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КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ

На дом упало дерево, машина 
ушла под землю
   Стр. 2

НОВАЯ ПАРКОВКА

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Жильцы сами сбросились на 
её постройку
  Стр. 2

РАЗ, И ДВА...
Каждый год в Салде рождаются двойняшки. В этом году долгожданные дочки 
появились в семье Абрамовых. В преддверии Дня защиты детей «Вестник» решил 
узнать, как подрастают наши салдинские «парные детки». 

Подробности на стр. 4
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короткой строкой

цифра

рублей будет составлять с 
1 июля минимальный размер 
оплаты труда в регионе. С пред-
ложением рассмотреть возмож-
ность увеличения МРОТ на 15%, 
то есть на величину так называ-
емого «уральского коэффициен-
та», к региональным властям в 
прошлом году обратились проф-
союзы. Эта идея нашла поддерж-
ку. К 2017 году планируется под-
нять эту цифру до прожиточного 
минимума.

5300 
фотофакт

Акарицидную 
обработку 
территорий детских 
летних площадок, 
а также Социально-
реабилитационного 
центра провели на 
этой неделе сотруд-
ники Центра гигиены 
и эпидемиологии.

Традиционная акция
…«Чистая роща» состо-

ится 2 июня. Приглашаем 
принять участие всех не-
равнодушных жителей. Сбор 
состоится в 11.00 у управле-
ния НИИМаш. С собой иметь 
только перчатки и боевое 
настроение. За дополнитель-
ной информацией обращать-
ся по тел.: 3-19-70

Новая парковка
…появится у дома №95 

по ул. Фрунзе. Несколько лет 
жители добивались решения 
этого вопроса. На общем со-
брании постановили, что 
оборудуют её жильцы за 
собственные средства. За-
купят шлак и необходимые 
материалы, а управляющая 
компания «Жилкомсервис» 
совместно с администрацией 
города произведут работы. 

День защиты детей
…можно будет отпраздно-

вать 1 июня в 11.00 в парке 
Металлургов, на спортивно-
развлекательном мероприя-
тии. Теперь в парке установ-
лено видеонаблюдение, и всё 
происходящее фиксируется. 
Также праздничать можно 
будет на детской площадке 
по ул. Строителей, 1, также 
в 11.00. 

Площадки 
откроются

…с 1 июня во всех образо-
вательных учреждениях го-
рода. На время каникул дети 
будут заняты днём с 9.00 до 
15.00. На базе школ № 5 и 7 
устроят по 60 детей, на базе 
гимназии – 70, в школе №10 
отдохнут 40 человек. Приём-
ка площадок прошла успеш-
но. Школьные столовые гото-
вы накормить ребят. Также 1 
июня в Нижнетагильский за-
городный оздоровительный 
лагерь «Руш» отправятся 25 
детей. 

 
Платить 

за электричество
 …теперь можно и в кассу 

ОАО «РИЦ», что по адресу: ул. 
Строителей, 21 А. Часы рабо-
ты: пн, ср, пт с 8.00 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00; вт, 
чт – с 10.00 до 18.30, перерыв 
с 14.00 до 15.00. 

Местное отделение 
…партии «Единая Россия» 

сообщает о начале предва-
рительного внутрипартий-
ного голосования для опре-
деления кандидатуры на 
выдвижение от партии на 
выборах депутатов Думы ГО 
Нижняя Салда. Организа-
ции, входящие в региональ-
ный координационный совет 
Общероссийского народного 
фронта и не входящие в него, 
но подписавшие Декларацию 
о создании ОНФ и присо-
единившиеся к нему, должны 
предоставить предложения 
по кандидатурам для пред-
варительного голосования. 
Вместе с предложениями не-
обходимо предоставить за-
явления-анкеты кандидатов. 
Обращаться по адресу: Ломо-
носова, 25 (КДН) к Бурдель 
Е.Н. 5 июня 2012 г. до 14:00.

Чёрная дыра
Машины уходят под асфальт, а на дома падают деревья – это не сюжет фильма-катастрофы, а проис-
шествия, случившиеся в Салде на прошлой неделе.

Опустились на дно

– 23 мая, в среду, едем с дру-
гом по улице Подбельского. Воз-
ле поворота к ЦГБ передние ко-
лёса машины проваливаются, 

– рассказывает водитель ВАЗа Ле-
онид Постников. – В считанные 
секунды на днище сели.

Буквально накануне он про-
езжал по этой дороге, и ничего 
не предвещало такого поворота 
событий. Да и появившаяся во 
вторник лужа, на первый взгляд, 
совершенно обычная, никакой 
опасности в себе не таящая. 

– Такое ощущение, что дорогу 
просто размыло какими-то под-
водными источниками. Грязевое 
«болото» вылезло прямо из под 
дорожного покрытия, как лава 
из вулкана. Дорога сделалась 
настолько мягкой, что ноги про-
валиваются, не то что машина, –
вспоминает молодой человек.

Попытки выехать самостоя-
тельно успехом не увенчались, 
пришлось на тросе вытягивать 
ВАЗ из грязевого плена. 

– Мы отломили большую вет-
ку от ближайшего куста и вот-
кнули в середину опасного участ-
ка, чтобы больше никто в эту 
ловушку не попал, – уточняют 
застрявшие. – Однако прошли 
сутки, никто внимания на дан-
ный участок не обратил, а ветка 
засыхает. 

Сотрудники «Вестника» по-
пытались прояснить ситуацию в 
городской администрации – зна-
ют ли там о проблеме и какие 
меры приняты. В телефонном 
разговоре и.о. заместителя главы 
администрации по ЖКХ Антони-
на Спиридонова сообщила, что 
в случае возникновения каких-
либо ЧП или подобных происше-
ствий, населению нужно звонить 
01 в ЕДДС (единую дежурно-дис-
петчерскую службу) или секре-
тарю администрации –чтобы 
получить дальнейшие указания, 
либо же просто оставить заявку. 
А раз попавшие в грязевую засаду 
молодые люди никуда не обрати-

лись, власти узнали о проблем-
ной яме только после звонка жур-
налистов. И лишь в пятницу там 
появились специалисты «Тепло-
централи», которые обследовали 
«чёрную дыру» на Подбельского.

– Выяснилось, что под до-
рожным покрытием прорвало 
водопровод, из-за чего и раз-
мыло грунт, – пояснил «Вестни-
ку» директор ООО НУК «Тепло-
централь» Михаил Перфилов. 

– На сегодняшний день авария 
устранена, но грунт пока не 
осел, поэтому на территории по-
прежнему выставлено огражде-
ние. В ближайшие дни произве-
дём отсыпку щебнем и по дороге 
можно будет ездить.

Некому 
берёзу заломать

Ещё один коммунальный ка-
таклизм случился на улице Лени-
на. Канализационный люк, рас-
положенный на проезжей части, 
оказался смещённым больше-
грузами примерно на полметра, 
в результате на проезжей части 
образовались серьёзные ямы. 

– Люк будет поправлен в бли-
жайшее время, – доложила и.о. 
директора МУП «Чистый город» 
Наталия Кубицкая. – Засыпать 
его нельзя, поскольку колодец 

действующий, а на восстанови-
тельные работы требуется время. 

На этом происшествия не за-
кончились. Как говорится, где 
два там и три. 

В пятницу, 25 мая, Ольге Зо-
рихиной позвонил муж: «На наш 
дом упала берёза». Пострада-
ла двухэтажка под №133 по ул. 
Фрунзе. 

– Событие это было для нас, 
можно сказать, ожидаемым. Воз-
ле дома не в первый раз ведутся 
коммунальные работы и, скорее 
всего, корни у берёзы уже давно 
повреждены и подгнили. Пару 
недель назад мы написали эколо-
гу заявление на спил дерева – но 
реакции не последовало. И вот 
оно упало, – рассказывает жи-
тельница дома Ольга Зорихина. 

Поскольку берёза завалилась 
на входную группу, упершись 
ветками в окно, действовать 
пришлось незамедлительно. 

– Мы позвонили экологу в ад-
министрацию, затем в управля-
ющую компанию «Жилой дом», 
затем в «Чистый город», затем 
снова экологу, в ЕДДС… Видимо, 
вечер пятницы дал о себе знать, 
чёткого ответа на вопрос «что де-
лать?» нам получить не удалось, 

– продолжает Ольга. – Было реше-
но ехать в офис «Жилого дома», 
где случайно встретили дирек-
тора «Теплоцентрали» Михаила 

Перфилова. Именно благодаря 
ему процесс пошёл.

За работу принялись все. На 
место прибыли как сотрудники 
электросетей, коммунальных 
служб, так и представители ад-
министрации. В результате, к 
семи часам вечера берёза была 
распилена и сложена возле дома.

– Хочется сказать спасибо за 
то, что сработали оперативно. 
Ведь останься берёза на доме на 
ночь – ветками запросто могло 
бы выбить стёкла. Единствен-
ное, на что бы хотелось обратить 
внимание – службы должны ра-
ботать согласованнее, чтобы не 
возникало ситуации, когда не 
знаешь к кому обратиться, – вы-
сказывает пожелание Ольга. 

– Мы ещё только налажива-
ем работу Единой дежурно-дис-
петчерской службы, – пояснила 
глава городского округа Елена 
Матвеева. – О любом происше-
ствии нужно сообщать именно 
туда. Диспетчер должен напра-
вить сообщение в необходимую 
службу, которая, после устране-
ния проблемы, также должна до-
ложить о результатах диспетчеру. 
Таким образом, ЕДДС должна 
стать ключевым звеном на пути 
взаимодействия служб и потре-
бителей.

Хочется верить, что так оно и 
будет.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

К ямам на дорогах прибавились подземные ловушки.
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«за» и «против»

Огородный сезон вступил в свои права и захватил свободное время салдинцев. «Вестник» узнал, на-
сколько сегодня целесообразно иметь сады и огороды?

Что посеешь, то и пожнёшь

Обязательно нужно сажать огород! 
Мы живём в доме, огород у нас 

большой, на три семьи. Самостоятельно 
садим с мужем второй год. Раньше было 
не очень охота, но родителям помогала. 
Сейчас своими руками садишь, видишь 
свой труд, и это приятно. Ещё и сравнива-
ешь: у меня побольше, а у вас поменьше. 
Что посеешь, то и пожнёшь, как говорит-
ся. Овощи со своего участка обходятся де-
шевле, чем покупные в магазине. Но самое 
главное – в качестве своего урожая уверен. 
Землю удобряем навозом, торфом. Хими-
катов нет. Зато зимой варенье, компоты, 
разные заготовки. На зиму хватает, а в ма-
газин ходим только за фруктами.

