой и смыли все со-
мнения и страхи.

Пережить всё это смог-
ли единицы. Погода, конеч-
но, диктует свои законы, но 
люди не медведи, чтобы от 
холода впадать в спячку. 

Диагноз близорукость 
или дальнозоркость, постав-
ленный офтальмологом, не 
страшит так, как то, что мы 
игнорируем текст, написан-
ный мелким шрифтом, а на 
очевидные крупные события 
легко закрываем глаза. 

Мария СУДАКОВА.

Подписка 
на 1 полугодие 

2011 года!

С доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.

Кто не рискует жаловаться, тот не 
пьёт качесвенного шампанского.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Выйти замуж 
за иностранца

Тейлор Шулл всегда мечтал побывать на русской свадьбе. Так случилось, 
что сам стал её главным героем. Большим стрессом для американца 
оказался выкуп невесты.

Они познакомились в 
2008 году, когда Даша, 

учась в профессионально-
педагогическом университете 
Екатеринбурга, приехала в Юж-
ную Дакоту по студенческой про-
грамме. Встретились в компании 
общих друзей. Защитив диплом, 
Даша решила вернуться в Амери-
ку. У девушки вовсе не было цели 
выйти замуж за иностранца, так 
распорядилась судьба.

– У меня был шок, когда дочь 
сообщила о своём решении вы-
йти замуж. Мы всё-таки были 
не совсем готовы отпускать её 
навсегда так далеко, – говорит 
мама Даши Алла Михайловна. 
Даша – самый младший ребё-
нок в семье Костиных после двух 
старших сестёр и брата.

Свадьбу по-американски мо-
лодые сыграли 1 января 2010 
года, но родных и друзей из 
России на ней не было. Спустя 
почти год решили повторить 
волнительный момент жизни на 
родине невесты. Салдинский от-
дел загс согласился провести тор-
жественную церемонию. На ней 
Даша одновременно была и не-
вестой, и переводчицей Тейлора.

– Согласны ли вы взять в жёны 
Дарью?

– Would you marry me? – шеп-
чет на ушко жениху Даша.

– Да! – по-русски твёрдо отве-
тил он.

В Америке обручальные коль-
ца носят на левой руке. В загсе по 
колечку появилось и на правой.

Свадьбу играли в лучших 
традициях – молодые собирали 
денежный сор, гости воровали 
невесту. Но это было не так ди-
ковинно, как процедура выкупа 
невесты!

– У них такого нет. Тейлор 
был очень растерян и взволно-
ван, призналась после свадьбы 
Даша. – Он по-русски понимает 
плохо, и плохо понимал, что во-
обще вокруг происходит, – при-
зналась Даша. – Тейору сложно, 
но все наши традиции ему по-
нравились.

На следующий день после 
свадьбы молодые отправились в 
свадебное путешествие по марш-
руту – Москва, Суздаль, Влади-
мир. Все американцы считают, 
что Россия – это Москва и Крас-
ная площадь. А ведь настоящую 
Россию Тейлор увидел здесь, в 
Нижней Салде.

Татьяна БАРАБАНОВА.

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

Салдинский топор
№41 от 2 августа 2001 года, 
Т. Суетина, О. Бердецкая.

Цех по производству топоров получил вторую жизнь в 1998 году, 
когда СМЗ отдал его в аренду обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Кедр». Цех был нерентабельным, и его хотели закрыть 
совсем. Тогда бы из трёх заводов по выпуску топоров осталось два. Но 
нашлись люди – О. Лепилов и М. Пресняков, сумевшие сохранить про-
изводство, а главное – людей, столько лет посвятивших себя занятию 
одним делом.

Цех выпускает 15 тысяч топоров в месяц. Изготовлением пяти ви-
дов этого орудия труда (а это – плотницкий топор двух видов, таёж-
ный топор двух видов и пожарный топорик) занимается одна смена 
или 23 человека, а топор-колун делает один кузнец.

Оборудование, которое ведёт свою историю с 30-х годов, часто ло-
мается. И ремонтируют его сами сотрудники цеха.

Всем миром
№43 от 16 августа, 2001 года.

Участие в подготовке школ к новому учебному году на этот раз 
решили принять предприниматели города. Всё дело в том, что 

бюджетных денег не хватает.
На просьбы главы города и директоров школ помочь в ремонте об-

разовательных учреждений они откликнулись с пониманием. Услов-
но разделившись, кто какой школе помогает, салдинские меценаты 
дают строительные материалы, деньги, обеспечивают рабочей силой.

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

Правда, что аптеку по ул. К. Маркса опять закроют?
– Не для того были приложены усилия со стороны администрации 

города для возобновления работы этого социально-значимого объек-
та, чтобы позволить ему вновь закрыться. Официальной информации 
до городских властей руководство аптеки не довело. Мы не допустим 
её закрытия.

Увезёт салдинку за океан.   Фото арт-студии «PozitiF»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Талисман олимпиады
Россияне поделились с ВЦИОМ своими предпочтениями 
в выборе талисмана олимпиады в Сочи.

человек на сегодня состоит на учёте у спидолога. Из 
них вновь выявленных в течение 2010 года – 17 человек 
(в том числе 6 женщин), одному человеку диагноз по-
ставили  посмертно. 7 инфицированных в настоящий 
момент отбывают наказание в местах лишения свободы. 
В 99% случаев заражение произошло через иглу при упо-
треблении наркотиков.

37

Замело…
Новая зима принесла новые заботы. На все вопросы отвечаем. Присылайте свои сообщения на 
номера: 4647(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 8-912-231-9522, 8-953-001-2959; 
электронный адрес gorodns@mail.ru; тел. 3-25-23.

Непроходимые дороги
Сейчас ул. Пушкина является основной дорогой на Больнич-
ный городок. Очень много машин по ней проходит. Почему 
грейдер прочистил только одну сторону? Пешеходам свер-
нуть некуда, не говоря уже разъехаться двум машинам.

Кто должен чистить тротуар от 1 мкр до НИИМаш (ц.№103)?

Улицу Пушкина расчистили с одной стороны специально, что-
бы выровнять поверхность дороги. Конечно, будем чистить 

всю, – говорит директор МУП «Чистый город» Елена Михайлова. – 
Сейчас, в снегопады, чистить дороги приходится практически кру-
глосуточно. В первую очередь расчищаем городские автобусные 
маршруты и центральные тротуары. Что касается внутрикварталь-
ных направлений, то к нам они не относятся. Мы, конечно, разок 
пройдём, но вообще за этим районом должен следить НИИМаш. 

Сейчас в городе со снегом борются три единицы техники: грей-
дер, трактор и бульдозер.

Каши не ели
Положена ли нам скидка на обеды в размере 10 руб., если мы 
не ходим на завтрак? 

Ученики 9 класса школы №7.

У нас в школе двухразовое питание, что положено по санитар-
ным нормам: завтрак – за счёт средств областного бюджета, 

обед – за счёт средств родителей. Завтраки готовятся на каждого 
ученика нашей школы, ни о каком возврате государственных денег 
за несъеденный завтрак не может идти речи – все деньги обязаны 
расходовать на продукты для приготовления завтрака. Лучше ешьте 
кашу по утрам – это полезно, – комментирует директор школы №7 
Ольга Гудкова.

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА.

365 дней на благо Родины
Увеличат ли срок службы в армии? 

Елена.

Целых два года мы готовились к переходу на новый, годичный 
срок службы, на сегодняшний день пока никаких измене-

ний нет. Если действительно поступят предложения по увеличению 
срока, они будут обсуждаться депутатами Государственной Думы, и 
только потом вноситься соответствующие изменения в закон. Могу 
лишь заверить, что те ребята, которые призваны в армию осенью 
2010 года, будут служить ровно год, – говорит начальник отделения 
призыва Военного комиссариата по г. Верхняя Салда Тамара Саве-
льева.

Осенний призыв продлится до конца декабря, за это время с Верх-
несалдинского района планируется призвать в армию 156 человек. 

С телевизором 
можете попрощаться

Почему без всякого предупреждения отключили кабельное 
телевидение во всём подъезде по ул. Фрунзе,137 А. У нас сей-
час даже Первый канал не идёт!

По техническим причинам, – категорично заявил владелец 
кабельной сети Александр Волков. – На крыше общежития 

нельзя размещать оборудование, поэтому неизвестно, когда будет 
возобновлено кабельное вещание. Те, кто проплатил вперёд, могут 
подойти с квитанцией в офис, переплаченные деньги вернём. 

Ещё одна причина отключений – незаконные подключения к 
сети. Возможно, фирме просто надоело с этим бороться, вот и вы-
ходит, что теперь завязать с просмотром телепередач придётся всем. 
Абоненты могут обращаться с заявлениями напрямую к Александру 
Волкову.

Лечат советами
Почему в Медпункте школы №5 нет ни таблеток, ни уколов. 
У ребёнка были сильные головные боли, а ему сказали, что 
таблетки надо носить с собой. Но это же смешно! 

Светлана.

Медпункты прикреплены к учебным заведениям, средства на 
приобретение медикаментов выделяет школа.

– В начале учебного года мы закупили все необходимые лекарства, 
которые утверждены для образовательных учреждений. В медпун-
кте принимает фельдшер, а не врач. Он может оказать только пер-
вую помощь, а ставить диагноз должен участковый врач. Наверняка, 
ребёнка отправили в больницу. Подходите, и мы лично разберёмся 
в данной ситуации, – сказала директор школы №5 Татьяна Ширма.

Мы не рабы

2 декабря  
Международный день 
борьбы за отмену 
рабства. «Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: существует 
ли сейчас рабство и 
ощущали ли вы когда
нибудь себя рабами?

А л е к с а н д р а 
В а с и л ь е в н а 
Цепова, про-
давец магази-
на «Караван»:

– Рабство в 
наши дни не 
только воз-
можно, оно 
есть, просто переросло в другую 
форму. Особенно это видно в про-
мышленном производстве. Мой 
знакомый работает в прокатном 
цехе в Верхней Салде. Бывает, что 
в цехе нет ни света, ни отопления, 
нарушаются правила охраны тру-
да. Пробовали пожаловаться, а в 
ответ услышали: «увольняйтесь». 
Разве это не рабство?

Елена, тесто-
мес пекарни:

– Я считаю, что 
сейчас ника-
кого рабства 
нет и быть не 
может. Любой 
человек сам 
выбирает ра-
боту, которая ему нравится и по-
лучает за неё деньги. Я допускаю 
труд по инициативе работника. 
В последние дни город завалило 
снегом. И я с удовольствием вы-
шла почистить снег на площадке 
перед пекарней, хотя знаю, что 
это не входит в мои обязанности, 
и никто мне этого не оплатит. 
Просто захотелось размять мыш-
цы и подышать свежим воздухом.

Сергей Ме-
зенцев, вы-
п у с к н и к 
авиаметаллур-
гического тех-
никума:

– Думаю, раб-
ство – это ког-
да человека 
насильно заставляют делать что-
то против его воли. Рабовладель-
цами считаю всех, кто использует 
детский труд, тех, кто забирает у 
работающих мигрантов паспорта 
и шантажирует их. На «рабский» 
труд изначально соглашаются 
сотрудники некоторых частных 
предприятий.

Юлия Крец, 
ученица 9 
класса школы 
№10:

– Я хочу жить 
на свободной 
Земле, где 
есть свобода 
труда, свобода 
слова, свобода выбора для чело-
века.

Мария СУДАКОВА.

Ходим звериными тропами.
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Алёна Максимова, 
юрисконсульт УЖКХ, 
стояла у истоков 
расчётно-кассового 
центра, принимала на 
работу его сотрудни-
ков, занималась раз-
работкой трудовых до-
говоров. 

– За 5 лет наше 
учреждение заключи-
ло более 300 договоров, 
выпустило несколько 
сотен приказов. Ещё 
ни один договор и при-
каз не был оспорен в 
суде, – гордится Алёна 
Сергеевна. – Согласно 
договорным отношениям с управляющими организация-
ми я провожу работу по взысканию с граждан задолжен-
ностей по жилищно-коммунальным услугам. На сегодня 
общая сумма долга составляет несколько миллионов. Ра-
бота по взысканию задолженностей хорошо отлажена. От 
имени управляющих компаний в суд направлено более 
160 исковых заявлений.

Профессионализм, по мнению юрисконсульта, за-
ключается в умении находить индивидуальный подход к 
каждому, не нарушая чьих-то интересов и не переходя на 
личности.

– Хочу поздравить всех юристов с профессиональным 
праздником. Желаю всего лучшего, что может вам дать 
ваша профессия: стабильности, карьерного роста, про-
фессионализма.

Любовь Голова-
нова, заведующая 
консультативным от-
делением социально-
реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних.

– Центр открылся 
ещё в 2002 году, но 
мало кто знает о его 
возможностях. У на-
селения сложился 
стереотип, что это ис-
ключительно приют 
для беспризорников. 
Это далеко не так. К 
нам может обратиться  
любой человек, ока-
завшийся в трудной жизненной ситуации. Специалисты 
бесплатно оказывают не только юридическую, но и пси-
хологическую помощь, – делится Любовь Александровна. 

– Чаще, конечно, мы оформляем документы наших вос-
питанников, восстанавливаем их, если они были утеря-
ны или их не было в природе, ставим детей в очередь на 
жильё. Но также можем помочь по вопросам оформления 
алиментов, кому-то нужно правильно составить судеб-
ный иск. В октябре этого года мы помогли добиться исти-
ны гражданам, попавшим в кредитную кабалу. Услугами 
психолога, юриста можно воспользоваться по будням в 
рабочее время с 8.00 до 17.00, предварительно позвонив 
по телефону 36-5-79. 