Василий Шаромов, 
плотник Детского 
дома

Сады обворовывают

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Для многих уже давно не дилемма – со-
держать огород или нет. Несмотря на 

всю «аграрность» Свердловской области и 
Нижней Салды в частности, многие предпо-
читают садовые качели и лужайку для шашлы-
ков бесконечным картофельным и морковным 
плантациям. 

По нехитрым подсчётам, вести приуса-
дебное хозяйство может быть даже дороже, 

чем пойти и купить магазинные овощи. Ведь 
чтобы получить хороший урожай, нужно не-
сколько тысяч потратить на удобрения, затем 
рассчитаться с пахарем (рублей 300 за сотку), 
поставить поликарбонатную тепличку. 

О силовых и временных затратах – отдель-
ная песня. Как минимум дважды за лето, не 
разгибая спины, огород надо прополоть. Что 
уж говорить о сборе колорадского жука, не-

равном бое с капустной мошкой и птицами. И 
в качестве аргумента «за» только одно – «мои 
овощи ничем не напичканы, натуральны и 
действительно будут полезны».

Что ж, экономия и современный приуса-
дебный участок – вещи не совсем совмести-
мые. Огород сегодня нужен тем, кто действи-
тельно получает от него удовольствие. Кому 
этот труд – не в тягость, а в радость. 

Сад у меня есть, но я его не засажи-
ваю. Жена болеет, я один не могу 

– 8 соток надо пахать, удобрять. Да и по-
стоянно кражи: только насадишь, то кар-
тошку тащат, то морковь. Жалко усилий и 
собственного здоровья. Был бы свой дом да 
всё рядом, а тут – не набегаешься. Зону от-
дыха тоже не сделаешь. Сад без присмотра 
не оставишь. Всё ломают, пакостят. У нас 
ведь по этой причине очень много садов 
брошенных. А за продуктами приходится к 
друзьям-знакомым обращаться. Покупаем 
овощи у них. В магазине сейчас одни хими-
каты. Но я уже приноровился: если поми-
доры мягкие, значит, нормальные. А если 
«деревянные» и без семечек – химия. 

Александра Снытко, 
сотрудница ВСМПО

личное мнение

Татьяна БАРАБАНОВА

Агент 
для вашего 
ребёнка

вопрос/ответ

Не спим – пилим
Депутаты обещали посодействовать в спиливании топо-
лей около дома. 

Тамара, жительница д. 57 ул. Строителей

вопрос чиновнику

 17 мая шла у рынка. Вдруг 
от порыва ветра с крыши к 
моим ногам слетел большой 
лист железа. Хочу узнать, ка-
ково сегодня состояние по-
крытия у этих торговых рядов?

Коровина.

Ирина Кучерова,
специалист 
отдела экономики

Самостоятельны решать! 
В Верхней Салде справку с места жительства выдают бес-
платно. Почему у нас она стоит 10 рублей? 

Т. Якимова. 

Сооружение по ул. Ломоносова, 
2 является частной собствен-

ностью Александра Букина (ООО 
«Производственно-строительная 
компания»). 

По словам Александра Петро-
вича, к осени здесь планируется по-
строить новые безопасные торговые 

павильоны. С 1 мая на этой террито-
рии начались работы по ликвидации 
старых торговых рядов. Возможно, 
из-за порывов ветра плохо закре-
плённый лист слетел с крыши. Алек-
сандр Петрович поблагодарил за сиг-
нал, пообещал, что обратит на эту 
ситуацию пристальное внимание. 

Авенир Волков

прошу слова!

На областном пионер-
ском слёте 19 мая 

в честь 90-летия пионерии, 
проходившем в Екатерин-
бурге, 19 юных салдинцев 
стали пионерами. Во двор-
це культуры УралМАШа со-
брались сотни школьников, 

У сильных и успеш-
ных мира сего есть аген-
ты, менеджеры. Появ-
ляются они после того, 
как к человеку пришёл 
первый успех. Но мож-
но опередить события 

– посмотреть на своего 
ребёнка как профессио-
нальный менеджер.

Друзья, все родители со 
мной согласятся, что 

дети возвращают нам детство. 
Грубый пример: не поверю, если 
ни одна мамочка не покупала в 
магазине игрушку, которая по-
нравилась именно ей, а не ре-
бёнку, если она не забиралась 
на качели, пока ребёнок играл 
в песочнице. Это – нормально! 
Иногда нужно впадать в детство 

– попрыгать в классики, залезть 
на забор, ребёнок это обязатель-
но оценит. Дети приходят в наш 
мир, чтобы вернуть нам веру 
в чудо. Есть шутка про три воз-
раста: первый – когда веришь в 
Деда Мороза, второй – когда не 
веришь, третий, когда ты сам – 
Дед Мороз. Здесь главное – не за-
стрять во втором возрасте. 

В День защиты детей своев-
ременно сказать не о том, от-
чего нужно защищать ребёнка 

– не надо становиться для него 
охранником, лучше – менедже-
ром или агентом. Ведь есть они 
у ярких и талантливых. Малышу 
тоже нужны. Такой необычный 
совет недавно прочла в одном 
из журналов для родителей, они 
пока сместили на задний план 
остальную периодику.

Агент может менять пози-
цию «я – мать, я лучше знаю» на 
«а что лучше для моего клиен-
та?». Агент вкладывает средства 
в развитие и раскрутку ребёнка. 
Не забывает про развлечения 
и отдых именно для него, а не 
для себя. Заботится о соответ-
ствующем окружении. А глав-
ное – агент никогда не жалуется 
другим родителям на сложности 
своего ремесла и на своего подо-
печного. 

Но когда-нибудь агента всё 
равно уволят по одной из трёх 
причин: или у него перестало 
получаться – пришло время сме-
нить профессию, или он блестя-
ще справился с задачей – теперь 
можно и отдохнуть, или подо-
печный стал вашим агентом – вы 
поменялись ролями. Такое тоже 
бывает!

Ваш дом входит в избирательный округ депутата Владимира Со-
ловьёва. Как пояснили в ООО НУК «Жилой дом», директором 

которого он является, для этих целей со вторника, 29 мая, арендована 
автовышка. Спиловку тополей уже начали там, где жители оставляли 
заявки. За 4 дня сотрудникам предстоит спилить тополя или обрезать 
ветки по данному адресу, а также по ул. Уральская, 2, Фрунзе, 133, в 
Кержаках и др.

Комментирует Алёна Максимова, и.о. начальника нижнесал-
динского участка ОАО «РИЦ». 

– Выдача справки с места жительства – обязанность управляющей 
организации, однако, тарифы на содержание жилья применяемые се-
годня, недостаточны даже для проведения текущих ремонтов, а рас-
ходы на бумагу и сотрудников – в этом же тарифе паспортного стола. 
Дополнительных денег ни от куда нет, все организации, которые об-
служивают жилфонд, должны содержаться с этого жилфонда. Таким 
образом, себестоимость справки находится либо в тарифе на содержа-
ние жилья, оплачиваемом всеми, либ оплачивается индивидуально. 
Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010г. № 
45/3, взимается 10 рублей с тех, кому необходимо получение справки.

Покосилось
У запруды, со стороны ул. К. Маркса, столб наклонился под 
углом 45 градусов. Могут быть жертвы, если он упадёт. Ког-
да его заменят? 

Мастер на место уже выезжал, – говорит начальник нижне-
салдинского РКЭС Игорь Оносов. – Деревянная опора дей-

ствительно в аварийном состоянии, заменять её будут в июне. Также 
постараемся уже на этой неделе заменить опоры возле д. 101 по ул. 
Терешковой, там три опоры в плачевном состоянии. 

нести знамя и стоять в по-
чётном карауле доверили 
нашим ребятам. В течение 5 
лет областное переходящее 
знамя находилось поочерёд-
но в школах Нижней Салды. 
На мероприятии также были 
заслушаны отчёты пионер-
ских организаций всех горо-
дов о проделанной работе за 
2011 год. 

Благодарю за оказание 
помощи в поездке Т.И. Де-
ментьеву, С.И. Васильева, 
Е.В. Матвееву, Г.В. Ярыгину, 
О.Н. Балакина, а также ди-
ректоров и завучей школ.
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Светлана ВОЛГИНА

Сладкие парочки
В Салде за последнее пятилетие родилось шесть пар двойняшек: самым младшим всего два месяца, 
старшим – уже почти четыре года. Двойни – явление достаточно редкое, поэтому обо всех «Вестник» 
старался писать в своё время. Накануне Дня защиты детей мы посмотрели, как выросли наши герои.

Аня и Андрюша, 
3 года 10 месяцев
Эти двойняшки родились в 

молодой семье Елены и Дми-
трия Рыловых. Новоиспечённые 
супруги даже не предполагали, 
что станут родителями сразу 
для двоих, и долго привыкали к 
этой мысли. Родились сынок Ан-
дрюша – полная копия папы, и 
Анютка, как две капли похожая 
на маму. 

Ребята уже ходят в детский 
сад и всегда держатся друг друга. 
Как у всех двойняшек, меж-
ду ними чувствуется боль-
шая связь. 

– Если один заболел, дру-
гой уже в садик идти не хо-
чет, – рассказывает Елена, 
поправляя сыночку шта-
нишки. – Они у нас вообще 
дополняют друг друга: Ан-
дрюша такой непоседа, ак-
тивный, а Анютка, наоборот, 
очень скромная и стеснительная. 

Наташа и Катя, 
2 года 8 месяцев

Ангелочки. В одинаковых 
розовых нарядах – настоящие 
куклы. Эти девочки-близняшки – 
не менее неожиданный подарок 
родителям. Они появились после 
почти 20 лет совместной жизни 
Елены и Дмитрия Шинкарёвых. 
У девочек есть старший брат Вла-
димир, с разницей почти в 15 лет. 

Вова уже поступил в институт 
и улетел из родительского гнезда, 
теперь родителям не дают ску-
чать два других птенца. 

– Мы и читаем, и занимаемся 
с ними, а сейчас и в огороде вме-
сте пропадаем. Девчонкам очень 
интересно нам помогать, – де-
лится мама Елена. Она отмечает, 
что при поразительном внешнем 
сходстве характеры у дочек со-
всем разные. – Катя у нас по на-
туре лидер – всегда везде первая, 
смелая. А Наташа более тонкая, 
артистичная натура. Очень лю-
бит петь. Но делаем мы всё всег-
да вместе. 

– Заглядывая в будущее, как 
думаете, хватит сил воспитать 
детей?

– Я ничего не загадываю. Глав-
ное, что сейчас мы счастливы. С 
рождением детей появились но-
вые жизненные силы, мы даже, 
можно сказать, помолодели. 

Тимоша и Женя, 
3 года 9 месяцев

В воспитании двух непосед 
–мальчишек молодой маме Татья-
не Погадаевой помогает только 
её мама. Братья похожи как две 
капли. 

– Время так быстро пролете-
ло, – глядя на близнецов призна-
ётся Таня. – Сложнее всего было 
в первые месяцы, когда мы ещё 
привыкали друг к другу, и пока 
грудью кормила. Как только 
детки подросли, стали самостоя-

тельнее, забот стало меньше. Те-
перь они уже мне помогают. 

Татьяна так уверена в своих 
сыновьях, что разрешает им са-
мим исследовать мир – сами за-
лазят на высокие горки, но при 
этом всегда переговариваются, 
ищут мамин взгляд.

– Мама, я котёнок, – кричит 
Женя. По характеру он более ла-
сковый и мягкий.

– Они у меня то котята, то 
бельчата – им нравится, когда я 
их так называю. У Тимофея ха-
рактер твёрже. Он тоже чувстви-
тельный, но никогда не покажет 
этого. Друг без друга никуда – то 
ссорятся, то мирятся. Однажды 
наблюдала картину, как с ложеч-
ки друг друга кормили. Так мило!

Татьяна сама обеспечива-
ет свою маленькую семью, при 
этом успевает содержать огород, 
отлично выглядеть и вплотную 
заниматься воспитанием. Недав-
но записала мальчишек в школу 
раннего развития. 

Маша и Катя, 
3 года 6 месяцев

Можно сказать, вся жизнь 
Волковых вертится вокруг этих 
двойняшек. Их опекают и роди-
тели, и бабушки-дедушки. Катя 
и Маша – юные модницы. Не-
смотря на то, что вещи у них, как 
правило, одинаковых фасонов, 
уже сейчас каждая требует инди-
видуальности.

– Маша у нас любит синий 
цвет, а Катя – розовый и оран-
жевый, – рассказывает бабушка 
Флюра Дудина, повязывая внуч-
кам разные банты. – Я так рада, 
что они у нас появились. Мы с 
дедом просто счастливы. Глав-

ное, что все заботы не проходят 
даром. От детей идёт обратная 
связь. Вчера вот мне комплимент 
сделали – «бабулечка, у тебя та-
кая кофточка красивая». Что мо-
жет быть прекрасней?

Больше времени с девочками 
проводит их мама Ольга. Близ-
кие отмечают, что ни разу не 
слышали жалоб, что ей трудно. 
Девочки растут любознательны-
ми и любят быть причастными 
ко всему, что происходит в семье.

– В этот раз лук пришлось вы-
дёргивать да снова садить. Чтоб 
никому обидно не было, – смеёт-
ся бабушка. 

Кристина и Ангелина, 
2 года 11 месяцев
Две блондиночки, улыбчивые 

непоседы. Обе – мамины дочки. 
Надежда целыми днями с ма-
лышками, а папа зарабатывает 
деньги. Предрасположенность 
к двойняшкам досталась Суда-
ковым по отцовской линии. В 
их случае девчонки похожи как 
внешне, так и внутренне. Если 

Денежные 
дети
«Вестник» поинтере-
совался у салдинцев, 
от чего, по их мнению, 
зависит количество 
детей в семьях?

Зинаида 
Терентьева, 
сотрудница 
ЦГБ:

– У меня 
один ребё-
нок. Сначала 
думала, что 
когда он пой-
дёт в школу, рожу второго. Пока 
решалась да думала, муж умер. 
Со вторым мужем боялась, что 
отношения не заладятся. Он де-
тей не хотел, а рожать «для себя» 
я не рискнула. Потому что остать-
ся одной с двумя детьми страшно 

– воспитывать же надо, кормить. 
Ладно бы зарплата была поболь-
ше. Раньше проще было, всё своё 

– хозяйство, огород… Вот и рожа-
ли троих и больше. 

Т а т ь я -
на Деянова, 
к о н т р о л ё р 
ВСМПО:

 – На ко-
личество де-
тей в семьях 
очень влия-
ет ситуация 
в стране. Чтобы детей рожали 
больше, нужно, во-первых, что-
бы жильё было более доступным. 
Во-вторых, материальная сторо-
на – достойная зарплата, детские 
пособия, на которые можно про-
жить, а не жалкие копейки. Это 
должно государство обеспечить. 
Молодые даже второго не хотят 
рожать. У меня один ребёнок, 
уже взрослый, потому что в де-
вяностые годы было страшно 
заводить детей, многие товары 
по талонам были, зарплаты за-
держивали. Дети, как говорят, 
цветы жизни, но когда их не на 
что содержать… Было желание 
завести второго, когда нормаль-
ная зарплата стала, но уже время 
прошло, не получилось по состо-
янию здоровья. 

В а д и м 
К а р п у ш е н -
ко, гость го-
рода: 

– Много 
ф а к т о р о в 
влияет на 
размер се-
мьи. Кто ведь 
с какой целью заводит детей. 
Сейчас благодаря материнскому 
капиталу второго ребёнка рожа-
ют, чтобы решить финансовые 
проблемы. Кто-то кое-как рожа-
ет и воспитывает одного. У меня 
детей нет, я даже не задумывал-
ся, сколько их будет. Но пони-
маю, прокормить один рот или 
несколько – разница есть. Если 
материальная составляющая бу-
дет больше, тогда и количество 
многодетных семей увеличится. 
По-моему, всё-таки жить лучше 
стали, так как много колясок на 
улицах встречаешь. 

одна плачет – вторая пускает сле-
зу за компанию.

– И всё-таки Лина у нас веду-
щая, а Кристина – повторюша, 

– говорит мама. Сейчас семья в 
ожидании мест в детский садик. 
Планируют попасть в новый, 
строящийся. Но близняшкам и 
сейчас не скучно – всегда есть 
компания для игр.

Молодая семья испытывает 
некоторые финансовые трудно-
сти – будучи в декрете Надежда 
потеряла своё рабочее место из-
за банкротства предприятия. Но 
и это не способно омрачить та-
кую «двойную радость».

Лера и Тая, 
2 месяца

Этим малышкам суждено 
было родиться в апреле 2012 
года. Сказать, что дети были дол-
гожданными – не сказать ничего. 
Ради них почти 20 лет супруги 
проходили лечения в разных рос-
сийских клиниках, ставили свеч-
ки в храмах и не теряли надежды. 
И чудо свершилось.

– Мне до сих пор кажется, что 
всё это не со мной происходит, –
делится 40-летний папа Эдуард 
Абрамов, гордо катая широчен-
ную коляску. – Мне по жизни всё 
трудом достаётся. А кто сказал, 
что дети должны даваться легко? 

С первых месяцев родители 
приучают их к режиму – в опре-
делённое время гуляют, кормят 
и купают. Водные процедуры 

– целиком папина обязанность. 
Абрамовы пока мало кого подпу-
скают к дочкам – уж очень долго 
их ждали. Имя активистке-Вале-
рии дали ещё до рождения, а вот 
спокойную Таечку назвали, как 
только увидели её карие глаза. 
Девочки родились накануне па-
пиного юбилея, и для Эдуарда 
это был самый лучший подарок. 

– У меня выросли крылья! 
Теперь вся жизнь заточена под 
них, она наполнилась смыслом, 

– говорит он. – На мне, как на 
мужчине, лежит самая ответ-
ственная задача – приносить в 
дом «шкуру мамонта». Знаю, что 
не мы одни сталкивались с про-
блемой зачатия. Хочется сказать 
всем парам – не отчаивайтесь 
и слепо верьте в удачу, ну и, ко-
нечно, предпринимайте все воз-
можные попытки. Я в своё время 
даже до Минздрава области до-
шёл. Всё получится!

Близнецы – как две капли воды похожи, обра-
зуются в процессе деления одной яйцеклетки.

Двойняшки – появляются из двух разных яй-
цеклеток, могут быть совершенно не похожими, 
так как имеют около 50 % идентичных генов. Не-
редки разнополые двойни.

Частота рождения близнецов составляет при-
мерно 1 % (по данным Википедии)

фото Д.Мерзляков

фото Д.Мерзляков
Евгений и Тимофей – самые надёжные 
защитники для мамы Татьяны.

Сестрички Судаковы скоро 
пойдут в детсад.
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Третий на счастье
Трёхдетная семья вот-вот станет современной моделью семьи. Ещё несколько лет назад родители больше одного, максимум 
двух детей, не планировали вовсе. Среди них – сегодняшние герои «Вестника». Они растили двоих детей, жили полноценной 
семьёй и вдруг решили – нужен третий!

В семье Ирины и Вячеслава 
Бессоновых растут три сына: 
13-летний Женя, 9-летний Саша 
и Тимофейка, которому вот-
вот исполнится два годика. О 
большой семье с детства боль-
ше мечтала Ирина. Решиться 
на третьего ей было, пожалуй, 
даже легче, чем на второго.

Светлана САЛАХОВА

Вроде бы всё нормально – мы с му-
жем работаем, мальчишки учатся. 

Но мне как будто чего-то не хватает, как 
будто что-то потеряла или кого-то нет 
дома. И тогда решилась на третьего, – с 
нежностью говорит Ирина, гладя по голо-
ве притихшего Тимофея. – Муж отнёсся с 
пониманием. И только теперь всё встало 
на свои места.

Бессоновы почему-то сразу знали, что 
будет мальчик. Братьям с каждым днём 
всё интереснее друг с другом. Полгода на-
зад, когда было решено младшего «пере-
селять» в комнату к братьям, родители 
установили мальчишкам оригинальную 
трёхъярусную кровать. 