Наталья Фомен-
ко, начальник отдела 
муниципальной служ-
бы кадров и право-
вой работы. Окончив 
международный юри-
дический институт 
при министерстве 
юстиции, она работа-
ла юристом в различ-
ных организациях, из 
них 13 лет – в суде. По-
лучив столь богатый 
практический опыт, в 
2008 году она присту-
пила к работе в адми-
нистрации Нижней 
Салды. 

– Все документы, которые подписывает глава, прохо-
дят через наш отдел. В 2009 году появился новый инсти-
тут антикоррупционной экспертизы. Мы разрабатывали 
специальную методику, позволяющую проверять все до-
кументы на предмет коррупции, – говорит Наталья Вади-
мовна. – Мы не ведём официальный приём, но граждане 
довольно часто обращаются за консультациями. Юри-
дические знания необходимы каждому, чтобы защитить 
свои права. По моим наблюдениям, правовая грамот-
ность салдинцев растёт. Они стали отстаивать свои права 
буквально «до последнего». Обращения от граждан по-
ступают содержательные, люди знают, что в течение 30 
дней они должны получить ответ. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

История одной фотографии
Краевед Виктор Голованов предлагает читателям газеты установить 
дату, когда на железнодорожном вокзале была сделана эта раритетная фотография.

По одной версии, озвученной 
в программе на Областном 

телевидении, фотография сделана 
в 1902 году в момент проводов Кон-
стантина Поленова, руководившего 
производством на заводе в течение 
38 лет. Однако в этот период ещё не 
было ж/д станции, она была постро-
ена в 1910 году во время прокладки 
железной дороги на Алапаевск с вок-
залом, пакгаузами и водонапорной 
башней, вблизи реки Салда. Хотя 
железная дорога от Тагила до Нижне-
салдинского завода была построена 
Демидовым в 1897 году.

По второй версии, фотография 
датируется 1914 годом и на ней запе-

чатлены проводы рекрутов в армию в 
период 1-й Империалистической вой-
ны. Эта версия обозначена и в книге 
«Моя родная Салда». Патриотический 
подъём того времени был таким, что 
добровольных заявлений было много, 
особенно от солдат и офицеров запа-
са, прослойки казачества и молодых 
людей призывного возраста. В армию 
провожали всем рабочим посёлком с 
барабанным боем, гармонистами, 
крестным знамением священнослу-
жителей. Но один момент смущает – 
на фотографии изображена публика 
степенная, сосредоточенная в ожида-
нии поезда со стороны Тагила.

Вот тут-то и возникает новая вер-

сия. Не есть ли это торжественный 
момент открытия железнодорожного 
сообщения от Нижней Салды до Ала-
паевска в 1911 году. Очень подходя-
щий случай отметить эту дату в при-
сутствии народа, управления завода 
и волости, с благословения духовен-
ства. Эта версия мне больше всего и 
нравится. Но надеюсь подтвердить её 
удастся при изучении архивных ма-
териалов, истории ж\д станции, чем 
сегодня занимается начальник стан-
ции Любовь Бортнова. И, надеюсь, 
мы скоро получим разгадку нашей 
головоломки.

Виктор ГОЛОВАНОВ.

Второе рождение
Научной конференцией салдинские
краеведы отметили 175 летие 
Константина Поленова и 50 летие 
городского краеведческого музея.

В год своего 50-летия краеведческий музей обрета-
ет самостоятельность. С 1 января он отделится от 

Нижнетагильского музея и станет автономным неком-
мерческим предприятием. Подарком на день рождения 
стали 2,7 млн. рублей на ремонт здания, выделенные из 
областного бюджета. Пока утверждается устав будущей 
организации. А сразу же после процедуры юридической 
регистрации средства поступят на счёт. Курировать рабо-
ту музея и нести расходы по его содержанию будет город-
ская администрация. 

– Известие стало для нас полной неожиданностью. 
Теперь мы будем первой автономной организацией в 
городе. Это, конечно, даёт и дополнительный груз ответ-
ственности, но надеемся, что справимся. Главное сейчас 

– привести в порядок здание музея и отремонтировать 
хранилища для экспонатов, – говорит директор Нижне-
салдинского краеведческого музея Ирина Танкиевская. 

Порядка 10 тысяч экспонатов из музейного фонда, пе-
ревезённых когда-то в Нижний Тагил, будут возвращены 
в Салду уже в начале 2011 года. Многие из них связаны с 
историей металлургического завода.

 – У нас на многих ценных экспонатах стоит клей-
мо «НСЗ», – говорит директор Нижнетагильского музея 
«Дом Черепановых» Евгений Ставцев, – Ведь Нижнесал-
динский завод поставлял рельсы не только для железных 
дорог Урала, но и для всей Российской империи. Грум 
Гржимайло и Константин Поленов – теоретики, учёные-
металлурги, открытиями которых теперь пользуется весь 
мир. 

Сразу восемь докладов о жизни и деятельности отца 
русского бессемерования приготовили гимназисты. За 
38 лет работы на металлургическом заводе Константин 
Поленов внедрил не одно изобретение. При нём на заво-
де появилось четыре доменных печи, наладилось произ-
водство рельсов, было пущено электричество, открылась 
первая в городе школа.

– Нам было предложено несколько тем для выступле-
ний, я выбрал биографию Поленова. Этот человек досто-
ин славы, потому что многое сделал для завода и города, 

– признаётся ученик 8 класса Роман Суетин.
Судьбу города вершат люди. Возможно, среди сегод-

няшних исследователей деятельности Поленова есть те, 
кто прославит Салду в будущем.

Светлана ВОЛГИНА.

Трактовщики буквы закона
5 декабря   День юриста. С их помощью можно решить проблемы и спорные вопросы гражданам в правовом государстве. 
Юристы, работающие в различных сферах, рассказали «Вестнику» о тонкостях своей профессии.

По какому поводу собрание?
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Журналисты сорвали работу мошенников
Группы мошенников предлагают пенсионерам купить копеечные аппараты за тысячи рублей. Так кто выманивает у них пенсию?

Молодой человек вида 
современного Остапа 

Бендера – в клетчатой кепке, с 
папкой под мышкой – собрал в 
доме №15 по Ломоносова целый 
консилиум пенсионеров. 

– Пробежался по подъездам, 
сказал, что будет говорить о на-
шей пенсии, льготах, – рассказы-
вает одна из приглашённых Рита 
Слобцова.

Льготы, скорее всего, он го-
товился предоставить тем, кто за 
5-10 тысяч рублей купит у него 
сомнительный «чудо-прибор от 
всех болезней» – голубая мечта 
пенсионеров. 

Журналисты, которым позво-
нили бдительные жители, появи-
лись на пороге подъезда как раз в 
начале лекции. Общение с прес-
сой в планы мошенников не вхо-
дило. Организатор собрания сна-

чала растерялся: спешно сунул в 
карман бейджикик с именем и 
должностью и мгновенно забыл 
тему разговора. Но уже через ми-
нуту Остапа, как говорится, по-
несло:

– Эй, камеру уберите. Вы мне 
всю работу портите. Вам больше 
всех надо что ли? Может вам дру-
гое показать? – с этими словами 
молодой человек расстегнул ши-
ринку брюк. Тут его достоинство 
окончательно упало в глазах на-
сторожившихся пенсионерок.

– Да посмотрите – он дурак! 
Пойдёмте по домам.

Самое смешное, что «тор-
говец здоровьем» сам потребо-
вал вызвать милицию (кото-
рая, кстати, так и не приехала). 
Оказалось, с утра иногородние 
дельцы в отделе уже засветились. 
Только вот задержать их надолго 

не было оснований.
– На сегодня у нас есть три 

заявления пострадавших от по-
добных действий. По ним прово-
дится расследование, – говорит 
начальник штаба ОВД Андрей 
Смолин. – Привлечь таких людей 
очень сложно, ведь люди отдают 
им деньги добровольно.

Вместе с подельниками – де-
вушкой и молодым человеком в 
куртке с меховым капюшоном 

– «Бендер» спешно удалился на 
ВАЗ 2113 серого цвета. Скорее 
всего, таких бригад по городу 
работает несколько. Если вы всё-
таки попались на их уловки, об-
ращайтесь с заявлениями в ми-
лицию. В области есть практика 
возврата денег с таких контор.

Иван УГЛОВ.

Торговал оружием
Ранее судимый мужчина украл у родственника 
пневматический пистолет и перепродал его.

В доме на ул. Ленина было семейное застолье. Из гостей моло-
дой зять вернулся не с пустыми руками. Прихватил незаметно 

хозяйский пневматический газобалонный пистолет. Чтобы похищен-
ное не жгло карман – быстро сбыл его в кругу своих приятелей. 

Однако, когда о пропаже оружия было заявлено в милицию и 
участковые начали разбираться, «бедный родственник» быстро при-
знался, кому сбыл пистолет. Оружие было изъято и возвращено за-
конному владельцу.

Колесо фортуны
Магнитолы из автомобилей красть перестали, 
теперь снимают колёса.

После задержания подозреваемых в серии краж из автомоби-
лей, наступило небольшое затишье. Но уже на прошлой неде-

ле две ночи подряд с машин на придомовых стоянках снимали колёса.
«Десятку», стоявшую у дома №57 по Ломоносова, в милиции назы-

вают не иначе, как «радость жулика» или «аттракцион неслыханной 
щедрости». Машина не была оборудована даже простейшей системой 
сигнализации, что позволило ворам беспрепятственно «разуть» её на 
все четыре колеса. 

Правда, следующей ночью даже сигналка не спасла вазовскую 
«двенадцатую». Охранная система даже не пикнула, пока с машины 
снимали 2 боковых колеса. Остальные снять не успели – спугнули. 
Следы похитителей колёс пока не найдены.

Первая ракетка России
Салдинка Лариса Старикова стала лучшей в Чемпионате России 
по бадминтону среди ветеранов.

В октябре Лариса Стари-
кова, тренер детско-

юношеской спортивной школы 
по бадминтону, переиграла меж-
дународных соперников, а через 
месяц стала лучшей в России. 
Российский чемпионат для ве-
теранов (35 лет и старше) прохо-
дил на базе Московского госуни-
верситета леса в подмосковных 
Мытищах. На участие заявились 
более 170 спортсменов из 31 го-
рода. Борьба за медали развер-
нулась в двух залах – на восьми 
кортах. Спортсменам – от 40 до 
80 лет.

– От международного турнира 
в Лазаревском эти соревнования 
отличались уровнем серьёзно-
сти. Если там люди и отдыхали, 
и играли, то здесь приходилось 
именно бороться, слабых сопер-
ников не было, – рассказывает 
Лариса Прокопьевна.

В упорной и честной борьбе 
чемпионами стали ветераны из 
9 городов. Больше всего медалей 
осталось у москвичей – 14 на-
град. Четыре медали увезли пи-
терские бадминтонисты, по три 

– Уфа и Иваново, по одной – Ка-
зань, Екатеринбург, Йошкар-Ола, 
Обнинск и Нижняя Салда.

– Приходилось играть с быв-
шими мастерами спорта, кото-
рые с детства профессионально 
занимались бадминтоном. А я 
всё-таки любитель, у меня даже 
тренера как такового не было. 
Тем дороже для меня победа в 
одиночной категории на чем-
пионате России, – рассказывает 
чемпионка.

Выступая на том же чемпио-
нате в парной категории со спор-

тсменкой из Уфы Ольгой Ткачен-
ко, салдинка завоевала серебро, 
уступив мастерам спорта из Мо-
сквы всего два очка – третья пар-
тия закончилась со счётом 21:19.

Статуэтку в виде волана и ме-
дали с интересом рассматривают 
воспитанники Ларисы Старико-

вой. Сегодня в секции бадминто-
на на «Вымпеле» их занимается 
больше 20 человек. Играющий 
тренер, да ещё с такими высоки-
ми результатами, для ребят – от-
личный пример.

Ксения ВАЩЕНКО.

Преступление в милиции
Ночью 28 ноября в здании милиции украли 
сумочку с двумя сотовыми телефонами.

ЧП произошло в ночное время. Той же ночью, правда, гражданка, 
присвоившая сумочку, была выведена на чистую воду и написа-

ла явку с повинной. По факту вынесен отказной материал.

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявлении коррупции на 

территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения 
на номер записываются в автоматическом режиме, оставить кото-
рые можно на правах анонимности.

Ну, господа, вы мне всю малину 
испортили!

фото Д. Мерзлякова.

На международном турнире в Лазаревском.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наукоград в Свердловской области
Людмила Бабушкина приняла участие в заседании президиума Совета законодателей в Москве

Председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина приняла 

участие в заседании Совета по взаимодей-
ствию Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ с законодательными (пред-
ставительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции – Совета законодателей.

Было рассмотрено три вопроса: о за-
конодательном обеспечении реализации 
научно-технической политики и развития 
наукоградов в Российской Федерации; о 
совершенствовании законодательного 
обеспечения расчётно-счётных органов в 
субъектах РФ; о подготовке выездного со-
вместного заседания Совета законодате-
лей в Калужской области.

По признанию Людмилы Бабушкиной, 
интерес к Свердловской области при рас-
смотрении первого вопроса был большой. 
Свердловскую область знают и восприни-

Бюджет  2011 принят в трёх чтениях
Депутаты Областной Думы рассмотрели в трёх чтениях проект областного закона о бюджете на 2011 год. 
Одобрение депутатов также получили поправки к бюджету нынешнего года.

Блок вопросов, рассмо-
тренных в ходе очередно-

го заседания Областной Думы, 
был связан с принятием бюдже-
та Свердловской области на 2011 
год во втором и третьем чтениях.

В рассмотрении этих вопро-
сов приняли участие председа-
тель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин, 
член Совета Федерации ФС РФ 
представитель от Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти Аркадий Чернецкий. Ми-
нистр финансов Свердловской 
области Константин Колтонюк.