Ирина уверена: многие здоровые жен-
щины хотели бы родить второго или тре-
тьего, но по разным причинам не решают-
ся – либо жилья нет, либо муж не самый 
надёжный. Хоть государством и предлага-
ются меры социальной поддержки, но бес-
печно надеяться только на него – нельзя. 
Ирине в этом плане очень повезло – у неё 
всё совпало!

– По большому счёту, сейчас содержа-
ние семьи полностью на муже. Овощи 
свои на даче выращиваем. Льготой на пе-
рерасчёт по квартплате пользуемся, полу-
чаю также около семисот рублей на двоих 
учащихся и 57 рублей – по уходу за ребён-
ком до трёх лет. Буквально сегодня стало 
известно, что нам дают место в детсад, – 
радостно говорит Ирина. – Материнский 
капитал решили оставить на учёбу детям. 

От судьбы не уйдёшь
В семье Земсковых появление третье-

го ребёнка только ожидается. Причём, со-
всем неожиданно. Татьяна долго не могла 
найти работу. А когда повезло, пошла на 
медкомиссию, где и выяснилось, что у 
неё… уже трое детей. Теперь семилетняя 
Вика и пятилетняя Катя будут старшими 
сёстрами. 

– Значит, судьба. Муж обрадовался – 
вдруг сын будет! 

Дом Земсковых добротный, замеча-
тельно подходит для семейства. В него 
они переехали всего полтора месяца на-
зад – взяли ипотеку. Материнским капи-
талом за второго ребёнка будут погашать 
кредит.

Они родились третьими:
Юрий Алексеевич Гагарин
Шарль де Голль
Принцесса Диана
Анна Андреевна Ахматова
Антон Павлович Чехов
Антуан де Сент-Экзюпери
Джордж Бернар Шоу
Льюис Керрол
Николай Алексеевич Некрасов

970 тысяч ребятишек 
«дополнительно» родятся в 
стране за шесть лет (с 2013 
по 2018годы). Такие прогнозы 
делают учёные-демографы. 
На 17-20% вырастет количе-
ство третьих и последующих 
рождений в 2018 году по 
сравнению с 2012 годом.

– Забот прибавляется с каждым днём, 
но они приятные. Всё-таки дом свой, об-
устраиваемся в нём, – увлечённо расска-
зывает 29-летняя Татьяна. – И поскольку 
мы решились стать многодетной семьёй, 
поинтересовалась в интернете льготами 
для семей с тремя детьми. Хорошо, что об-
ласть поможет капиталом на третьего ре-
бёнка. Деньги будут очень кстати, не по-
мешало бы сделать скважину и пристрой 
к дому. 

В Салду Татьяна приехала чуть более 
10 лет назад, Вячеслав тоже не местный, 
но, как говорится, от судьбы не уйдёшь – 
Салда стала им домом, здесь родились их 
дети. На лето планов у Земсковых много, 
ведь осенью хлопот прибавится – родится 
малыш, и старшая дочка пойдёт в первый 
класс. 

– Решиться на третьего несложно, если 
в доме царит любовь и взаимопонимание. 

Кто не рискует – 
тот не получит 

В среднем в Свердловской области 
рождается 2,6 тыс. третьих детей в год. 
В Нижней Салде, по данным Управления 
соцзащиты населения, сегодня на учёте 

состоит порядка 90 семей, в которых вос-
питываются трое детей. Пять лет назад их 
было всего 70. 

Возможно, потому что люди действи-
тельно чувствуют материальную под-
держку государства.

– С 2011 года у нас действует програм-
ма индивидуального жилищного стро-
ительства в поддержку многодетным 
семьям. Семье бесплатно выделяется уча-
сток земли. Это замечательное подспорье 
в обеспечении жильём, – рассказывает 
зам. главы администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Дементьева. – С на-
чала действия программы её участниками 
стали три салдинские семьи, в 2012 – уже 
девять, документы ещё двух семей бук-
вально на подходе. Софинансирования 
никакого, всё за счёт государства. Кроме 
того, город предоставляет свои льготы по 
оплате за детский сад, диспансеризацию 
можно пройти в ЦГБ. 

А наша передовая область в конце 
2011 года учредила свой дополнительный 
«материнский капитал» за третьего и по-
следующего малышей. 100 тысяч рублей 
от области будут получать, начиная с 2013 
г., семьи, в которых после января 2011 

года родился или усыновлён третий (чет-
вертый, пятый и так далее) ребёнок. А на 
момент получения родителями областно-
го капитала ему должно исполниться два 
года. Деньги можно будет потратить на 
улучшение жилищных условий или на об-
разование ребёнка.

Семья с тремя и более детьми имеет 
право на ряд социальных преимуществ, и 
кроме льгот на каждого ребёнка выделя-
ется пособие в 1713 руб., если доход семьи 
меньше прожиточного минимума (6 ты-
сяч 527 руб.).

Алло, рожайте таланты
Именно трёхдетная семья должна 

стать современной моделью семьи. Она 
способна обеспечить решение демогра-
фической проблемы страны. Последние 
исследования показывают, что в России 
многодетных семей осталось не больше 
миллиона.

Благотворительный Фонд защиты 
семьи материнства и детства выпустил 
серию плакатов, пропагандирующих об-
раз многодетной семьи – «Они родились 
третьими». Простая идея, но, весьма сим-
патичная – рассказать, кто из наших зна-
менитостей, составляющих славу России, 
был третьим ребёнком в семье. Среди них 
писатели Некрасов и Чехов, первый кос-
монавт Гагарин, поэтесса Ахматова. А Лев 
Толстой, Эдвард Григ, Мстислав Келдыш – 
и вовсе были четвёртыми в своих семьях. 
Согласитесь, без этих великих людей, без 
их творчества и свершений мир был бы 
другим.

фото Д.Мерзляков

Меры соц.поддержки семьям 
с тремя и более детей:

– 275 руб. ежемесячно – на проезд по 
области на всех видах городского транс-
порта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных марш-
рутов, на каждого ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательной организации

– компенсация 30% расходов на опла-
ту коммунальных услуг, в т.ч. расходов на 
твёрдое топливо в домах без ц/о;

– бесплатное обеспечение лекарствами 
детей до 6 лет (по рецептам врачей);

– бесплатный проезд по территории 
области на автотранспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребёнка-школь-
ника и студента, обучающегося в общеоб-
разовательной организации;

– бесплатное питание для каждого ре-
бёнка, обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении;

– бесплатное посещение музеев, выста-
вок, парков культуры и отдыха. 

– предоставление места в детском саду 
в первую очередь.

Братья Бессоновы. Все в сборе.

К Дню защиты детей

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ударим огнём по свалкам?
Три возгорания произошли на территории города во второй половине мая. 
Два гектара огонь пожрал на поле за кладбищем, везде горел мусор.

Сухую траву, крупные вет-
ки и разнообразный хо-

рошо подсушенный мусор кто-то 
поджог 19 мая на краю городско-
го кладбища. Обилие горючего 
материала и сильный ветер спо-
собствовали распространению 
огня. Сообщили о пожаре до-
вольно поздно. Когда спасатели 
прибыли, открытым пламенем 
полыхало порядка двух гектаров 
поля. За полчаса одним стволом 
и двумя ранцевыми огнетушите-
лями огонь победили. 

Свалку мусора подожгли 16 

мая днём на ул. М. Горького. 
Очаг возгорания был невелик, но 
огонь мог моментально «добе-
жать» до расположенных побли-
зости домов. Погода в тот день 
была ветреной. Понятно, что с 
несанкционированными свалка-
ми надо бороться, но не таким 
же способом. Кому-то ещё захо-
телось поразвлекаться на мусор-
ке близ д. 23 по ул. Строителей 
в ночь на 20 мая. Там загорелся 
мусор в контейнере. Есть слабая 
версия, что «детонировал» слу-
чайно брошенный окурок. Но кто 

у нас курит возле контейнеров и, 
как порядочный гражданин, бро-
сит туда окурок? Так что пожар-
ные склоняются к тому, что му-
сор подожгли специально. Огня 
было немного, но едкого запаха 
и дыма – предостаточно. Именно 
они и разбудили жильцов дома. 
Люди, конечно, вызвали пожар-
ных, в кромешной ночной тьме 
особо не разобравшись в ситуа-
ции. В отчёте сказано, что туше-
ние заняло 9 минут, даже ствол 
подавать не пришлось. Из ведёр-
ка залили и уехали.

Остались без мамы
В прошлые выходные салдинцев обескуражила весть о внезапной смерти 
26-летней девушки.

Молодая мама Ольга 
Стрельникова, житель-

ница Верхней Салды, 20 мая 
приехала к родителям в Ниж-
нюю – помочь в огороде, в доме 
по ул. Луначарского. Внезапно 

Ольге стало плохо, родные вы-
звали «Скорую помощь». Однако 
спасти молодую женщину не уда-
лось. Комиссия из Екатеринбур-
га, прибывшая по этому поводу, 
выяснила, что у Ольги оторвался 

тромб в сосуде головного мозга. 
Врачи действовали правильно и 
сделали всё, что могли. Двое ма-
леньких детей – старшему 2 го-
дика, а младшему 1 месяц – оста-
лись без мамы.

Обязаны были 
выигрывать!

Именно так о последних двух матчах команды «Металлург» отозвался тре-
нер Сергей Овечкин и объяснил, что же этому помешало.

Дома, 25 мая, металлурги вышли из матча по-
бедителями 9:3. Изначально было понятно, 

что команда «Рудник» значительно ниже по уровню 
игры. К тому же буквально на пятнадцатой минуте 
встречи гости остались на поле вдесятером – один 
из игроков получил два «горчичника» и был удалён.

А вот буквально через два дня, на выездной 
встрече с «Салютом», салдинцы довольствовались 
ничьей. 

– Подавляющее преимущество было на нашей 
стороне, – открывает «Вестнику» подробности 
встречи тренер команды Сергей Овечкин. – Дми-
трий Соловьёв открыл счёт. По игре мы должны 
были в первом тайме выигрывать как минимум 
со счётом 4:0, однако, голевые моменты упускали 
один за другим! В середине второго тайма в контра-

таке соперник воспользовался моментом и забил 
гол. Ну а нам потом не хватило морально-волевых 
качеств, что ли… Все игры, которые у нас уже были, 
мы просто должны, обязаны были выигрывать! Но 
это не всегда возможно, не всегда выходим на поле 
полным боевым составом

По словам тренера, разминки закончились, впе-
реди у «Металлурга» – четыре самых принципиаль-
ных встречи Первенства Нижнего Тагила. Встречи 
с лидерами и реальными претендентами на чемпи-
онство и призовые места: 4 июня выезд к «Форум-
НТ», 7 июня принимаем НТМК, 11 июня выезд к 
«Региону-66», 14 июня – домашняя игра с командой 
«ТЦ Гальянский». В них команда проявит свой по-
тенциал в полную силу. Готовим дудки и голосовые 
связки, болельщики!

фото Д.Мерзляков
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Евгений Зуев (слева) решил не отдавать мяч.
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Информационное сообщение
о проведении торгов

1. Администрация городского округа Нижняя Салда, сообщает о проведении тор-
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 04.07.2012 в 1400 по адресу: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее чем за 15 
дней до дня проведения аукциона.

3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного 

участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Ниж-

няя Салда, улица Кедровая, № 30.
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного 

участка.
Площадь земельного участка: 1620,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303022:744.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для строительства индивидуального жи-

лого дома.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обре-
менения земельного участка – в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, документацией по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

Водоснабжение: Объект будет подключен к общей уличной сети, проект которой 
будет разработан в соответствии с техническими условиями, выданными ООО «Аква» 
в мае 2012 года.

Электроснабжение: Объект будет подключен к общей уличной сети, проект кото-
рой будет разработан в соответствии с техническими условиями, выданными ООО 
«Облкоммунэнерго» № 00155 от 12.03.2012г.

Канализация: индивидуальная выгребная яма.
Отопление: индивидуальный электрокотел.
Телефонизация: сотовая связь.
Срок аренды земельного участка - 5 лет.
4. Основание проведения аукциона - постановление администрации городского 

округа Нижняя Салда от 22.05.2012 № 575.
5. Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда. 
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной пла-

ты) - 18 850 (восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
Размер задатка - 3 770 (три тысячи семьсот семьдесят) рублей;
Шаг аукциона - 900 (девятьсот) рублей.
Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня оконча-

ния приема заявок. В назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах 
04.07.2012.

Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда,

л.с. 05901000020)
Р/с 40302810916150062832 в банке:
Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург
к/с 30101810500000000674
БИК 46577674
ОГРН 1026600784704
ИНН 6622002364
КПП 662201001
Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извеще-

нии. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская 

область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 04.06.2012. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 02.07.2012 до 1400 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следу-

ющие документы:
• заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка по установленной 
форме;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе-
ние задатка;

• Для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• Для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц /нотариально 

заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начального размера аренд-
ной платы и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме 

подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы не поднял билет;

в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов 
задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «в», внесенный победителем торгов 
задаток ему не возвращается.

9. Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 02.07.2012 в 1400 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор тор-
гов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Пре-
тендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Феде-
рации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоя-
щем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущен-
ному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организа-
тором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял 
участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

годовой арендной платы за использование земельного участка, выставленного на 
аукцион. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором торгов и победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победите-
лем торгов договора аренды земельного участка.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 
2 участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды 
земельного участка не позднее, чем через 20 дней после проведения аукциона по на-
чальной цене аукциона.

12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.

13. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией го-
родского округа Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке.

14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а так-
же ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересован-
ные лица могут в отделе по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.

Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. 
Форма оплаты – единовременная.

ЗАЯВКА
 на участие в торгах

«____»_________20__г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего 
на основании

__________________________________________________________________
или ФИО и паспортные данные физического лица)

__________________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента

__________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого 
задатка:

Наименование, ИНН, КПП получателя____________________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка ________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ____________________________________

Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права 
 (указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда»)

заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым насто-
ящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________ рублей, 
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выпол-
нить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом до-
говора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к 
состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по про-
даже права на заключение договора аренды на следующий объект:

_____________________________________________________________________________ 
 (местоположение)

_____________________________________________________________________________
 (кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день про-
ведения торгов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного 
участка по итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
_________
 М.П. (расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. за №_________

___________________________20___г.
 (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________
 

Проект Договора
аренды земельного участка

г.Нижняя Салда 
№  от 2012г.

 
Администрация городского округа Нижняя Салда в лице Волковой Галины Нико-

лаевны, действующей на основании доверенности от 24.03.2012г. № 04-440, выдан-
ной главой администрации городского округа Нижняя Салда Васильевым Сергеем 
Ивановичем, именуемая далее ««Арендодатель»», с одной стороны, и победитель 
публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка_________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

от «___» ________200_ года №_____ заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях 

Договора земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:55:0303022:744, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда, улица Кедровая, № 30 (далее -Участок) для использования 
в целях строительства индивидуального жилого дома, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью, общей площадью 1620 кв.метров.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с»___»____2012г. по «___»_____2017г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _____________________
 (сумма цифрой)
(_____________________________________) рублей в__________________________.
 (сумма прописью) (год, квартал, месяц)

 3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных средств 
на единый счет федерального казначейства 40101810500000010010, открытый Управ-
лением федерального казначейства по Свердловской области (БИК 046577001). В 
назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 65477000000, 
Нижняя Салда, дог. №_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области) ИНН:6658091960 КПП:667001001.

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере 1630 ру-
блей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от 
Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

 Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. 

Форма оплаты – единовременная.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к насто-
ящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возни-
кает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, не-
зависимо от даты подписания дополнительного соглашения об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставлен-

ного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об 

этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противо-
речит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, прави-
лам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторо-
нами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, а также иными условиями, установленными Договором, спо-
собами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), предста-
вителям уполномоченного органа по государственному земельному контролю)

доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использо-
ванием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произ-
вести за свой счет его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной 
регистрации настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется раз-
решение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения 
(решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с мо-
мента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи 
подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Дого-

вора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой аренд-
ной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий на-
стоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истече-

ния срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его про-
лонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установ-
ленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в су-
дебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего 
Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нару-

шение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или 
более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения 
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий;

 3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного со-
глашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается передан-
ным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны раз-
решают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) 

к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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8. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа
Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 

______________________________
9. Подписи Сторон

 Арендодатель:                                                                                                                Арендатор:

Арендатор:

_________________________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка № 
_________ от ________2012г. составили настоящий акт о том, что Представитель соб-

ственника передал, а Арендатор принял с _____2012г. земельный участок общей пло-
щадью 1620 кв.м. с разрешенным использованием для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, ул. Кедровая, № 30.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда Свердловской области;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40, контактное лицо орга-
низатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Объекты концессионного соглашения:
ЛОТ № 1. Котельная, расположенная по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской об-

ласти, ул.Рабочей Молодежи, 137а, оборудование, скважина, тепловые сети:

ЛОТ № 2. Котельная, расположенная по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской об-
ласти, ул.Механизаторов, 20, оборудование, скважина, тепловые сети, водовод:

Перечень материальных запасов

№ Наименование Адрес
Год ввода 
в эксплуа-
тацию

Балан-
совая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Котельная,
в том числе:

- сетевой насос № 1;
- сетевой насос № 2;
- накопительная емкость V 
= 1,5м3;
- подпиточный насос;
- скважина;
- тепловые сети;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 
137а

1998 34 532,00

2.
Котлы «Pegasus F2N25» 
чугунный отопительный на 
газообразном топливе 3 шт. 

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 
137а

2009 365 000,00

3.
Счетчик газа двухкамер-
ный RVG-ЛГТИ.407.273.001 
Ду 65 мм

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молодежи, 
137а

2009 53 020,00

№ Наименование Адрес
Год ввода 
в эксплу-
атацию

Балансовая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Газовая блочная котельная с 
котлами «УРАЛ-05ГС»,
в том числе:

- пристрой для БТП;
- тепловые сети;
-теплообменник пластинчатый 
РС 035-15/50-1К-01;

- водовод;
- скважина;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская об-
ласть,
ул. Механизато-
ров, 20

2001 2 210 151,42

№ п/п Наименование Количество, шт.
Стоимость, 
руб.

1. Газоход 1 2 792,10
2. Панель 1 4 683,13
3. Огнетушитель ОУ-3 2 925,96
4. Пояс монтажный 1 509,62
5. Когти электрические 1 пара 441,75
6. Сапоги длинные 1 пара 500,00
7. Телефонный аппарат 1 105,00
8. Кувалда 1 247,00
9. Лом 1 218,00
10. Щетка 1 40,00
11. Насос сетевой К65-50-160 2 9 941,53
12. Насос подпиточный ВК 2/26 2 7 753,00
13. Ниппель 30 8 430,00
14. Сварочный аппарат ТСМ 1 0
Итого 36 587,09

7. Предмет конкурса - право заключения концессионного соглашения.
8. Срок действия концессионного соглашения:
концессионное соглашение действует с момента его заключения в течение 10 лет. 
9. Место нахождения, почтовый адрес конкурсной комиссии: г.Нижняя Салда 

Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб.3, тел. (34345) 3-19-60, 3-23-40.
10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Со дня 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru сообщения 
о проведении открытого конкурса, конкурсная документация предоставляется бес-
платно любому заинтересованному лицу при предъявлении письменного запроса, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адре-
су: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются 
только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
26.09.2012г.

11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока): Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 2, каб.3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда в рабочие дни со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (по местному времени) 29.06.2012 г. включительно. 

12. Размер задатка - задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, не устанавливается. 

13. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменном виде в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в отдельном запеча-
танном конверте по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе 
2, каб. № 3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов 
до 17.00 часов (по местному времени) c 03.07.2012г. до 10 ч.00 мин. (по местному 
времени) 26.09.2012 г. Участники конкурса вправе представить конкурсное предло-
жение на заседание конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, который является моментом истечения срока представления 
конкурсных предложений.

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на заседании кон-
курсной комиссии «02» июля 2012г. в «10» часов 00 минут (по местному времени) по 
адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 
администрации городского округа Нижняя Салда в присутствии представителей за-
явителей, пожелавших принять участие в конкурсе. 