Председатель комитета Об-
ластной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир Те-
решков представил депутатам 
выводы временной согласитель-
ной комиссии, созданной для до-
работки законопроекта о бюдже-
те ко второму чтению, и поправки, 
сформированные комитетом на 
основе решений этой комиссии.

По словам Владимира Тереш-
кова, прогноз доходов областного 
бюджета на 2011 год увеличен на 
1,8 миллиарда рублей, в том числе 
по налогу на прибыль организаций 

– на 997,2 миллиона рублей, а по 
доходам от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Свердловской об-
ласти, – на 500 миллионов рублей. 
В связи с перерасчётом объёмов 
дотаций и субсидий на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов на 341,1 мил-
лиона рублей увеличен прогноз 
областного бюджета по налогу на 
доходы физических лиц.

Уточнённый прогноз нало-
говых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
на 2011 год составляет 142 мил-
лиарда 104,5 миллиона рублей, а 
областного бюджета – 103 мил-
лиарда 634,5 миллиона рублей.

В связи с передачей 18 
муниципальных лечебно-
профилактических учреждений в 
государственную собственность 
расходы областного бюджета на 
здравоохранение увеличены на 

1,5 миллиарда рублей. В результа-
те того, что область берёт на себя 
расходы муниципальных образо-
ваний, а освободившиеся сред-
ства муниципалитеты смогут на-
править на собственные нужды. 

Дополнительные средства 
пойдут на развитие инфраструк-
туры Среднего Урала и поддержку 
важнейших отраслей экономики. 

В ходе работы согласительной 
комиссии на 325 миллионов ру-
блей увеличены расходы на капи-
тальный ремонт областных дорог, 
на 300 миллионов рублей воз-
растут субсидии на приобрете-
ние сельхозтехники. Кроме того, 
учтены расходы на строительство 
объезда посёлка Белоярский в 
сумме 789 миллионов рублей. Их 
планируется осуществлять за счёт 
целевого бюджетного кредита. 

Более 110 миллионов рублей 
субсидий получат дополнительно 
местные бюджеты в рамках област-
ной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области». Увеличены расходы 
на предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в рамках областной 
целевой программы развития фи-
зической культуры и спорта.

Бюджет будущего года имеет 
ярко выраженную социальную 
направленность. Более 70 про-
центов средств из областной каз-
ны планируется направить на ре-
ализацию социальных программ. 

В итоге объём расходов об-
ластного бюджета увеличен на 
2,5 миллиарда рублей. 

В ходе обсуждения вопроса в 
поддержку представленного про-
екта бюджета высказались депу-
таты Областной Думы, которые 
отмечали слаженную работу пра-
вительства, депутатского корпуса, 
представителей местного самоу-
правления в ходе согласования па-
раметров основного финансового 
документа области на 2011 год. 

Выступающие подчеркивали 
также, что губернатором и пра-
вительством области делается 

многое для привлечения в наш 
регион финансовых средств для 
реализации новых инвестици-
онных проектов. Обеспечением 
законодательной базы, условий 
для этого процесса необходимо 
заняться депутатам.

Впервые бюджетом области 
вводятся четыре совершенно но-
вых направления в социальной 
политике. В целом, по мнению 
большинства выступивших в 
прениях депутатов, работа со-
гласительной комиссии пока-
зала, что сложнейшие вопросы 
можно и нужно решать в кон-
структивном ключе, объединив 
усилия всех политических сил. 
Большинством голосов бюджет 
области на 2011 год был одобрен 
во втором и третьем чтении.

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин в своем выступлении 
особо отметил конструктивное 
взаимодействие областных ор-
ганов исполнительной власти и 
депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области.

– Губернатор Александр Ми-
шарин, областное правительство 
и депутаты проделали огромную 
работу по подготовке Закона «Об 
областном бюджете на 2011 год», – 
заявил он. – Уверен в том, что глав-
ный финансовый документ Сверд-
ловской области позволит нам 
решить многие экономические и 
социальные задачи, придать до-
полнительный импульс развитию 
Среднего Урала, а значит улучшить 
благосостояние наших земляков.

Также в трёх чтениях депу-
таты Думы рассмотрели закон о 
бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской 
области на 2011 год. 

По словам докладчика, предсе-
дателя комитета Областной Думы 
по социальной политике Николая 
Воронина, дополнительно из фе-
дерального Фонда обязательного 
медицинского страхования на-
мечено выделить нашей области 

59 миллионов рублей. Таким об-
разом, сумма доходов областного 
фонда составит 15,085 милли-
арда рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 8,3 мил-
лиарда рублей, объём межбюд-
жетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

– 808,3 миллиона рублей.
22 ноября под председатель-

ством Елены Чечуновой состоя-
лось внеочередное заседание 
Областной Думы. Основным во-
просом повестки дня стало вне-
сение изменений в областной 
бюджет 2010 года. 

С докладом выступил министр 
финансов Свердловской области 
Константин Колтонюк. Он отме-
тил, что корректировке действую-
щего бюджета подвергнутся его 
доходная и расходная части. 

Доходы областного бюджета 
за девять месяцев текущего года 
превысили расчётные показатели 
и достигли 90,2 миллиарда ру-
блей. Уточнённый прогноз дохо-
дов по итогам года увеличивается 
почти на 11 миллиардов рублей – 
до 115,6 миллиарда рублей.

В сторону увеличения кор-
ректируется прогноз поступле-
ния налоговых и неналоговых 
платежей в областной бюджет.

На 9,7 миллиарда рублей 
было предложено увеличить рас-
ходную часть бюджета – до 120,4 
миллиарда рублей.

Дополнительные доходы в сум-
ме 230 миллионов рублей намеча-
ется направить на обеспечение 
жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 20,6 миллио-
на рублей – на создание типового 
проекта дошкольного учреждения 
для дальнейшего строительства 
в области новых детских садов. 
789 миллионов рублей дополни-
тельно планируется выделить на 
развитие сети автомобильных 
дорог, на 87 миллионов рублей 

вырастет областная программа 
занятости населения. На соци-
альную поддержку нуждающихся 
дополнительно будет выделено 
52,5 миллиона рублей. В обнов-
ленной структуре расходов пред-
усмотрены средства на капиталь-
ный ремонт Краснотурьинского 
профлицея, на строительство ко-
тельной в Слободо-Туринском рай-
оне, на дополнительные пожарно-
технические мероприятия.

На 1,2 миллиарда рублей бу-
дет уменьшен дефицит областно-
го бюджета.

По словам председателя коми-
тета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимира 
Терешкова, рассматриваемый за-
конопроект имеет несколько от-
личий от аналогичных, вносимых 
ранее. Так, в нём просматривается 
результат целенаправленных уси-
лий губернатора и правительства 
Свердловской области по при-
влечению в наш регион дополни-
тельных средств из федерального 
бюджета. Эти финансовые активы 
уже получены и осваиваются. В 
частности, 1,3 миллиарда рублей 
выделено из федерального бюд-
жета на реконструкцию дорог в 
Екатеринбурге, дополнительные 
средства федерального бюджета 
направляются на обеспечение жи-
льем детей-сирот в нашей области. 

Ещё одной особенностью вно-
симых исправлений в бюджете, по 
мнению Владимира Терешкова, 
стали расходы, ориентированные 
на дальнейший рост экономики – 
инвестиционные вложения.

Устойчивое развитие эконо-
мики Свердловской области по-
зволило собрать дополнительные 
налоговые и неналоговые посту-
пления в областной бюджет.

Львиная доля полученных до-
ходов – 9 миллиардов рублей – на-
правляется на решение социальных 
проблем, в том числе и насущных 
вопросов территорий, отдельных 
отраслей промышленности.

мают как мощный промышленный реги-
он с огромнейшим научным потенциалом. 
При Уральской академии наук работает 
92 научно-исследовательских и проект-
ных института. Немало делается по разви-
тию научно-технической, инновационной 
и инвестиционной политики. 

В Свердловской области планируется 
открытие филиала наукограда Сколково, 
и правительство, и губернатор делают всё 
возможное, чтобы федеральные деньги 
попали в регион. Региональное законо-
дательство также поддерживает науку и 
научную деятельность. Принят закон о 
налоге на имущество, освобождающий от 
этого налога те организации, в которых 
доля научной деятельности и производ-
ства наукоемкой продукции в общем дохо-
де составляет не менее 70%. Внесены из-
менения в закон о налоге на прибыль для 
организаций, которые зарегистрированы 

в 2010-2011 годах и в которых уставной 
капитал составляет не менее 10 млн. ру-
блей. Тем самым мы привлекаем крупных 
инвесторов в регион. Приняты стратегия 
развития научно-технической политики,  
закон об инвестиционной деятельности. 
Проведённая летом этого года выставка 
«ИННОПРОМ-2010» также продемонстри-
ровала огромный потенциал Свердлов-
ской области.

По итогам обсуждения члены Совета 
законодателей утвердили рекомендации, 
в которых указано на необходимость ско-
рейшего принятия федерального закона 
об инвестиционной деятельности, а также 
внесения изменений в закон о научно-
технической политике в Российской Фе-
дерации и в отдельные законодательные 
акты РФ.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010 № 44/8 

Отчет о выполнении плана по благоустройству городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год

Заслушав отчет заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Гузикова С.Н. о выполнении плана по благоустройству 
городского округа Нижняя Салда на 2010 год, в соответствии с Уставом 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Отчёт о выполнении плана по благоустройству городского округа 

Нижняя Салда на 2010 год принять к сведению (прилагается).
2. Одобрить практику администрации городского округа Нижняя Сал-

да по привлечению к благоустроительным работам жителей и предприя-
тий городского округа Нижняя Салда.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства (П.В. Попов). 

Глава городского округа Корсаков В.В.

Приложение
к решению Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 19.11.2010 № 44/8

Отчёт о выполнении плана по благоустройству
 городского округа Нижняя Салда на 2010 год
Согласно «Программы по благоустройству в городском округе Нижняя 

Салда на 2010 год», в течение 2010 года на территории городского округа 
Нижняя Салда выполнены следующие работы:

1.Ремонты внутридворовых дорог (439,539 тыс. рублей):
1.1.Вдоль Строителей д.40, д.32, д.34, д.36, д.38 (отсыпка шлаком) 

(63,910 тыс. рублей).
(Программа по благоустройству городского округа Нижняя Салда на 

2007-2009 годы).
1.2.Район от магазина «Народный» до магазина «Монетка» (отсыпка 

шлаком) (99,629 тыс. рублей).
(Программа по благоустройству городского округа Нижняя Салда на 

2007-2009 годы).
1.3.Пешеходный переход по ул. Фрунзе (276 тыс. рублей).
(Решение Нижнесалдинского городского суда от 19.11.2008 года).
2.Ремонт грунтовых дорог (697,707 тыс. рублей):
2.1.Улица Подбельского (44,89 тыс. рублей);
2.2.Переулок Январский (40,009 тыс. рублей);
2.3.Улица Малютина (170,579 тыс. рублей);
2.4.Улица Павлика Морозова (район «Кедровой рощи») (95,673 тыс. 

рублей);
2.5.Улица Володарского (346,556 тыс. рублей).
(Мероприятия разработаны на основании наказов избирателей депута-

там городского округа Нижняя Салда).
3. Ямочный ремонт основных дорог, где осуществляет движение обще-

ственный транспорт; дорожная разметка и установка дорожных знаков 
(296,345 тыс. рублей):

3.1.Улица Фрунзе;
3.2.Улица Ломоносова;
3.3.Улица К.Маркса;
3.4.Улица К.Либкнехта;
3.5.Улица П.Коммуны;
3.6.Улица Ленина.
(План неотложных мероприятий по благоустройству городского округа 

Нижняя Салда на 2007 год).
3.7. Дорожная разметка (235,755 тыс. рублей)
3.8. Установка дорожных знаков (99,900 тыс. рублей)
 В дополнение к запланированным мероприятиям были выполнены 

следующие работы:
1.Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров (738,997 тыс. рублей):
1.1.Вдоль Советская д.6, д.8, Ломоносова д.15 (отсыпка шлаком);
1.2.Вдоль Советская д.4, Ломоносова д.11, д.7, Фрунзе д.91 (отсыпка 

шлаком);
1.3.Улица Уральская д.12 (228,997 тыс. рублей);
(Наказы избирателей депутатам городского округа Нижняя Салда).
1.4.Тротуар вдоль ул. Ломоносова д.17 (312 тыс. рублей);
1.5.Тротуар вдоль ул. Ломоносова д.19 (198 тыс. рублей);
2.Ремонт грунтовых дорог (343,384 тыс. рублей):
2.1.Улица Крупской; 
2.2.Улица Терешковой; 
2.3.Улица Декабристов; 
2.4.Улица Садовая;
2.5.Улица 1 Мая; 
2.6.Улица Энгельса (99,997 тыс. рублей);
2.7.Улица Нагорная.
(Мероприятия разработаны на основании обращений граждан).
3.Строительство детской игровой площадки (3 000 тыс. рублей).
 Всего на благоустроительные работы в 2010 году из бюджета городско-

го округа Нижняя Салда было потрачено 5 851,627 тыс. рублей.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010 44/2

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденном решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 21.05.2009 № 22/1, постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 26.10.2010 года № 915 “Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 
года“, заслушав информацию главы администрации городского округа 
Нижняя Салда С.И. Васильева, Дума городского округа Нижняя Салда:

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

Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года (приложение 1-9): 
 - по доходам в сумме 176 296 230,45 рублей;
 - по расходам в сумме 166 062 874,12 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).
 Глава городского округа В.В. Корсаков
Полный отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев опубликован в № 

46 от 18 ноября и №47 от 25 ноября

Пояснительная записка 
к исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда 

по доходам и расходам за 9 месяцев 2010 года
1. Доходы.
 Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2010 год по доходам 

принят решением Думы городского округа Нижняя Салда № 31/9 от 
15.12.2009 и уточнен решениями Думы городского округа Нижняя Салда 
№ 39/1 от 03.07.2010, № 41/3 от 26.08.2010, постановлениями админи-
страции городского округа Нижняя Салда № 407 от 28.04.2010, № 596 от 
25.06.2010, № 698 от 26.07.2010, № 767 от 26.08.2010, постановлением 
Правительства Свердловской области № 1265-ПП от 30.08.2010. План по 
доходам утвержден на 2010 год в сумме 255787700 руб., в том числе на 9 
месяцев 193579787 руб. Исполнено доходов в сумме 176296 230,45 руб., 
что составляет 68,92 % к году, 91,07 % к 9 месяцам , 83,09 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года . 

 Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2010 год в сумме 
157633800 руб., в том числе на 9 месяцев 119249436 руб. Исполнены 
в сумме 110102355,45 руб., что составляет 69,85 % к году , 92,33 % к 9 
месяцам ,115,51 % к соответствующему периоду прошлого года. Безвоз-
мездные поступления утверждены на 2010 год в сумме 98153900 руб., в 
том числе на 9 месяцев 74330351 руб. Исполнены в сумме 66193875 руб., 
что составляет 67,44 % к году, 89,05% к 9 месяцам , 56,65 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года. Основными доходными источниками 
поступлений в отчетном периоде являются: -налог на доходы физических 
лиц – 75 % от суммы налоговых и неналоговых доходов; - земельный на-
лог - 9 % от суммы налоговых и неналоговых доходов.

 Доля неналоговых доходов составляет: -доходы от использования иму-
щества , находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти – 3 % от суммы налоговых и неналоговых доходов; - доходы от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов – 4 
% от суммы налоговых и неналоговых доходов.

1 01 00000 00 Налоги на прибыль и доходы.
 Налог на доходы физических лиц утвержден на год в сумме 120156000 

руб., в том числе на 9 месяцев 90663155 руб. Исполнение составляет 
83062125,04 руб., что составляет 69,13 % к назначениям 2010 года, 91,62 
% к 9 месяцам , 102,48 % в сопоставимых условиях к соответствующему 
периоду прошлого года. Недоимка по НДФЛ в местный бюджет увеличи-
лась на 1732000 руб., т.е. с 596000 руб. до 2328000 руб. 

 НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого уча-
стия в деятельности организаций утвержден на год в сумме 235436 руб., в 
том числе на 9 месяцев 94160 руб. Исполнение составляет 211956,46 руб., 
что составляет 90,03 % к назначениям 2010 года, 225,10 % к 9 месяцам , 
200,39 % в сопоставимых условиях к соответствующему периоду прошло-
го года. Недоимки нет. НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ, за исключени-
ем доходов , полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей,, частных нотариусов и 
др.лиц утвержден на год в сумме 119797289 руб., в том числе на 9 месяцев 
90457467 руб. Исполнено в сумме 82824528,20 руб., что составляет 69,14 
% к назначениям 2010 года , 91,56 % к 9 месяцам , 102,44 % в сопоста-
вимых условиях к соответствующему периоду прошлого года. Недоимка 
по данному виду налога в местный бюджет увеличилась по сравнению с 
недоимкой на 01 января 2010 года с 409000 руб. до 1669000 руб., или на 
1260000 руб. в связи с неуплатой налога, начисленного по итогам налого-
вой проверки МУП «Жилкомсервис».

 НДФЛ по ставке п.1ст.224 НК РФ полученных физическими лицами, за-
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов. и др.лиц занимающихся частной практикой утвержден 
на год в сумме 117475 руб., в том числе на 9 месяцев 105728 руб. Испол-
нение – 25179,42 руб., что составляет 21,43 % к назначениям 2010 года , 
23,82 % к 9 месяцам , 27,89 % в сопоставимых условиях к прошлому году. 
Недоимка по данному виду налога увеличилась на 63000 руб., то есть с 
185000 руб. до 248000 руб. НДФЛ с доходов, полученный в виде выйгры-
шей, призов, процентных доходов по вкладам в банках , в виде материаль-
ной выгоды от экономии на процентах утвержден на год в сумме 5800 руб. 
и в том числе на 9 месяцев – 5800 руб. Исполнено в сумме 374,96 руб., что 
составляет 6,46% к назначениям 2010 года и к 9 месяцам , 6,58 % в сопо-
ставимых условиях к прошлому году. Недоимки на 01 октября 2010 года 
составила 3 000 руб. 

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

утвержден на год в сумме 3654000 руб., в том числе на 9 месяце 2848080 
руб. Исполнение – 2705174,69 руб., что составляет 74,03 % к 2010 году , 
94,98 % к 9 месяцам, 103,92 % к соответствующему периоду прошлого года 

. Недоимка увеличилась с 165000 руб. до 173 000 руб., или на 8000 руб. 
 1 06 00000 00 Налоги на имущество
 Налоги на имущество утверждены на 2010 год в сумме 17632000 руб., 

в том числе на 9 месяцев 13237200 руб. Исполнение – 11464215,55 руб., 
что составляет 65,02 % к 2010 году, 86,61 % к 9 месяцам , 106,79 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года . 

 Налоги на имущество состоят из следующих видов налогов:
 Налог на имущество физических лиц утвержден на 2010 год в сум-

ме 2782000 руб. , в том числе на 9 месяцев 1709200 руб. Исполнение – 
1200833,15 руб., что составляет 43,16 % к 2010 году, 70,26 % к 9 месяцам , 
57,81 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Недоимка уменьшилась на 77000 руб. или с 1351000 руб. до 1274000 
руб. в связи с погашением задолженности за 2009 год. 

 Земельный налог утвержден на 2010 год в сумме 14850000 руб., в том 
числе на 9 месяцев 11528000 руб. Исполнен в сумме 10263382,40 руб., 
что составляет 69,11 % к 2010 году, 89,03 % к 9 месяцам, 118,55 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Земельный налог по ставке, уста-
новленной пп.1 п.1 ст.394 НК РФ, утвержден на 2010 год в сумме 1561000 
руб.,в том числе на 9 месяцев 1561000 руб. Исполнение составляет 
1850555,20 руб., или 118,55 % к 2010 году, 393,84 % к соответствующему 
периоду прошлого года . Высокий процент исполнения к соответствующе-
му периоду прошлого года обусловлен новой кадастровой оценкой земли.
Недоимка увеличилась на 375000 руб., с 345000 руб. до 720000 руб. в свя-
зи с неуплатой налога за 2010 год физическими лицами.

Земельный налог по ставке , установленной пп.2 п.1 ст.394 НК РФ, 
утвержден на 2010 год в сумме 13289000 руб., в том числе на 9 месяцев 
9967000 руб. Исполнен в сумме 8412827,20 руб., что составляет 63,31 % 
к 2010 году, 84,41 % к 9 месяцам , 102,75 % к соответствующему периоду 
прошлого года . 

Недоимка увеличилась с 538000 руб до 806000 руб., то есть на 268000 
руб. Основная задолженность ГОУ НПО «Нижнесалдинское профессио-
нальное училище» -259000 руб.

1 08 00000 00 Государственная пошлина.
 Государственная пошлина утверждена на год в сумме 1126000 руб., в 

том числе на 9 месяцев 845000 руб. Исполнение – 1077224,54 руб., что 
составляет 95,67 % к 2010 году, 127,48 % к 9 месяцам , 285,41 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года , в том числе: - государственная 
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями утверждена на год в сумме 326000 руб., в том числе на 9 
месяцев 245000 руб. Исполнение – 428891,54 руб., что составляет 131,56 
% к 2010 году, 175,06 % к 9 месяцам , 143,66 % к соответствующему перио-
ду прошлого года; - государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридические значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов, регистрационных зна-
ков, приемом квалификационных экзаменов утверждена на год в сумме 
800000 руб., в том числе на 9 месяцев 600000 руб. Исполнение – 648333 
руб., что составляет 81,04 % к 2010 году, 108,06 % к 9 месяцам , 821,76 % 
к соответствующему периоду прошлого года.

1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности утверждены на год в сумме 4039000 
руб. , в том числе на 9 месяцев 2918250 руб. Исполнение- 3205939,98 руб., 
что составляет 79,37 % к 2010 году, 109,86 % к 9 месяцам , 91,32 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года . 

 Доходы от размещения временно свободных средств городских бюдже-
тов утверждены на год в сумме 2000 руб., в том числе на 9 месяцев 1500 
руб. Исполнение – 105,19 руб., что составляет 5, 26 % к 2010 году, 7,01 % к 
9 месяцам, 6,88 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Низкий процент исполнения обусловлен зачислением организациями 
наличных денежных средств на счета международных банковских карт и 
закрытием счета 40116 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы».

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена , а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков утверждены на год в сумме 1148000 руб., в том числе на 
9 месяцев 761000 руб. Исполнение- 1053614,08 руб., что составляет 91,78 
% к 2010 году, 138,45 % к 9 месяцам, 85,88 % к соответствующему перио-
ду прошлого года. Высокий процент исполнения обусловлен погашением 
задолженности ООО «Салдинский отвал плюс», ИП Патрушева В.И., ИП 
Коноваловой Н.П., досрочной оплаты аренды физическими лицами, за-
ключением новых договоров аренды земельных участков. 

Недоимка уменьшилась на 307000 руб., или с 520000 руб до 213000 
руб. Основные суммы задолженности по плательщикам : ИП Коновалова 
Н.Б.- 81510 руб., ООО «СК Мастер»- 67 246 руб., ИП Распопов В.А.- 76359 
руб. С арендаторами должниками ведется претензионная работа.

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений) составляет арендная плата за использование объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении Муниципального органа 
управления образованием, культурой и молодежной политикой и не являю-
щихся памятниками истории , культуры и градостроительства. Утверждены 
на год в сумме 13000 руб., в том числе на 9 месяцев 9750 руб.. Исполнение 

– 8719,48 руб., что составляет 67,07 % к 2010 году, 89,43 % к 9 месяцам , 61,93 
% к соответствующему периоду прошлого года. Недоимки нет. 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов утверждены на год в сумме 2876000 
руб., в том числе на 9 месяцев 2146000 руб.. Исполнение- 2143501,23 руб., 
что составляет 74,53 % к 2010 году, 99,88 % к 9 месяцам , 94,5 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года. 

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

казне городского округа и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы собственности утверж-
дены на год в сумме 2552000 руб., в том числе на 9 месяцев 1903000 руб.. 
Исполнение- 1853049,70 руб., что составляет 72,61 % к 2010 году, 97,38 
% к 9 месяцам , 95,33 % к соответствующему периоду прошлого года. Не-
доимка увеличилась на 711000 руб., или с 415000 руб. до 1126000 руб. 
Основная сумма задолженности составляет по ООО «Магистраль». На-
правлено соглашение о расторжении договора аренды.

- Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муни-
ципального жилищного фонда утверждена на год в сумме 280000 руб., 
в том числе на 9 месяцев 210000 руб. Исполнение – 260512,49 руб., что 
составляет 93,04 % к 2010 году, 124,05 % к 9 месяцам , 88,46 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года. Высокий процент исполнения плано-
вых назначений 2010 года обусловлен продлением срока приватизации. 
Снижение поступлений по сравнению с 2009 годом обусловлено тем, что 
значительная часть муниципального жилфонда приватизирована в тече-
нии 2010 года.

Недоимка увеличилась на 32000 руб., или с 249000 руб. до 281000 руб.
 - Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в каз-

не городского округа, запланированы в размере 44000 руб., в том числе на 
9 месяцев 33000 руб. Исполнение- 29939,04 руб., что составляет 68,04 % к 
году, 90,72 % к 9 месяцам , 100 % к соответствующему периоду прошлого 
года. Недоимки составила на 01 октября 2010 года 3700 руб. 

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

год в сумме 2200000 руб., в том числе на 9 месяцев 2181250 руб. Исполне-
ние - 2164462,70 руб., что составляет 98,38 % к году, 99,23 % к 9 месяцам 

, 117,57 % к соответствующему периоду прошлого года. Высокий процент 
исполнения объясняется уплатой штрафных санкций в пятикратном раз-
мере ОАО «НТМК – НСМЗ». 

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

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства утверждены на год в сумме 6255300 руб., в том числе на 9 месяцев 
4483901 руб. Исполнение - 4637678,19 руб., что составляет 74,14 % к году, 
103,43 % к 9 месяцам, 107,75 % к соответствующему периоду прошлого 
года. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства составляют следующие виды доходов: - Возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет утвержден на год в сумме 180000 руб., в том числе 
на 9 месяцев 135000 руб.. Исполнение - 120000 руб., что составляет 66,67 
% к году, 88,89 % к 9 месяцам, 300 % к соответствующему периоду про-
шлого года; - Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях утверждена на год в сумме 6075300 руб., в 
том числе на 9 месяцев 4348901 руб.. Исполнение - 4517678,19 руб., что 
составляет 74,36 % к году, 103,88 к 9 месяцам , 122,52 % к соответствую-
щему периоду прошлого года. Рост поступлений обусловлен увеличением 
процента посещаемости детей. Недоимки нет.

 1 14 00000 00 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов.

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов в части реализации основных средств утверждены на год 
в сумме 411500 руб., в том числе на 9 месяцев 411500 руб.. Исполнение 

- 415000 руб., что составляет 100,85 % к году, 100,85 % к 9 месяцам , 184,44 
% к соответствующему периоду прошлого года.