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представлен-
ные в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документаци-
ей срока представления заявок на участие в конкурсе.

15. Место, дата, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: про-
цедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в «10» часов 00 
минут (по местному времени) «26» сентября 2012г. по адресу: 624742, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 в присутствии представителей 

участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе. 
16. Порядок определения победителя конкурса:
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилуч-
шие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требова-
ниям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5 и 6 ста-
тьи 32 № 115-ФЗ;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя кон-
курса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участни-
ка конкурса победителем конкурса.

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть об-
жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений под-
писывается протокол о результатах проведения конкурса.

18. Срок подписания соглашения: Концедент в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-
курса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект кон-
цессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определен-
ные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией 
и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, федеральными 
законами условия. Соглашение должно быть подписано победителем конкурса в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления проекта концессионного согла-
шения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания 
концессионного соглашения победитель конкурса не представил Концеденту докумен-
ты, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение ис-
полнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает реше-
ние об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса орган местного самоуправления, на основании решения о за-
ключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных 
совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого при-
нято решение о заключении концессионного соглашения в целях обсуждения условий 
концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров указаны в конкурсной документации.
19. Требования к участникам конкурса: 
В качестве Заявителя конкурса могут выступать российское или иностранное юри-

дическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим использова-
ние (эксплуатацию) указанных выше объектов, имущественные права на которые 
подлежат передаче на торгах;

- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- заявитель не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период;

- наличия в штате участника сотрудников, обладающих определенной квалифика-
цией, наличия у участника лицензий на осуществление видов деятельности, предус-
мотренных концессионным соглашением, наличия опыта в осуществлении деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением.

20. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.ru. 

22.Критерии конкурса:
ЛОТ № 1:
1). Установка охранно-пожарной сигнализации (проектирование и проведение 

работ) в котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Мо-
лодежи, 137а.

Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 70 000 рублей (семьде-
сят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,25;

Сроки проведения работ не более 2 лет - рассматривается в сторону уменьшения 
– 0,1.

2). Проектирование и монтаж резервного источника питания котельной по адресу: 
г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.

Объем инвестиций в реконструкцию – 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) рас-
сматривается в сторону увеличения – 0,25;

Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-
шения – 0,1.

3) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.

Объем инвестиций в реконструкцию – 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) 
рассматривается в сторону увеличения – 0,2

Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-
шения – 0,1.

ЛОТ № 2:
1). Реконструкция системы теплоснабжения (установка системы химводоподготов-

ки) котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 250 000 рублей (двести 

пятьдесят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-

ской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиций – 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) рассматривается 

в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2012 № 56

Об установлении размера платы граждан за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размера платы за капитальный ремонт общего имущества, размера платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, 
не выбравших способ управления многоквартирным домом, и собственников жилых 
помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда, на 2012 год в 
новой редакции

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№188-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», администрация 
городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

включительно с календарной разбивкой размер платы граждан за содержание и ре-
монт жилого помещения, размер платы за капитальный ремонт общего имущества, 
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда, собственников жилых 
помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, и собствен-
ников жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом 
и не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя 

Салда в новой редакции, согласно приложению:
1.1. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
а) в услугу за содержание и ремонт жилья включена плата за техническое обслужи-

вание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, находящегося в 
жилых домах;

б) исключить плату за электроэнергию мест общего пользования из состава платы 
за содержание и ремонт жилья и производить расчет и взимание платы за данный вид 
услуги в части расчетов коммунальных услуг.

1.2. размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
1.3. размер платы за капитальный ремонт общего имущества.
2. Признать постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

30.12.2012 №1216, утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от 25.01.2012 года № 56

Размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, за поль-
зование жилым помещением (плата за наем) и капитальный ремонт общего 

имущества собственников жилья

№ 
п/п Вид услуг

Период действия размера платы (в 
руб.) с учетом 100% затрат (с НДС)

Ед. изм. С 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г.

С 01.07.2012 г. 
по 31.12.2012 г.

1 2 3 4 5

1. Плата граждан за содержание и 
ремонт жилого помещения руб/ м2 8,70 10,12 

ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий руб/ м2 1,14 1,28 

ремонт и обслуживание внутридомо-
вого инженерного оборудования руб/ м2 3,68 4,12 

благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния жилых зданий 
и придомовой территории

руб/ м2 1,13 1,27 

расходы на управление руб/ м2 1,21 1,36 

сбор, вывоз и утилизация ТБО руб/ м2 0,73
(без утилизации) 1,28 

услуги ОАО «Региональный информа-
ционный центр» руб/ м2 0,81 0,81 

в том числе:

1.1 в домах квартирного типа руб/ м2
8,70
(общей площади
жилья в месяц)

10,12 
(общей пло-
щади
жилья в месяц)

1.2 в коммунальных квартирах руб/ м2
10,66
(жилой площади 
в месяц)

12,40
(жилой площа-
ди в месяц)

1.4
в жилфонде, не имеющем централь-
ного отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения

руб/ м2
4,35
(общей площади
жилья в месяц)

5,06 
(общей пло-
щади
жилья в месяц)

1.5

в жилфонде, имеющем центральное 
отопление, не имеющем горячего 
водоснабжения, водоотведения или 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения (при отсутствии одного-двух 
видов благоустройства применяется 
коэффициент 0,7)

руб/ м2
6,09
(общей площади
жилья в месяц)

7,08 
(общей пло-
щади
жилья в месяц)

2. Плата граждан за пользование жилым
помещением (плата за наем)

2.1 в жилфонде квартирного типа руб/ м2
1,33 
(общей площади
жилья в месяц)

1,49 
(общей пло-
щади
жилья в месяц)

2.2 в общежитиях руб/ м2
1,33 
(жилой площади 
в месяц)

1,49 
(жилой площа-
ди в месяц)

2.3 в коммунальных квартирах руб/ м2
1,33 
(жилой площади 
в месяц)

1,49 
(жилой площа-
ди в месяц)

3. Капитальный ремонт общего имущества 
собственников жилья

3.1 в жилфонде квартирного типа руб/ м2
1,33
(общей площади
жилья в месяц)

1,49
(общей пло-
щади
жилья в месяц)

3.2 в коммунальных квартирах руб/ м2
1,33
(жилой площади 
в месяц)

1,49
(жилой площа-
ди в месяц)

4. Техническое обслуживание
ВДГО руб/ м2 0,27 0,29

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2012  № 187

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействию развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Нижняя Салда 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», от 3 декабря 2002 года № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций  и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») на 2012 – 2015 годы», на основании статьи 31 
Устава городского округа Нижняя Салда, решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.11. 2009 № 12/3 «Об утверждении муниципальной Программы под-
держки и развития малого предпринимательства и агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда на 2009-2011 гг.», постановления главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», постановления главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 30.09.2011 № 900 «О внесении изменений в 
порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействию развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 14.02. 2012 № 187
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействию развитию малого и среднего предприниматель-

ства в городском округе Нижняя Салда»
 

Административный регламент 
по исполнению муниципальной функции по созданию условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию раз-
витию малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда 

1.Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент исполнения муниципальной функции по созданию 

условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействию развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нижняя Салда (далее - административный регламент) устанавливает общие 
правила организации деятельности отдела по работе с селами администрации город-
ского округа Нижняя Салда по созданию условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда. 

 1.2. Наименование структурного подразделения администрации городского окру-
га Нижняя Салда, исполняющего муниципальную функцию

1.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляет отдел по работе с селами 
администрации городского округа Нижняя Салда.

1.2.2. В процессе исполнения муниципальной функции отдел по работе с селами 
взаимодействует с:

- Отделами администрации городского округа Нижняя Салда;
- Пригородным управлением сельского хозяйства и продовольствия министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
- Сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной 

функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» с изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» с изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 

«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 
858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
 и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановлениями Правительства Свердловской области от 27 октября 2011 года 
№ 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня») на 2012 – 2015 годы»;

 - Уставом городского округа Нижняя Салда;
- Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 20 ноября 2009 года № 12/3 

«Об утверждении муниципальной Программы поддержки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.»

- Постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 18 
ноября 2009 года № 986 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных 
услуг)», постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
30 сентября 2011 года № 900 «О внесении изменений в порядок разработки и утверж-
дение административных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставление муниципальных услуг)»

- иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти Свердловской области, другими об-
ластными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и органов исполнительной власти Свердловской области. 

1.4. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
1.4.1.Отдел по работе с селами является структурным подразделением администра-

ции городского округа Нижняя Салда по созданию условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда. 

1.4.2. В целях развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции отдел по работе с селами:

участвует в реализации на территории городского округа Нижняя Салда меропри-
ятий государственных, областных и муниципальных программ, направленных на раз-
витие агропромышленного комплекса и социальное развитие села;

организует и проводит на территории городского округа мероприятия, направлен-
ные на развитие сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе увели-
чения поголовья сельскохозяйственных животных и внедрения передовых технологий 
производства сельскохозяйственной продукции с целью повышения рентабельности 
производимой сельскохозяйственной продукции;

организует и проводит на территории городского округа совместно с отделом по 
управлению муниципальным имуществом мероприятия по сохранению и воспро-
изводству используемых земель сельскохозяйственного назначения, повышению 
продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечению гарантированного произ-
водства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодо-
родия земель, а также по созданию необходимых условий для вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель;

оказывает помощь по развитию сельскохозяйственного производства на территории 
и формированию стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, путем ока-
зания консультационной помощи по внедрению принципов и основ маркетинга в сфере 
производства, заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

организует информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, пропаганду научно-технических достижений в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия; 

 обеспечивает взаимодействие заготовительных организаций с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории 
городского округа при закупке продукции для государственных нужд.

1.4.3. При взаимодействии с другими органами исполнительной власти отдел по 
работе с селами:

 осуществляет координацию выполняемых мероприятий, направленных на под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств, а также организаций, осуществляющих 
первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции либо сбыт;

оказывает содействие в проведении мероприятий по охране природных ресурсов 
и окружающей среды, а также обеспечение ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций на территории сел; 

принимает участие в проведении ярмарочно - выставочных мероприятий, семина-
ров и других мероприятий с целью создания условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

1.5. Предмет исполнения муниципальной функции
Предметом муниципальной функции является расширение рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства

1.6. Результат исполнения муниципальной функции
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является создание 

условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

1.7. Предмет контроля исполнения муниципальной функции
Предметом контроля муниципальной функции является выполнение условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства. 