 Доходы от продажи земельных участков , государственная собствен-
ность на которые не разграничена утверждены на год в сумме 200000 руб., 
в том числе на 9 месяцев 193600руб.. Исполнение - 244642,28 руб., что 
составляет 122,32 % к году, 126,36 % к 9 месяцам , 65,87 % к соответствую-
щему периоду прошлого года . На высокий процент исполнения повлияло 
увеличение количества договоров купли продажи земельных участков за 
счет расторжения договоров аренды и заявлений от граждан и индивиду-
альных предпринимателей на приватизацию земельных участков. 

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

ме 1960000 руб., в том числе на 9 месяцев 1467500 руб. Исполнение - 
1169690,53 руб., что составляет 59,68 % к 2010 году, 79,71 % к 9 месяцам , 
78,02 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Из них: - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах утверждены на год в сумме 4000 руб., в том числе 
на 9 месяцев 3000 руб . Исполнение - 237,52 руб., что составляет 5,94 % 
к 2010 году, 7,92 % к 9 месяцам , 12,34 % к соответствующему периоду 
прошлого года. 

 Недоимка составила 8000 руб.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства утверждены на год в сумме 58000 руб., в том числе на 9 меся-
цев 43500 руб. Исполнение – 30610,03 руб., что составляет 52,78 % к году, 
70,37 % к 9 месяцам , 86,14 % к соответствующему периоду прошлого года. 
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 - Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения утверждены на год в сумме 1476000 
руб., в том числе на 9 месяцев 1107000 руб. Исполнение - 576056,22 руб., 
что составляет 39,03 % к году, 52,04 % к 9 месяцам , 51,49 % к соответству-
ющему периоду прошлого года. В связи с объединением ОВД г.Верхняя 
Салда и ОВД г.Нижняя Салда штрафы за административные правонару-
шения в области дорожного движения поступают в бюджет Верхнесалдин-
ского городского округа.

 -Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов и иных сумм 
в возмещении ущерба утверждены на год в сумме 422000 руб., в том чис-
ле на 9 месяцев 314000 руб. Исполнение - 553169,07 руб., что составляет 
131,08 % к году, 176,17 % к 9 месяцам, 166,8 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года. 

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

9 месяцев 128000 руб. Исполнение составляет 228262,26 руб., что состав-
ляет 133,49 % к году, 178,33 % к 9 месяцам , 109,37 % к соответствующему 
периоду прошлого года. Недоимка на 01.07.2010года составила 787000 
руб.. Материалы по просроченной задолженности направлены в службу 
судебных приставов. За 9 месяцев 2010 год в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания направлено 1677 постановлений на сум-
му 417000 руб.

- Штрафы за нарушение паспортного режима, утвержденные на год в 
сумме 228000 руб., в том числе на 9 месяцев 171000 руб. Исполнены в сум-
ме 294364,79 руб., что составляет 129,11% к году, 172,14 % к 9 месяцам , 
275,13 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост поступлений 
денежных средств обусловлен тем, что за 2010 год выявлено значительное 
количество нарушений, что привело к дополнительной административ-
ной ответственности. Недоимка уменьшилась на 3000 руб, с 325000 руб. 
до 322000 руб. Материалы по просроченной задолженности направлены 
в службу судебных приставов.

- Штрафы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, 
утвержденные на год в сумме 23000 руб., в том числе на 9 месяцев 15000 
руб. Исполнение - 18736,02 руб., что составляет 81,46 % к году, 124,91 % к 
9 месяцам , 117,53 % к соответствующему периоду прошлого года .

Недоимка увеличилась на 5000 руб., т.е. с 20000 руб. до 25000 руб. До-
кументы по взысканию задолженности переданы судебным приставам.

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

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и 
иным обязательным платежам в бюджете не запланированы в связи с от-
сутствием прогноза администратора поступлений . Исполнение составля-
ет: - по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)- 33690,50 руб.; - по прочим налогам и сборам ( по отмененным 
местным налогам и сборам) – 508,79 руб. Недоимка по земельному нало-
гу уменьшилась на 32 000 руб., с 1116000 руб. до 1084000 руб. 

 1 17 00000 00 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления на 01 октября 2010 года составили 

101606,32 руб. по расходам , в том числе: по администратору 906 Муници-
пальный орган управления образованием, культурой и молодежной поли-
тикой – 101516,40 руб., в связи с отсутствием сертификата ключей ЭЦП; по 
администратору 912 Дума городского округа Нижняя Салда – 839,92 руб.

 1190000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жета городского округа Нижняя Салда в размере 179812,28 руб.

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

обеспеченности утверждены на год в сумме 1589000 руб., в том числе на 
9 месяцев 1191750 руб . Исполнение - 1211000 руб., что составляет 76,21 
% к году, 101,62 % к 9 месяцам, 5,80 % к соответствующему периоду про-
шлого года

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

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

Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
утверждены на год в сумме 1150000 руб., в том числе на 9 месяцев 862500 
руб Исполнение - 1138000 руб., что составляет 98,96 % к году, 131,94% к 9 
месяцам, 108,38 % к соответствующему периоду прошлого года.

Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техни-
ки. Плановые назначения на год составляют 5667000 руб., исполнения нет.

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

пальных общеобразовательных учреждениях утверждены на год в сумме 
6960000 руб., в том числе на 9 месяцев 5220000 руб Исполнение - 5038000 
руб., что составляет 72,39 % к году, 96,51% к 9 месяцам , 182,54 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

- На денежные выплаты главным врачам учреждений скорой медицин-
ской помощи, врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, замещаю-
щим должности врачей-фтизиатров, участковым фельдшерам, замещаю-
щим должность врачей фтизиатров участковых и медицинским сестрам 
утверждены на год в сумме 300000 руб., в том числе на 9 месяцев 225000 
руб Исполнение - 225500 руб., что составляет 75,17 % к году, 100,22 % к 9 
месяцам, 126,40 % к соответствующему периоду прошлого года.

- На осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в муни-
ципальных образованиях Свердловской области утверждены на год в 
сумме 1732000 руб., в том числе на 9 месяцев 1732000 руб. Исполнение 

- 1732000 руб., что составляет 100 % к году и к 9 месяцам.
- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, за исключением муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений плановые назначения на год со-
ставляют 211000 руб., исполнения нет.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений культуры и искусства плано-
вые назначения на год составляют 48000 руб., исполнения нет.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений здравоохранения плановые на-
значения на год составляют 172000 руб., исполнения нет.

- На введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений физической культуры и спорта 
плановые назначения на год составляют 13000 руб., исполнения нет.

- На обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов 
местного самоуправления плановые назначения на год составляют 43000 
руб., исполнения нет.

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

коммунальных услуг отдельным категориям граждан утверждены на год 
в сумме 4947800 руб., в том числе на 9 месяцев - 3560850 руб. Исполнение 

- 3261411 руб., что составляет 65,92 % к году, 91,59 % к 9 месяцам. Субвен-
ции на осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей утверждены на год в сумме 71700 руб. Исполнения нет. 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
утверждены на год в сумме 819800 руб., в том числе на 9 месяцев – 614850 
руб. Исполнение - 819800 руб., что составляет 100% к году, 133,33 % к 9 
месяцам , 165,55 % к соответствующему периоду прошлого года. Субвен-

ции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
утверждены на год в сумме 1163000 руб., в том числе на 9 месяцев 581501 
руб Исполнение - 871227 руб., что составляет 74,91% к году, 149,82% к 
9 месяцам , 101,19 % к соответствующему периоду прошлого года. Суб-
венции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены 
на год в сумме 2001000 руб., в том числе на 9 месяцев 1500750 руб. Ис-
полнение - 502200 руб., что составляет 25,10 % к году, 33,46 % к 1 полу-
годию , 131,26% к соответствующему периоду прошлого года. Субвенции 
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ утверждены на год в сумме 12686100 руб., в том числе на 9 
месяцев 9014575 руб Исполнение - 9991737 руб., что составляет 78,76 % к 
году, 110,84 % к 9 месяцам текущего года.

 Прочие субвенции зачисляемые в бюджеты городских округов, в том 
числе: 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) утверждены на год в 
сумме 55157000 руб., в том числе на 9 месяцев 40581000 руб Исполнение 

- 39115000 руб., что составляет 70,92% к году, 96,39 % к 9 месяцам 98,74 % 
к соответствующему периоду прошлого года .

Иные межбюджетные трансферты
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов, в том числе:
- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 

детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образо-
вания утверждены на год в сумме 246000 руб., в том числе на 9 месяцев 
184500 руб Исполнение - 128000 руб., что составляет 52,03 % к году, 69,38 
% к 9 месяцам, 54,84 % к соответствующему периоду прошлого года ;

- на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке утверждены на год в сумме 464000 руб., в том числе на 9 
месяцев 348000 руб Исполнение - 348000 руб., что составляет 75 % к году, 
100,0 % к 9 месяцам , 114,97 % к соответствующему периоду прошлого года;

- на оплату коммунальных услуг муниципальным бюджетным учрежде-
ниям, в том числе на погашение кредиторской задолженности муници-
пальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг по со-
стоянию на 01 января 2010 года, в 2010 году утверждены на год в сумме 
1129000 руб., в том числе на 9 месяцев 1129000 руб Исполнение - 1129000 
руб., что составляет 100 % к году, 100,0 % к 9 месяцам ;

- на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных учреждений и (или) приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения утверждены на 
год в сумме 640000 руб., в том числе на 9 месяцев 640000 руб Исполнение 

- 640000 руб., что составляет 100 % к году, 100,0 % к 9 месяцам.
 2. Расходы
Расходы на 2010 год бюджета городского округа Нижняя Салда утверж-

дены в сумме 265 252 978 руб.; исполнены в сумме 166 062 874,12 руб.; 
процент исполнения за 9 месяцев 2010 года к годовому плану составля-
ет 62,61 %; расходы за 9 месяцев 2009 года исполнены в сумме 203 878 
464,37 руб.; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 меся-
цам 2009 года составил 81,45 %. По разделам бюджетной классификации 
расходы исполнены следующим образом:

Раздел «Общегосударственные вопросы» утвержден в бюджете на 2010 
год в сумме 20 818 546 руб., исполнен в сумме 14 395 221,35 руб., что 
составляет 69,15 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 9 ме-
сяцев 2009 года исполнение составило сумму 12 861 395.79 рублей; про-
цент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года 
составил 111,93 %. 

Раздел «Национальная оборона» утвержден в бюджете на 2010 год 
в сумме 819800 руб., исполнен за 9 месяцев в сумме 506 464,82 рублей, 
что составляет 61,68 % от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 9 
месяцев 2009 года исполнение составило сумму 361 925,42 рублей; про-
цент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года 
составил 139,94 %. 

 Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 2 048 000 руб., исполнен 
за 9 месяцев 2010 года в сумме 1 100 610,13 рублей, что составляет 53,74 
% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года 
исполнение составило сумму 1 485 534,40 рублей; процент исполнения 
расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 74,09 %, 
в том числе:

- подраздел «Органы внутренних дел» утвержден в бюджете на 2010 год 
в сумме 145000 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 94 988,71 
рублей, что составляет 65,51 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 62 997,90 ру-
блей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 
2009 года составил 150,78 %,

- подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 1 193 000 руб., исполнен за 9 ме-
сяцев 2010 года в сумме 464 565,82 рублей, что составляет 38,94 % от годо-
вых бюджетных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение 
составило сумму 1 379 486,50 рублей; процент исполнения расходов за 9 
месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 33,68 %, 

 - подраздел «Обеспечение пожарной безопасности» утвержден в бюд-
жете на 2010 год в сумме 605000 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в 
сумме 541 055,60 рублей, что составляет 89,43 % от годовых бюджетных 
назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сум-
му 3050 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 
месяцам 2009 года составил 17739,53 %, 

- подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» утвержден в бюджете на 2010 год в 
сумме 105000 руб., исполнение за 9 месяцев 2010 года не производилось; 
за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 40000 рублей.

Раздел «Национальная экономика» утвержден в бюджете на 2010 год 
в сумме 5 325 362 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 2 438 
893,35 рублей, что составляет 45,80 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 2 354 
459,90 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 
месяцам 2009 года составил 103,59 %. 

 Раздел «Охрана окружающей среды» утвержден в бюджете на 2010 год 
в сумме 748000 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 201 267,92 
рублей, что составляет 26,91 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 324 775,80 ру-
блей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 год к 9 месяцам 
2009 года составил 61,97 %. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержден в бюджете на 
2010 год в сумме 18 753 569 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 
4 695 274,03 руб. что составляет 26,91 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 56 015 

456,71 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 
месяцам 2009 года составил 8,38 %.

Раздел «Образование» утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 130 
410 110 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 87 161 394,49 ру-
блей, что составляет 66,84 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 88 022 102,76 
рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 
2009 года составил 99,02 %. 

 Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
утвержден в бюджете на 2010 год в сумме 12 366 401 руб., исполнен за 
9 месяцев 2010 года в сумме 9 357 646,24 рублей, что составляет 75,67 
% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года 
исполнение составило сумму 7 425 854,51 рублей; процент исполнения 
расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 126,01 %. 

 Раздел «Здравоохранение и спорт» утвержден в бюджете на 2010 год в 
сумме 49 801 876 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 33 741 687 
рублей, что составляет 67,75 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 33 547 950,38 
рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 
2009 года составил 100,58 %. 

 Раздел «Социальная политика» утвержден в бюджете на 2010 год в сум-
ме 24 161 314 руб., исполнен за 9 месяцев 2010 года в сумме 12 464 414,03 
руб., что составляет 51,59 % от годовых бюджетных назначений 2010 
года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 1 479 008,70 
рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 
2009 года составил 842,75 %. 

На оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в бюджете 
2010 года утверждена сумма 149 816 144 руб., исполнены расходы за 9 
месяцев 2010 года в сумме 109 782 161,32 рублей, что составляет 73,28 
% от годовых бюджетных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года 
исполнение составило сумму 108 278 611,79 рублей; процент исполнения 
расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 101,39%. 