1.8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля исполне-
ния муниципальной функции

1. При устном обращении заявителя специалист Отдела проводит консультацию в 
устной форме не более 60 минут,

2. При письменном обращении заявителя специалист принимает заявление от за-
явителя, которое подлежит регистрации в течение 3-х календарных дней,

3. После регистрации заявления специалист Отдела получает данное обращение, 
рассматривает его и готовит ответ. 

 1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприятия 
по контролю.

1. При письменном обращении заявитель предоставляет заявление, которое долж-
но содержать наименование должностного лица, которому оно адресовано, фамилию, 
имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон, изложение сути заявления, личную подпись, дату.
2. При устном обращении заявителю предоставляется индивидуальное консульти-

рование в устной форме в течении не более 60 минут.
3. Заявитель обязан заявление излагаться четко, последовательно, кратко, также 

давать исчерпывающие разъяснения на все поставленные в обращении вопросы.
2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
2.1.1.Место нахождения: город Нижняя Салда, село Акинфиево, ул. Центральная, 57
Почтовый адрес: 624742, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
2.1.2 График (режим) приема по вопросам исполнения муниципальной функции:
понедельник – пятница: 08.00-17.00,перерыв 12.00-13.00 
суббота, воскресенье - выходной
 2.1.3. Телефоны
Телефон (факс): 8(34345) 30477
2.1.4. Адрес электронной почты: akinf2008@yandex.ru 
2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется:

- непосредственно начальником отдела при личном обращении;
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
-посредством размещения в информационно - телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой ин-
формации.

2.1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 2.1.7. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги
2.1.7.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя создание условий 

для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие агропромыш-
ленного комплекса, участие заявителя в программах развития сельскохозяйственного 
производства, в финансировании развивающихся отраслей производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

2.1.7.2.Блок – схема предоставления муниципальной услуги представлена в при-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

2.1.7.3.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
письменное или устное обращение заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги поданное в Отдел.

2.1.7.4. При устном обращении заявителя специалист Отдела проводит консульта-
цию о технологии и составляющих производства того или иного продукта, а так же 
предоставляет информацию о перечне производства сельскохозяйственной продук-
ции необходимой для городского округа Нижняя Салда, об условиях производства 
данной продукции (наличие необходимой инфраструктуры для развития данного про-
изводства, наличие земельного участка, помещения, возможность получения кредит-
ных ресурсов или субсидий для развития производства). Заявитель получает полную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.1.7.5. Индивидуальное консультирование в устной форме осуществляется не бо-
лее 60 минут.

2.1.7.6. При письменном обращении заявителя в Отдел подается заявление за-
явителя, которое должно содержать наименование должностного лица, которому оно 
адресовано, фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, контактный телефон, изложение сути заявления, личную под-
пись, дату.

2.1.7.7. Письменное обращение подлежит регистрации в течение 3-х календарных 
дней, после чего направляется начальнику Отдела, начальник Отдела отписывает дан-
ное обращение соответствующему специалисту Отдела, специалист Отдела получает 
данное обращение, рассматривает его и готовит ответ. 

2.1.7.8. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в тече-
нии 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, 
а также в случае направления запроса, предусмотренного часть. 2 статьи 10 федераль-
ного закона от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», руководитель органа местного самоуправления, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обращение.

2.1.7.9. Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последовательно, кра-
тко, давать исчерпывающие разъяснения на все поставленные в обращении вопросы.

3.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по исполне-

нию муниципальной функции, определенных настоящим Административным регла-
ментом, и принятием решений осуществляется главой администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Персональная ответственность начальника отдела по работе с селами закрепляет-
ся в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

3.2.Начальник отдела, ответственный за исполнение муниципальной функции, не-
сет персональную ответственность.

 3.3.Контроль над исполнением муниципальной функции осуществляет замести-
тель главы администрации в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Свердловской области. По результатам данных 
проверок заместитель главы администрации дает указания по устранению выявлен-
ных нарушений, контролирует их исполнение.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 30 дней.
Периодичность проведения проверок может носить плановый (осуществляться на 

основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер 
(по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

3.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). 

3.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения муниципальной функции

4.1 Досудебное (внесудебное) обжалование:
Действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения 

при исполнении данной муниципальной функции, могут быть обжалованы заявите-
лем во внесудебном и судебном порядке.

Предметом досудебного обжалования является ответ на обращение заявителя. 
Основания для отказа в рассмотрении жалобы заявителя отсутствуют.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является письмен-
ное обращение (жалоба) заявителя, поступившее на имя главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда. (Приложение №2)

 Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответственного лица, либо долж-
ность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излага-
ет суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Начальник отдела по работе с селами проводит личный прием заявителей по жало-
бам в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, указанных в пункте 2.1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации такого обращения. 

 По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении. Письмен-
ный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.

 Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

 При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом.

 Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса с связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

По результатам рассмотрения заявителю направляется письменный ответ. (При-
ложение №3)

Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

4.2. Судебное обжалование:
 В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотре-

ния жалобы, он вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в судеб-
ном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

 Приложение №1
К Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя

Ознакомление с нормативными документами, регла-
ментирующими оказание муниципальной услуги

Включение претендентов на участие в программных 
мероприятиях,

Направленных на развитие сельскохозяйственного произ-
водства в городском округе, расширения рынка сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Принятие решения о включении заявителя в программу

Участие заявителя в программах развития сельскохо-
зяйственного производства, в финансировании или предо-

ставлении на льготных условиях средств производства, 
развивающихся отраслей производства сельскохозяй-

ственной продукции

Контроль за реализацией программы и конечным 
результатом исполнения муниципальной функции

Приложение № 2
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С СЕЛАМИ И ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ № ____ Наименование отдела

Жалоба

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица _________________________
_______________________________________
 (фактический адрес)

Телефон: ________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________
Код учета: ИНН __________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________

* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по ко-
торым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) со ссылками 
на пункты регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации

МП

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 3
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

 ___________________________________________________________________________ 
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ № _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)

органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица ор-
гана, принявшего решение по жалобе: __________________________________________

______________________
________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 
жалобой ________________________________________________________________

________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________

________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: ______________________

________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 

________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или долж-
ностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заявитель -

________________________________________________________________
На основании изложенного РЕШЕНО:
1. ______________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)
2._______________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично)
3. ______________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 
нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________

________________________________________________________________

_________________________ ______________ _______________________
 (должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фамилия)
 принявшего решение по жалобе)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
19.04.2012 № 4/1 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Фе-

деральными законами от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 08 ноября 2011 года № 
310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений»; от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области противодействия коррупции»; от 
30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 23 
и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, учитывая результаты 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда» (про-
токол от 27.02.2012), Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменени-
ями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от 
30.08.2011 № 56/1, от 20.10.2011 № 58/1 следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.2. подпункт 32 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-

ния граждан в городском округе, установление нумерации домов;»;
1.3. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 44, 45, 46 следующего содержания:
«44) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

45) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

46) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа.»;

1.4. статью 14 признать утратившей силу;
1.5. пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проекты правил благоустройства территорий.»;
1.6. пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.».

1.7. пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции»
«4. Решение Думы городского округа об изменении структуры органов местного 

самоуправления городского округа вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Думы городского округа, принявшей указанное решение, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.8. подпункт 6 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

1.9. в пункте 9 статьи 27 слова «досрочного прекращения полномочий Думы го-
родского округа, влекущего досрочное прекращение полномочий главы городского 
округа» исключить;

1.10. в подпункте 3 пункта 4 статьи 27 после слова «постановления» дополнить сло-
вами «и распоряжения»;

1.11. абзац пятый подпункта 3 пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«- по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами;»;

1.12. пункт 11 статьи 27 считать утратившим силу;
1.13. наименование статьи 27’ изложить в следующей редакции «Статья 27.1. Удале-

ние главы городского округа в отставку»;
1.14. пункт 2 статьи 27.1. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.15. пункт 9 статьи 29 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) вступления в должность главы городского округа, исполняющего полномочия 

главы администрации городского округа.»;
1.16. подпункт 3 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

1.17. пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной 
территории городского округа за конкретным муниципальным образовательным 
учреждением.»;

1.18. в пункте 6 статьи 44 слова «, не имеющие нормативного характера,» - исклю-
чить;

1.19. пункт 3 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа обязан опубликовать и обнародовать зарегистрирован-

ные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;

1.20. абзац 2 пункта 7 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении переч-

ня полномочий и (или) порядка избрания главы городского округа применяется толь-
ко к главе городского округа, избранному после вступления в силу соответствующего 
решения.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ 
17.05.2012 № 5/5 

О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14
«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов»
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-

жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года № 43/8, заслушав информа-
цию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., рассмо-
трев Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14 «О бюджете городского округа 

Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие из-
менения:

 1.1.в подпункте 1.6 число «39 882 000,00» заменить числом 
«46 882 000,00»;
 1.2. приложения 13 и 17 изложить в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.). 
Глава городского округа Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2011 № 61/14 

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов (в редакции от 16.04.2012 № 3/1, от …..)

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда», решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 12 июля 2011 года № 54/5 «Об утверждении 
периода бюджетного планирования для формирования проекта бюджета городско-
го округа Нижняя Салда», заслушав информацию главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев Экспертное заключение Контроль-
но-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, учитывая предложения, 
высказанные на публичных слушаниях (протокол от 14 ноября 2011 года), руковод-
ствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа 
Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Утвердить бюджет городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов в следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 

– 369 592 977,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 216 462 
400,00 рублей, на 2013 год – 309 223 836,00 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов –138 401 945,00 рубль, на 2014 год – 339 024 344,00 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов – 146 551 592,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
– 395 956 711,32 рублей, на 2013 год – 317 891 077,00 рублей, в том числе общий объем 
условно утвержденных расходов – 7 947 277,00 рублей, на 2014 год – 348 557 128, 00 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 17 427 856,00 
рублей.