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

ма 118 807 649 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 года в сумме 87 
260 712,75 рублей, что составляет 73,45% от годовых бюджетных назна-
чений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 86 
888 689,14 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 
9 месяцам 2009 года составил 100,43%.

 - на начисления на оплату труда в бюджете на 2010 год утверждена 
сумма 31 008 495 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 года в сумме 
22 521 448,57 рублей, что составляет 72,63 % от годовых бюджетных на-
значений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 
21 389 922,65 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 
года к 9 месяцам 2009 года составил 105,29 %. 

 На приобретение услуг в бюджете 2010 года утверждена сумма 54 452 
938,00 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 года в сумме 27 998 
660,14 рублей, что составляет 51,42 % от годовых бюджетных назначений 
2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 30 223 
239,18 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 
месяцам 2009 года составил 92,64 %

в том числе:
- на коммунальные услуги в бюджете на 2010 год утверждена сумма 16 

522 605 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 года в сумме 9 261 
371,91 рублей, что составляет 56,05 % от годовых бюджетных назначе-
ний 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило сумму 6 317 
731,87 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 2010 года к 9 
месяцам 2009 года составил 146,59 %

На поступление нефинансовых активов в бюджете 2010 года утвержде-
на сумма 28 054 883,00 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 года в 
сумме 12 465 007,20 рублей, что составляет 44,43 % от годовых бюджет-
ных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило 
сумму 12 332 221,71 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 
2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 101,08 %

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

утверждена сумма 11 711 525 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 2010 
года сумме 3 043 955,25 рубля, что составляет 25,99 % от годовых бюджет-
ных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение составило 
сумму 2 151 682,65 рублей; процент исполнения расходов за 9 месяцев 
2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 141,47 %

 - на увеличение стоимости материальных запасов в бюджете на 2010 
год утверждена сумма 16 283 358 руб., исполнены расходы за 9 месяцев 
2010 года в сумме 9 361 051,95 рублей, что составляет 57,49 % от годовых 
бюджетных назначений 2010 года; за 9 месяцев 2009 года исполнение 
составило сумму 10 180 539,06 рубля; процент исполнения расходов за 9 
месяцев 2010 года к 9 месяцам 2009 года составил 91,95 % 

Необходимо отметить, что исполнение расходов за 9 месяцев 2010 
года на заработную плату (КОСГУ 211) составило 52,55 % от общих рас-
ходов, начисления на заработную плату( КОСГУ 213) составили 13,56 % 
от общих расходов, на оплату коммунальных услуг( КОСГУ 223) – 5,58 %. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2010 составляла 9 
854 684,40 рублей, на 01.10.2010 увеличилась на 969 801,06 рублей и со-
ставила 10 824 485,46 рублей. Дебиторская задолженность по состоянию 
на 01.07.2010 составляла 578 409,02 рубля, на 01.10.2010 уменьшилась на 
92 839,19 рублей и составила 485 569,83 рубля.

Начальник финансового управления в городском округе 
Нижняя Салда Т.А.Муркина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
09.12.2010 года состоится очередное 45 заседание Думы 

городского округа Нижняя Салда четвёртого созыва
Проект повестки дня: 
1. О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год – рассмотре-

ние во втором чтении (Докл. администрация, эксп.закл. – КРК).
2. О внесении изменения в решение Думы городского округа Нижняя 

Салда от 20.11.2008 № 12/5 «О налоге на имущество физических лиц». 
(Докл. администрация).

3. О внесении изменения в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.11.2008 №12/4 «О земельном налоге на территории городско-
го округа Нижняя Салда». (Докл. администрация).

4. Отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 
10 месяцев 2010 года. (Докл. - КРК).

5. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным унитарным предприятием «Чистый город» потребителям 
на 2011 год. (Докл. администрация).

6. Об утверждении тарифа на услуги по сбору и вывозу ТБО, предостав-
ляемые МУП «Чистый город на 2011 год. (Докл. администрация).

7. О плане работы администрации городского округа Нижняя Салда 
по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского окру-
га Нижняя Салда четвертого созыва на 2011 год. (Докл. администрация).

10. Разное. 
10.1. Информация о работе официального сайта городского округа 

Нижняя Салда. (Докл. администрация).
10.2. О работе по улучшению экологической обстановки в городском 

округе Нижняя Салда. (Докл. администрация).
10.3. О плане работы по благоустройству и содержанию дорог на 2011 

год. (Докл. администрация).
10.4. Информация о выполнении условий концессионного соглашения 

между администрацией и ООО «Тепловодоканал». (Докл.администрация, 
содокл. ООО «Тепловодоканал»).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

Нижнесалдинская центральная городская больница.
Почтовый адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского, 145.
Контактная информация: (34345) 323-30.
Источник финансирования заказа:
Лоты 1, 2, 3: внебюджетные средства получателей 

средств местного бюджета.
Лоты 4, 5: местный бюджет.
Вид товаров: основные фармацевтические продукты и 

фармацевтические препараты.
Предмет контракта: поставка медикаментов и продук-

ции медицинского назначения.
Лот №1: поставка медикаментов(ОМС); количество: 

120.
Лот №2: поставка расходных материалов(ОМС); количе-

ство: 39.
Лот №3: поставка растворов; количество: 8.
Лот №4: поставка медикаментов (бюджет); количество: 

67.
Лот №5: поставка расходных материалов (бюджет); ко-

личество: 42.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 1 000 000.00 руб.

Лот№2: 300 000.00 руб.
Лот№3: 500 000.00 руб.
Лот№4: 2 000 000.00 руб.
Лот№5: 375 000.00 руб.
Место поставки товаров: 624740, Свердловская обл., г. 

Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: со дня официального опубликования изве-
щения по адресу: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя 
Салда, ул. Луначарского, 145.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление аукционной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная 
документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 23 декабря 2010 года в 10:00 часов мест-
ного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 27 декабря 
2010 года в 14:00 часов местного времени, г.Нижняя Сал-
да ул.Луначарского, 145.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставлены.

Полигон ТБО эксплуатируется с 1976 года. 
Территория реконструируемого объекта рас-

положена в 1,5 км от северной окраины г. Нижняя 
Салда, в 50 м от автодороги Н. Салда – п. Басьянов-
ский, северо-восточнее компрессорной станции в 
1,5 км и в 3 км западнее левого берега р. Салда.

 Полигон имеет площадь 4,98 га и располагается 
на поляне в редком смешанном лесу (сосна, берё-
за), на краю болота, расположенного к северу от 
участка. На расстоянии 1,7 км юго-западнее от по-
лигона в соседней водосборной площади находится 
Криушинский водозабор подземных вод. Водозабор 
эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения города.

 В настоящее время проектируемый объект, пред-
ставляющий собой свалку твёрдых бытовых и про-
мышленных отходов, имеет длину 200 м и ширину 
150 м. Отходы складируются на грунт послойно и 
разравниваются бульдозером. 

 Непосредственно на рассматриваемом участке и 
ниже от него по потоку подземных вод Кадастром 
подземных вод водозаборных скважин не зареги-
стрировано, месторождений подземных вод нет.

 На территории размещения реконструируемого 
полигона полезных ископаемых и памятников при-
роды не имеется.

 Реконструкция полигона ТБО необходима в свя-

зи с тем, что существующие сооружения объекта не 
отвечают современным требованиям, предъявляе-
мым к подобным природоохранным сооружениям.

 Согласно проекту, при реконструкции данного 
объекта предполагается строительство хозяйствен-
ной зоны и создание условий труда для работающе-
го персонала. Для систематического контроля за 
высотой состояния грунтовых вод и их химическо-
го состава в районе полигона ТБО планируется соз-
дать сеть наблюдательных скважин. По периметру 
реконструируемого полигона будет сооружаться 
водоупорный вал, водоотводная канава для задер-
жания возможного попадания стока с площади по-
лигона на прилегающие территории. Для предупре-
ждения проникновения на территорию полигона 
посторонних лиц и животных планируется ограж-
дение.

 С проектом «Реконструкции полигона ТБО» жи-
тели городского округа Нижняя Салда могут озна-
комиться в администрации городского округа, рас-
положенной по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
2, каб. 11. 

 Ваши замечания и предложения по оценке воз-
действия на окружающую среду городского округа 
Нижняя Салда в данном проекте просим направ-
лять до 20 декабря 2010 года в администрацию го-
родского округа по телефону 3-08-41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства» и приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным тре-
бованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного ди-
пломом государственного образца;

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области в соответствующей сфере деятель-
ности органов местного самоуправления, а также Устава городского округа 
Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения постав-
ленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осу-
ществление подготовки проектов правовых актов и документов; владение на-
выками по взаимодействию с органами местного самоуправления городского 
округа, а также организациями и гражданами; владение навыками ведения 
деловых переговоров; умение использовать современные средства, методы и 
технологии работы с информацией.

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

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с прило-
жением фотографии;

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

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы;

5. Справку о дохадах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы;

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, 
резюме (по желанию).

9. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления 

(газета «Городской вестник - Нижняя Салда»). Последний день приема доку-
ментов – 31 декабря 2010 года

Основные условия работы: с победителем конкурса заключается трудовой 
договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных обязан-
ностей соответствующих должностной инструкции ведущего специалиста 
отдела архитектуры и градостроительства; пятидневная рабочая неделя с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00. Режим труда – ненормированный; 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных 
дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 4 календарных дней; оплата труда: должност-
ной оклад – 3664 руб., надбавка за особые условия муниципальной службы 

– 1832,00 руб., ежемесячная премия – 1832,00 руб., уральский коэффициент 
– 1099,20. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедель-
ник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов, 31 декабря 2010 
года с 8.00 до 12.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Уважаемые жители!
С целью изучения общественного мнения администрация городского округа 
Нижняя Салда сообщает, что в настоящее время ООО «Экомстройпроект» 
(г. Екатеринбург) разработан проект «Реконструкции полигона твёрдых 
бытовых отходов», заказчиком которого является администрация 
городского округа. 

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

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Ре
кл
ам
а

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
аПЕСОК

Серо-зелёный в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-70

ð
åê
ëà
ì
à

БРУС, ДОСКА, ДРОВА
БРУСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ОТСЕВ
КИРПИЧ 

(строительный, печной)
Доставка КамАЗ 10 т.

т. 8-912-635-19-76 

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

ДРОВА 
Доставка КамАЗ 10т. 

т.8-912-635-19-76 Ре
кл
ам
а

Доставка
грузов

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

ãоðíûå, øëàêоâûå

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

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

реклама

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ДРОВА 
СУХИЕ КОЛОТЫЕ

7 кубов 
Смешанные – 5700 руб.

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

8-952-734-46-17

ре
к

ла
м

а

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ

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

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
НЕДОРОГО

т. 8-922-118-87-52

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

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

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

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

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

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

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

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

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*здание нежилое отдельно стоя-
щее (магазин) пл. 110 м кв., 
газ, ц/о, возможны варианты 
//8912-226-5153

**3-комн. кв. в 1 мкр, лоджия, 
комн. изолир., ремонт, стекло-
пак., тёплая //8908-924-5311, 
3-1904

*3-комн. кв., 2 эт. //цена 900 тыс. 
р. //8906-810-3265

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

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

***2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 60 //8922-134-8967

***2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 
1 эт., тёплая, цена 700 тыс.р. //3-
2386, 8922-227-2893 после 18.00

**2-комн. НИИмаш, торг //8963-
042-5647

**2-комн. в Кержаках, 2 эт., без 
балкона, 56 м кв., недорого 
//8904-166-7483

*2-комн. кв. 2 эт., без балкона, 
цена 700 тыс. р. //8961-761-7692

***СРОЧНО 1-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 55, 3 эт., балкон, 
32,8 кв.м //8961-763-9244

***1-комн. НИИМаш, 3 эт., бал-
кон //8953-008-5553

***1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

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

*1-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. 
//8922-129-4227

*1-комн. кв. СМЗ, 5 эт. //3-2061, 
8952-739-8024

*1-комн. кв. в центре Н.Тагила, 
цена 750 тыс. р. //8912-226-5153

*квартира в общ. по Фрунзе, 137А, 
подъезд с домофоном, 5 эт., 250 
тыс.р., торг //8950-654-6495
комнаты:

***Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв., 
цена 180 тыс.р. //8909-705-3865

**Фрунзе, 137, большая, 5 эт., 
цена 200 тыс.р., торг //8908-
636-6263

**Фрунзе, 137, 18,6 м кв., 2 эт., 
цена 250 тыс.р. //8952-731-9562

**Ломоносова, 40, 17,2 м кв., душ 

в комнате, горяч. вода //8909-
028-5576

**3 комнаты в коммун. кв. пл. 
45,7 м кв., 3 эт., пласт. балкон 
и окна, возможны варианты 
//8909-706-5960, 8952-740-2884

*в общежитии, недорого //8909-
026-7306

*Фрунзе, 137-61, 19,8 м кв., ра-
ковина, подвод д/стир. маш. 
//8950-638-4011, 8908-924-0201, 
3-1997
дома:

***Свердлова,9 //8909-030-1658
***Советская, без газа, цена 450 
тыс.р. //8963-044-0598

**Володарского, газ //8950-653-
8785

**Титова //8909-029-5156
**Стеклова, 114 //8908-902-7445
**Окт. Рев. 73, 2-эт., 3-комн., бал-
кон, эл.отопление, гараж, погреб, 
баня, 5 соток //8909-705-1208

*22 Съезда,13 //8963-444-7194
*Свердлова, 56, цена 160 тыс. р. 
//8909-001-9061

*под дачу, 2 окна, Подбельского, 
100, цена 10 тыс. //8919-373-2070

*Луначарского, 3 комн., вода, с/
узел, столовая, гараж, газ, земля 
в собственности, цена 2,5 млн р. 
//8950-650-3521

*Ленина, 83, большой, после ка-
премонта //8961-774-3495

*Энгельса, недалеко от площади, 
дерев. 6х8 с верандой 3х8 на фун-
даменте, ц/о, ремонт. Рассмо-
трим варианты //8922-125-1556

*11 соток плодородн. земли в хор. 
месте //8963-440-5126

*гараж в р-не телевышки //8922-
123-7456

**погреб в р-не с/к «Ключики» 
//8912-685-3450
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ Хантер 2008 г/в, цвет 
чёрный, торг, обмен //8909-025-
2135

**УАЗ 2007 г/в, цвет серый, торг, 
обмен //8909-028-5890

***ГАЗ 31105 2007 г/в, дв. Крайс-
лер 2.4, пробег 34 тыс., 2 компл. 
резины, ГУР, электропакет, 1 хо-
зяин //3-1573, 8961-764-6768

**ГАЗ 3129 1996 г/в, пробег 58 
тыс., т/о до мая 2011, компл. лет. 
рез. на литых дисках; сост. отл. 
//35-533, 8922-168-5221 Светла-
ну Васильевну 

*ГАЗ 3110 2003 г/в, цвет циклон, 
дв. 4021, газ/бенз. //8963-040-
8696

*Лада Калина хетчбек 2007 г/в, 
цвет черника, литьё, чехлы, му-
зыка, пробег 31 тыс., сост. отл. 
//8903-087-9323

***ВАЗ 21074 2004 г/в, мр3, опти-
ка, 8953-043-3907

***ВАЗ 2107 г/в, 2007 г/в, цвет 
зелёный, сигнализ., зим.+лет. 
рез., пробег 39 тыс. //8909-029-
0195

***ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет золо-
тистый беж, сигнализ., мр3, чех-
лы, зим. рез. Медведь, сост. отл. 
//8922-179-7131

***ВАЗ 21214 Нива 2003 г/в, цвет 
баклажан, магнитола, сигнализ. 
//8906-856-3558 после 18.00

***ВАЗ 2110 2001 г/в, инжектор, 
подогрев двигателя, цена 120 
тыс.р. //8912-675-5330

***ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет сере-
бристый, после ДТП, инжектор, 
автозапуск //8904-165-1632 

**ВАЗ 21120 2002 г/в, цвет синий, 
музыка, сигнализ., стеклопод., 
кн. багажника, блокир. кп, цена 
145 тыс.р. //8909-030-1787

**ВАЗ 21099 2000 г/в, инжектор, 
европанель, сигнал., зим./лет. 
рез., цена 85 тыс.р., торг //8909-
028-2619

**ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёрный 
//8909-025-2135

**ВАЗ 2111 2004 г/в и ВАЗ 2112 
2002 г/в //8963-041-7999

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

*ВАЗ 21053 1983 г/в, цена 20 тыс. 
//8952-731-4721

*ВАЗ 2111 2001 г/в, 16-клап., сост. 
хор. //8909-705-9218

*ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серо-
голубой, инжектор, литьё, мр3 
//8909-025-2147

*ВАЗ 210102 2002 г/в, цвет 
амулет, пробег 71 тыс., об. 1,5, 
8-клап., борт комп., подогрев си-
дений, салон некурящ., цена 148 
тыс. р., торг //8950-654-6495

*ВАЗ 2108 цвет синий металлик, 
прокл. в 2 слоя, литьё, чехлы, 
мр3 //8950-651-6983

*ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет серебристо-
голубой //8904-389-1063

*ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет зелёный 
//8950-195-1095

*ВАЗ 2107 2007 г/в, пробег 39 
тыс. //8909-029-0195

*Нива Шевроле 2004 г/в, цвет се-
ребр. металлик, газ, тонировка, 
CD магнитола, нов. компл. зим. 
рез. //8904-546-3265

**Фиат альбео 2008 г/в //8906-
800-2600

**Ауди 80 торпеда 1979 г/в в хор. 
сост., недорого //8909-030-5210

*Деу Нексия 1997 г/в, цена 130 
тыс., сост. идеальное //8952-
731-4721

*Форд Транзит 1994 г/в, цвет бе-
лый //8904-548-2018

*ВАЗ 2106 1990 г/в на запчасти 
+двигатель от 2101+коробка, 
цена 15 тыс.р. //8953-384-7098
аккумулятор Арктик 62 а/ч, б/у, 
цена 1 тыс. р. //8904-988-9653

***двигатель ВАЗ 1,6 2003 г/в, 
пробег 57 тыс. //8906-806-4246

***диски на 15 с резиной Карди-
ант //8908-634-2838

*2-канальный автоусилитель на 
1000 Ват, недорого //8904-167-
8232

*на запчасти ИЖ каблук, +вто-
рой двигатель, цена 5 тыс. р. 
//8919-373-2070

**зим. рез. R13 4 шт., б/у 1 год, 

цена 4,5 тыс.р. //8906-859-8933
*литые диски R13 4 шт. //8952-
725-8042
разное:

**таврик 30х35, цена ниже ры-
ночной //8950-638-1412

*ноутбук Тошиба Сателлит А300 в 
хор. сост. //8922-144-6727, 8904-
168-9523

*комп. Пентиум 4, 3 Мгц, оп-1 
ГБ, 120-жёст. диск, DeForceGT 
//8908-922-7176

*эл.счётчик 2-тариф.3-фазн, цена 
2 тыс.р. //8919-373-2070

*газ. нагрев. проточн. Аристон, 
новый, недорог //8919-374-4872

*пылесос «Урал», а также дрова 
//8961-764-3948

*стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

***игровая приставка СЕГА 
//8906-806-322

***сварочный аппарат в компл. 
220В //8906-859-5358

***дверь межкомнатная Кри-
сталл, цвет Итальянск. дерево, 
недорого //3-1144 

**диван недорого, дет. кроватка 
//8961-573-6907 

*кроватка, цена 1,5 тыс.р. //8906-
809-6905

**санки детские с толкателем 
//8909-025-7122

*1-спал. софа, (раздвиг. в обе сто-
роны), трюмо //8963-052-4152

*кровать из нат. дерева 2,2х2,2 
//8965-521-9860

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

*кух. гарнитур в хор. сост. //8909-
706-4244

*диван канапе, недорого //8919-
374-4872

**свадеб. туфли белые, недорого, 
р.37,5 //8909-025-7122 

**2 бальных платья на 3-5 лет 
//8950-198-3570

**комбинезон трансф. на овчине, 
рост 80-86, цена 1,5 тыс.р.; ва-
ленки Котофей, р. 22, цена 500 р. 
//8909-025-2100

***шубка мутон на девочку 3-5 
лет //3-1826

**пуховик на девочку 9-11 лет 
длинный, шапка из нат. меха; 
коньки р.38 белые, шапки нор-
ковая жен. р.56 //8909-705-7710 

***СРОЧНО шуба длинная, р. 46, 
цена 7 тыс.р. //8909-028-2621

***шуба мутон новая, р. 60, цена 
23 тыс.р., торг //8922-151-1598

***шуба новая, нат., р.50, длин-
ная, лёгкая //3-0805

*шуба мутон р. 50 рост 160, в хор. 
сост., цена 4 тыс. р. //8953-383-
0399

*шуба мутон новая, р. 50-52, цена 
23 тыс.р., торг //8950-207-7478

**шуба из нутрии с чернобуркой 
р. 44-46, сост. хор., цена 5 тыс.р., 
торг //8906-803-1572

**шуба мутон р. 46-48, эксклюзив. 
модель, цена 23 тыс.р. //8919-
374-4872

**дублёнка жен. р.48, б/у 1сезон 
//8909-029-5138

*дублёнка жен. нат. облегчен. 
длинная р. 52-54, серая, отделка 
нерпа, сост. хор., цена 4 тыс. р. 
//8909-028-5609

*дублёнка нат. муж. р. 50-52, цвет 
коричн., цена 3 тыс. р. //8909-
026-1831

*сапоги зим. жен. р. 39; дублёнка 
муж. новая р. 50-52, всё новое, 
недорого //8906-808-9021

***костюм муж. тёмно-серый, но-
вый, р.52-54 //8912-678-0035

*велотренажёр, цена 4 тыс.р.; 
силовой тренажёр, цена 7 тыс.р. 
//8919-373-2070 

***стеклянная витрина //3-2357
***платки пуховые //8953-043-
3907

***3 диска в 1 кассете «Шедев-

ры русской классики», недорого 
//8963-440-5224

**печка для гаража, недорого 
//8929-221-0630

***говядина //8961-762-2349
***телятина //3-0923, 8963-440-
0791

**свинина. Забой при заказе //
Акинфиево, 3-0957
коляски:

***трансформер зима-лето, цвет 
синий с красным, всё в комплек-
те, б/у 1,5 г., сост. отл.; кресло-
трансформер (столик д/кормл., 
качели, качалка), недорого 
//8909-025-0864

*«Кокотинк», цвет сине-голубой 
//8904-384-4646

*трансфор. зима-лето, цвет сине-
голуб., б/у меньше года, сост. 
отл. //8950-198-8869

***шубку мутоновую на девочку 
3-4 лет, недорого //8963-047-
6359, 8909-030-1673

***электроплиту б/у, недорого 
//8908-632-0016

**дом жилой, Полушата и Бал-
ковские не предлагать //8908-
636-6263

**лом цв. и чёрн. мет. //8961-
773-6800

*авто после ДТП //8963-041-7999
*трубу на 76 //8963-446-0853
*монеты царские, РСФСР, СССР, 
антиквариат, церк. утварь и др. 
//8950-196-6931

*небол. кирп. дом со всеми удоб-
ствами //8909-705-3763

*погреб в р-не бассейна или сме-
няю на гараж в р-не ц. 29 //8909-
706-1981

*стир. маш. «Урал» //8912-665-
8631

***1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8904-549-0876

***1-комн. кв., оплата ежемес., 
жел-но СМЗ //8905-802-0877

**гараж с печкой и смотр. ямой 
//8961-764-6791

***гараж тёплый с ямой в р-не ко-
тельной НИИ //8905-803-1832, 
8961-761-7791

***1-комн. НИИМаш, предопл. 3 
мес. //8952-735-7739

***2-комн. в дерев. доме со все-
ми удобствами, возможен выкуп 
//8909-027-2495

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

**2 комн. смежные с балконом 
в коммун. кв. на длит. срок 
//8952-743-1921, 8912-668-4629

**комн. в общеж. 18 м кв. //8961-
776-0013

**комн. в общеж. по Фрунзе, 
137А, 3 эт., большая или продаёт-
ся //8950-914-1896

**2-комн. кв. СМЗ //8922-102-1234
**комната в коммун. кв. в Кержа-
ках //8961-764-3950

**1-комн. кв. на длит. срок 
//8905-801-1064

*2-комн. СМЗ //8950-651-6907
*1-комн. СМЗ //8906-800-0370
*3-комн. в В.Салде на неопред. 
срок, 6,5 тыс.р./мес. //8952-734-
4617, 8963-274-4315

*2-комн. НИИмаш //8912-689-
4760 после 20.00

*3-комн. кв. с подселением 
//8965-522-4291

*Фрунзе 137А, 19 кв. м //8909-
706-4254 после 17.00

АРЕНДУЮ
* продуктовый трейлер //3-0957
**торг. площадь или действ. мага-
зин //8963-444-5067

***торг. площадь, куплю витрины 
б/у, недорого //8950-207-2365
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Шарапова В.Н., 1941 г.р.,
Кузьмина Т.К., 1940 г.р.,
Ряжинова Н.Н., 1934 г.р.,
Тысев А.В., 1955 г.р.,
Банникова Н.И., 1929 г.р.,
Немецков П.П., 1927 г.р.,
Клюкин К.Ф.,1948 г.р.,
Ковалёва Н.А., 1933 г.р.,
Вохмин А.А., 1953 г.р.,
Леонтьева В.А., 1950 г.р.
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Расписание служб храме  
Александра Невского
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м

а

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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

***1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 м кв. на 
2-3-комн. //8909-024-0779

***2-комн. НИИмаш, 5 эт. на 
1-комн. с допл. //8963-440-5172, 
8953-043-5943

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

**4-комн. кв. (комн. изолир., 2 
лоджии, 4 эт.) на 2-комн. с допл. 
//8905-804-2234

**4-комн. кв. 3 эт. на 2-комн. и 
1-комн. или м/сем.; 4-комн. и 
1-комн. на две 2-комн. с допл. 
//8909-028-8826, 8909-705-7977, 
3-2157 

**дом жилой без газа, вблизи го-
родка Строителей на 1-комн. кв. 
//8922-156-8107

**1-комн. кв. (Ломоносова, 19, 
2 эт.) на 2-комн., жел-но 2 эт. 
//8912-604-5537, 3-1021

*3-комн. на 2-комн. или продаёт-
ся //8950-653-8785

*3-комн. кв. на 2 жилья, возмож-
ны варианты //8965-522-4291

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

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

***утерян тел. Сони Эриссон 
W380 чёрный, напротив автосто-
янки по ул. Ломоносова, на про-
езжей части. Просьба вернуть за 
вознагр. //8922-143-5583, 8950-
204-4249

***найдена связка ключей в р-не 
Ломоносова, 40, средний подъ-
езд //8965-520-9642

**потерялась чёрн. пушист. кош-
ка (белые «тапочки» и подбо-
родок) в р-не Ломон. 52 (ДДТ), 
просим вернуть за хор. вознагр. 
//8912-660-6182

*найдены ключи у парикм. 
«Этюд»; обр-ся в редакцию

продаются:
*ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-030-
7329

***поросёнок 4 мес., цена 3,5 
тыс.р. //8953-043-3907

***овцы //8905-802-0847
**молодые петушки //8952-735-
3469

**баран 1,5 года //8963-041-7904
**поросята 3-4 мес. //8961-774-
2661

**поросята 1,5 мес. //8909-705-
7977, 8909-028-8826, 3-2157

**поросята 2,5 мес. и 4 мес., хряч-
ки на племя, индюшки бронзо-
вые //Акинфиево, Южная, 38, 
3-0957

*собака шарпей, девочка, 7 мес., 
окрас кремовый, паспорт, при-
вивки //8906-857-8331
отдам в добрые руки:

***котят, 1 мес. //8902-871-7020
***пушист. кошечку, 3 мес. и ко-
тика, 6 мес., большие, красивые 
//8961-764-4229

*кошечку, 3 мес. //8909-031-1813

*ООО «Родник»:
 - сортировщики бытовых от-
ходов,
 з/п от 8 тыс.р.
Обращаться: 8922-610-6377, 
3Привокзальная, 5а

**сторожа //8952-738-4643

ИЩУ РАБОТУ

****отделка помещений гипсо-
картонном, наклейка обоев, по-
толков //8961-763-7564

*предлагаю услуги по уходу за 
больным //8909-026-1780

*Жителям домов 137, 137А ул. 
Фрунзе, 6 ул. Уральская!
Услуга кабельного вещания пре-
кращена в связи с несоответстви-
ем требованиям, установленным 
законодательством РФ. Внесён-
ный аванс будет возвращён, об-
ращайтесь в «Паутинку», 3-2357. 

*Квартиросъёмщикам домов: Ло-
моносова, 40, 56, 48; Строителей, 
21а, 38, 40, 52, 59, 43, 53, 3, 23, 25, 
27, 37; К.Маркса, 95, 97, 105, 107; 
Д.Бедного, 14; 1МКР, 1 сообщаем, 
что электроэнергия за период с 
01.12.2010 г. будет оплачиваться 
в кассы МУ «УЖКХ» (Строителей, 
21а), 3-2636, 3-0585

*Донорам, сдавшим кровь или 
её компоненты в максимально 
допустимой дозе в течение года 
3 раза, следует обратиться с за-
явлением на получение единов-
ременного пособия в МСЧ-121 в 
каб. 111 (Терентьева Светлана 
Владимировна). При себе иметь 
паспорт, сберкнижку, справки о 
кровосдаче.

Спасибо большое Нине Федоров-
не Кузнецовой, члену общества 
слепых, за поддержку, помощь, за 
душевное отношение к больным, 
за хороший уход и поддержку.

Гуляевы.

Голованова 
Джамиля Фёдоровича
с 80-летним юбилеем!

Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом 

цвете, 
Радости и счастья, и добра.

Семья Трубиных.

Марину Витальевну 
Напольских
С 65-летием!

Желаю в юбилей свой 
не грустить,

А весело смеяться и шутить,
Пусть соберётся вместе вся 

семья
И от души поздравят все друзья.
Желаю радости, здоровья, 

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

рассвет, –
Безоблачных тебе и светлых лет. 

Сын Александр.Виктора Семёновича 
Распопова

С Юбилеем!
Пусть будут замыслы блестящими,
Желаем только лишь побед,
Ведь для мужчины настоящего
Недостижимых целей нет.
Желаем планов удивительных,
Которым сбыться суждено,
Успехов головокружительных
Во всём, к чему идёшь давно.

Остапенко.

Светлану Владимировну 
Коркину

С днём рождения и с 36-летием 
супружеской жизни.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой нам весело, спокойно 

и тепло.
Прими сегодня поздравления –
Частицу нашего тепла,
Желаю крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Муж Пётр.

Любимого мужа и отца 
Алексея Фёдоровича 

Спиридонова
С днём рождения.

Сколько прожито лет мы 
не будем считать,

Очень хочется нам в этот день 
пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать,
И ещё много лет дни рождения 

встречать.
Желаем счастья.
Мы тебя любим.

Жена, дети

Любимого внука, братика, 
племянника, 

Серёженьку Черезова
С днём рождения.

Искренний, ласковый, милый,
С нежной и доверчивой душой,
Такой ты славный и красивый,
Словно лучик солнца золотой.
Пусть тебе судьба подарит 

счастье,
Наяву исполнится мечта,
Чтоб ты цвёл и улыбался,
И здоровым был всегда.

С любовью, бабушка, 
Артём, т. Оксана.

Многодетную бабушку
Валентину Владимировну 

Кузьмину
и Сергея Николаевича 

Кузьмина 
с рождением любимой внучки, 

дочки.
Желаем больше мудрости, 

доброты
И догнать до пяти.

Настя.

Аиду Николаевну 
Цыпляшову
С Юбилеем!

Вехи вашей судьбы отмечая,
Юбилеи как вихри промчатся,
Пусть по паспорту 70, знаем,
Что в душе вам всегда 18.
Пусть подарит бог больше 

здоровья,
Дома будет свет, тепло, уют,
Дети, внуки окружат любовью
И всегда пусть встречи с вами 
ждут.

Дети, внуки, сваты Лисеевы.

Светлану Коркину
С днём рождения.

С днём рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя бог!

Сын Артём, Катя, Алеша.

Любимого сына и брата 
Евгения Остапенко

С 35-летием!
Желаем, чтобы сердце пело,
И спорилось любое дело,
Друзья ценили, уважали,
В семье любили, понимали,
А все мечты сбывались сами.

Мама, папа, сестра.

Сергея Александровича 
Михеева

С днём рождения.
Удач, успехов неизменных,
Чтоб в срок все планы 

исполнялись,
Все до одной чтоб, непременно,
Мечты заветные сбывались!
Вова и Коля из м-на «Монетка»

В.В. Зайцеву, Н.Я. Рыбакова
С Юбилеем!

А.В. Барбинскую, 
З.И. Деменьшину, Г.М. Дьячко-
ву, Ю.Н. Логинова, Е.П. Лозов-

скую, Э.М. Чумакову
С днём рождения.

Хрустальной жизни не хотим 
желать,

И в ясный день случаются 
ненастья,

Желаем всем здоровья и удач,
Простого человеческого счастья.

Совет ветеранов НИИМаш

С.И. Рыжкову с Юбилеем,
В.П. Медведеву, Г.М. Михайло-
ву, К.Е. Гурьянову, А.Я. Медве-

деву, В.Д. Волкову
С днём рождения.

Пусть радости простые 
повседневные

И яркие успешные дела
Всё время поднимают 

настроение,
Чтоб жизнь всегда счастливою 

была. 
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 3 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Свирскому и канона преподобному Александру Невскому
16.00 – Всенощное бдение

Суббота, 4 декабря
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 5 декабря
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 6 декабря
Престольный праздник в честь Благоверного 

князя Александра Невского 
8.30 – Божественная литургия
Приезд архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 7 декабря
8.30 – Божественная литургия.

Престольный праздник в честь Великомученицы Екатерины.
Среда, 8 декабря 

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

Четверг, 9 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ÆàÍÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

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

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

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

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

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

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

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКА

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

Кроватки от 1800 р.
Стулья для кормления 1200 р.

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

от 800 руб.
санки

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

р
ек
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м

а
Ре
кл
ам
а

ПРЕДЛАГАЕМ СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

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

305000, г. Курск, а/я 204

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Прогноз погоды
четверг 

2 декабря
пятница 

3 декабря
суббота

4 декабря
воскресенье 

5 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 27 – 27 – 24 – 16 – 16 – 17 – 19 – 8

осадки

облачность

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!
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По горизонтали:
4. Живот, внутренности. 10. Рассказ Зощенко. 11. ... для подража-
ния. 12. Единица массы. 14. Драка по-польски. 17. Абзац. 21. Песня 
Варум. 24. Спутник Сатурна. 27. ...-Даг (Медведь-гора). 28. Ковбой-
ские игры. 29. Жак ... Кусто. 30. Украинская рок-группа. 31. Немец-
кий эмбриолог. 33. Спорт. форма. 34. Крис ... (певец). 35. Бытовой 
прибор. 37. «Жемчужная мысль». 38. Первая нота. 39. Отдел кадров. 
40. Отец. 41. Дворянский титул. 42. Мужское имя. 43. Единица мас-
сы. 44. В него уходит вода. 45. Буддийские тексты. 46. Город в В. 
Вольте. 48. Брат ветки. 51. Овраг. 52. Парусник. 53. Спасательный. 
54. Предлог. 55. Углубление в земле. 56. USA. 59. Между «ща» и 
«еры». 60. Эстонский город. 63. Пьеса В. Маяковского. 65. Река в 
Судане. 66. Иностранный магазин. 67. Меховой сапог. 68. Женское 
имя. 70. Жаркая пора. 71. Народный танец. 76. Нижняя часть топ-
ки. 80. Красавица-шиповка. 82. Кала-... (болезнь). 83. Греческая 
буква. 84. Местоимение. 85. Курорт в Грузии. 86. Графство Велико-
британии. 89. Приток Камы. 90. Кулинарная съемка. 91. Крик. 92. 
Сорт смородины. 94. Самолет времен ВОВ. 95. Растение-паразит. 
96. Спутник Юпитера. 97. Единица длины. 99. Средиземноморский 
сокол. 100. Насмешка. 103. Жена Зевса. 104. Сов. футб. вратарь. 
105. Деревянный сундук. 107. Руда цинка. 109. Дынное дерево.

По вертикали:
1. Скряга, скупой человек. 2. Горючее. 3. Актер США. 5. Нем. архи-
тектор. 6. Столица Азербайджана. 7. Мужское имя. 8. Песня тюр-
ков. 9. Часть света. 12. Немецкая ракета. 13. Устроенность быта. 
14. Украинская пляска. 15. Старая изнуренная лошадь. 16. Полный 
человек. 17. Насекомое. 18. Тип ж/д вагона. 19. Телевидение. 20. 
Польза. 21. Сын. 22. Народ в Нигерии. 23. Курорт в Латвии. 25. Гу-
ляка. 26. Болезнь человека. 29. «... и смотри» (х/ф). 32. Диапазон 
радиоволн. 36. Шестиструнная. 41. Дверной смотритель. 46. По-
рода собак. 47. Сему равна 0,01 га. 49. Город в Двуречье (ист.) 50. 
Юнкер наших дней. 57. Любимый сыр болгар. 58. Русская мера 
длины. 61. Америк. писатель. 62. Штат учреждения. 63. Хваткая 
собака. 64. ...-24 (самолет). 69. Аквариумная рыбка. 70. Утес. 72. 
Атом азота. 73. Лед вдоль берега. 74. Не он и не она. 75. Радио-
активная мера. 76. Французский писатель. 77. Стих Пушкина. 78. 
Небольшой замысел. 79. Древний грузин. 80. «Вечный город». 81. 
Французский физик. 87. «Кузница» открытий. 88. 1/6 октавы. 92. 
Акционерное общество. 93. Мужск. имя. 98. Атмосферная влага. 
101. Озеро в Абхазии. 102. Атмосферные осадки. 104. Поделочный 
камень. 106. Операц. система. 108. Освещенность.

Уши, лапы, хвост!
Новый фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступающего года 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у 
вас живут кролик и кот, жующие из 
одной миски? Приносите в редак-
цию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте 
на розыгрыш интересных подарков.

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

Ответы на сканворд, опубликованный в №47.
По горизонтали: Ах, Хейс, соль, фот, ДТ, ящер, граница, дудка, затея, хи, акт, теша, жила, стон, Сола, эта, Гарлем, пуф, ос, со, юдо, файл, 
Буг, альт, эго, зебу,  бутон, заходка, ход, икра, долг, га, ор, Осин, ячея, блюм, херес, пядь, говори.
По вертикали: мю, Дея, олух, Ис, диез, хот, диалог, ба, цеп, Як, калан, духи, Яя, ща, ар, ок, вече, АА, дробь, ил, Карл, юс, мольба, ДГ, Ту, 
дом, Пётр, Об, трос, аз, сумо, лихо, эс, насест, гнев, офит, штап, ро, Эл, Це, АО, Ус, грог, ер, Ая, фото, «Даиси».

Вот по телевизору передают:
– Грядущая зима будет самой 

холодной за 1000 лет!
Интересно, как они конвер-

тировали данные летописей 999 
летней давности: «Мороз тре-
скуч зело, у коровы гузла в заду 
промёрзли на пол-локтя» в граду-
сы Цельсия?

Юлия Высоцкая на теле-
канале НТВ в передаче «Едим 
дома»:

– А теперь я научу вас, как 
приготовить вкуснейший суп с 
фрикадельками. Сначала нужно 
очистить пельмени от кожуры...

Из заключения экзорциста:
«Никаких чертей, суккубов и 

злых духов обнаружено не было. 
Просто сволочь».

– Нет, Софочка, мы с мамой 
против твоего выбора.

– Но почему?

– Автомашина у нас развали-
вается, краны текут, стулья ша-
таются, розетки искрят, а ты 
хочешь выйти замуж за поэта!

Вот ударишь напильником 
по голове – больно, не ударишь – 
скучно. Парадокс.

– Какие особые приметы у са-
молёта грузинских авиалиний?

– Волосы под крыльями.

Интеллигентная семья про-
даст два фортепияна и одну роя-
лю. В калидоре мешаются.

На вооружение российской 
армии поступила новая раке-
та «Блинчик» системы «Вода-
воздух-вода-воздух-вода-воздух-
Соединённые Штаты Америки».

– Пойдём, попьём кофе?
– Как-то странно ты произно-

сишь слово «водка»...

– Объявляю вас мужем и 
женой!

– Как мужем? Ты же го-
ворила, в кино пойдем!

– Я в командировку еду. 
На море.

– Везёт тебе! А куда?
– Ага, очень! В Мурманск.

Рыся - охотница на пластиковых мышей. Река Салда, барак №69. 1958 год.
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