 1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Нижняя Салда на 
2012 год и на 2013 и 2014 годов по 100 000,00 рублей соответственно.

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год - 26 363 734,32 
рубля, в том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 года в сумме 18 545 746,32 
рубля или 33,4 процента от собственных доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений, на 2013 год – 8 667 241,00 рубль или 9,9 процентов от собственных доходов 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, на 2014 год - 9 532 784,00 рубля или 9,9 
процентов от собственных доходов без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений .

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 1 
января 2013 года – 28 049 988,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2014 
года – 35 184 988,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей, на 01 января 2015 года – 44 
717 772,00 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Нижняя Салда, –0,00 рублей.

1.6. Предельный объем муниципального долга городского округа Нижняя Салда на 
2012 год– 46 882 000,00 рублей, на 2013 год– 44 049 988,00 рублей, на 2014 год– 47 
184 988,00 рублей .

2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( 
приложение 1 ) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 2 ).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2012 ( приложение 3 ) и плановый период 2013-2014 годов 
(приложение 4).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда по нормативу зачисления 100 процентов, в 2012 году ( приложение 5) и 
плановом периоде 2013-2014 годов (приложение 6).

5. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области, которые повлекут изменение видов доходов 
бюджета городского округа Нижняя Салда, администрирование которых осуществля-
ется главными администраторами доходов бюджета городского округа, Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда в процессе исполнения 
настоящего решения уточняет виды доходов бюджета городского округа, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда.

6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год 
( приложение 7) и плановый период 2013-2014 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов (приложение 8).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год ( приложение 9 ) и плановый период 2013-2014 годов (прило-
жение 10).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 
городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Нижняя Салда, связанных с выплатой компенсаций Почетным граж-
данам городского округа Нижняя Салда, в сумме 180 000,00 рублей на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов – по 180 000,00 рублей в каждом плановом периоде. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 103 316 900,00 рублей, на 2013 год – 110 566 953,00 рубля, 
2014 год – 117 282 550,00 рублей. 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета городскому округу 
Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в размере 44 процента на 2012 год и 43 процента на плановый период 2013-
2014 годов или в сумме на 2012 год 74 161 000,00 рублей, на 2013 год – 83 274 000,00 
рублей, на 2014 год – 96 182 000,00 рублей . 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 112 046 500,00 рублей, на 2013 год – 26 451 488,00 рублей, 
на 2014 год – 27 872 462,00 рублей.

12. Утвердить объем дотаций из областного бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год – 908 000,00 рублей, на 2013 год – 1 182 000,00 рублей, на 
2014 год – 1 185 000,00 рублей.

13. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету городского округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 191 000,00 рублей, на 
2013 год – 201 505,00 рублей, на 2014 год – 211 580,00 рублей.

14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителем товаров, работ и услуг (далее – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные нормативным пра-
вовыми актами Думы городского округа Нижняя Салда и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Салда.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области и городского 
округа Нижняя Салда, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставля-
ются по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда субсидий 
производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми ак-
тами городского округа Нижняя Салда, принимаемыми администрацией городского 
округа Нижняя Салда. 

Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются распорядите-
лям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

 15. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда, утверждаются в составе муниципальных целевых программ 
городского округа Нижняя Салда.

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности в форме капитальных вложений в основные средства могут осущест-
вляться в соответствии с концессионными соглашениями.

Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Нижняя Сал-
да в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые не 
относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности , не допускается.

 16. Установить, что в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов от имени 

городского округа Нижняя Салда муниципальные гарантии не предоставляются. 
17. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда свободные остатки 

денежных средств, образовавшихся на 01 января 2012 года, на 01 января 2013 года 
и на 01 января 2014 года использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложе-
ние 11 ) и плановый период 2013 - 2014 годов (приложение 12 ).

19. Установить, что муниципальный долг городского округа Нижняя Салда состоит 
из муниципальных долговых обязательств.

20. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городско-
го округа Нижняя Салда на 2012 год в сумме 1 845 600,00 рублей, на 2013 год – 2 285 
000,00 рублей, на 2014 год – 2 490 000,00 рублей.

21. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложение 13) и плановый период 
2013 – 2014 годов (приложение 14).

22. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 год ( приложение 15 ) и 
плановый период 2013 – 2014 годов (приложение 16 ).

23. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Ниж-
няя Салда на 2012 год ( приложение 17 ) и плановый период 2013-2014 годов (при-
ложение 18 ).

24. В случае принятия решения о доведении муниципального задания или преоб-
разований в иной тип муниципального учреждения, Финансовое управление админи-
страции имеет полное право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение Думы о бюджете, но только при условии, что общий 
объем расходных обязательств не увеличивается.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с ре-
шениями начальника Финансового управления администрации городского округа 
Нижняя Салда без внесения изменений в настоящее решение, наряду со случаями, 
предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации, по следу-
ющим основаниям:

25.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим городского окру-
га Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат за счет 
фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда, и 
при направлении муниципальных служащих в служебные командировки, на основа-
нии правовых актов органов местного самоуправления.

25.2. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих пре-
доставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджет городского округа Нижняя Салда, а также в случае 
заключения соглашения предусматривающих предоставление безвозмездных посту-
плений бюджету городского округа Нижняя Салда от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областно-
го бюджета на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, в том числе предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда.

 26. Установить, что в случае безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете , в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесе-
ния изменений в решение о бюджете, а также на сумму указанных поступлений могут 
быть увеличены бюджетные ассигнования соответствующему главному распоряди-
телю бюджетных средств для последующего доведения в установленном порядке до 
конкретного получателя лимитов бюджетных обязательств для осуществления целе-
вых расходов, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда, в случае если решением о бюджете предусмотрена 
увязка указанных расходов и доходов.

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
28. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 января 2012 года 

привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
29. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Сал-

да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 
 Глава городского округа В.В. Корсаков

Пояснительная записка
 В связи с необходимостью привлечения кредитов из бюджетов других уровней вне-

сти изменение в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14 “О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов”, изложив пункт 1 
подпункт 1.6 в следующей редакции «Предельный объем муниципального долга го-
родского округа Нижняя Салда на 2012 год– 46 882 000,00 рублей, на 2013 год– 44 
049 988,00 рублей, на 2014 год– 47 184 988,00 рублей». Приложения 13, 17 изложить 
в новой редакции

 Расчет предельного объема муниципального долга на 2012 год:
 Остаток муниципального долга на 01.01.2012 – 20 232 000 руб.
 Объем основного долга по кредитам кредитных организаций – 19 650 000 руб.
 Объем основного долга по бюджетным кредитам – 7 000 000 руб.
 Итого– 46 882 000 руб.
 В соответствии с пунктом 3 статьи 107 БК РФ предельный объем муниципального 

долга не превышает объем доходов без учета безвозмездных поступлений и посту-
плений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений (369592977-216462400-
74161000=78969577руб.)

 И.о.начальника Финуправления Нижняя Салда Е.А.Голышева

Приложение 13

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год

в рублях

Номер 
строки

Наименование источников внутрен-
него финансирования дефицита  
бюджета 

Код источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

2012 год

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 000 8 522 988

2

Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации

919 01 02 00 00 04 0000 710 19 650 000

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 810 -11 127 012

4

Бюджетные кредиты  от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705 000

5

Получение  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом город-
ского округа в валюте  Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 7 000 000

6

Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -7 705 000

7
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 18 545 746,32

8
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 396 242 977,00

9
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 414 788 723,32

10
Итого источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

 26 363 734,32

Приложение 17 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда на 2012 год

№
Наименование внутренних за-
имствований 

Объем привлечения, в 
рублях

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 
суммы долга, в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

7000000 7705000

2
Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций

19650000 11127012

3 Всего 26650000 18832012
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
ì
à

Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Автокресла 9-36кг от 2300 р.
Кроватки, матрасы

Летняя одежда для новорождённых
(новое поступление) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
аТЕПЛИЦЫ 

Монтаж, доставка
т. 8-919-388-91-96

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ 
(коровий, конский, 

куриный)
Доставка ГАЗель, УРАЛ

РАССРОЧКА
т. 8-952-733-67-17

ð
åê
ëà
ì
à

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
(серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73

Ре
кл
ам
аПРОДАЮТСЯ КУРЫ, КРОЛИКИ

Доставка т. 8-908-9075-230, 8-904-160-38-62

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

3-комнатные:
*70 кв.м, 1 эт. //8961-774-3495
2-комнатные:

**НИИ, 1 эт., 47,2 кв.м //8906-802-
1068, 8909-025-5164

*в Челябинске, Ленинск. р-н, или 
меняется на 4-комн. в В. или Н. 
Салде //8909-025-2105

*1 эт. //8965-526-8236
*Уральская,8, 4 эт. или меняется на 
3-комн. с допл. //8906-810-2188
1-комнатные:

***2 эт., стеклопак., двери //8908-
920-3787

***Ломоносова, 2 эт., цена 800 
тыс.р. //8906-804-9349

***Уральская,12, 1 эт., цена 800 
тыс.р., торг или меняется на 
2-комн. в р-не д. 9-15 по Уральской 
//8950-654-6397

**Строителей,6-55 //Стр., 6-38, 
3-0298

*Ломоносова, 2 эт. //8906-804-
9349

*СМЗ //8909-705-1383
*в Н.Тагиле, в р-не ж/д вокза-
ла, цена 890 тыс.р. и комната в 
3-комн., цена 350 тыс.р. //8950-
201-9774
малосемейки:

***Строителей,46, 4 эт. //8929-
219-9641 после 19.00

***Ломоносова,27, 30 кв.м //8909-
705-4503

**Строителей,46, 28,6 кв.м, 1 эт. 
//8950-644-4783

*1 эт., 28 кв.м, возм. офис или маг. 
//8922-205-2763, 8909-029-4733
комнаты:

***Фрунзе,137 //8922-023-4375
***Ломоносова,40, 22,7кв.м 
//8909-022-8365

**2 комн. в коммуналке, смежные, 
балкон //8909-006-8634

*Фрунзе,137, 17,5 кв.м, 2 эт. //8909-
705-0229

***Фрунзе,137а квартира, 48,8 
кв.м, 1 эт., солнеч. сторона, мож-
но под офис или маг. //8909-706-
0150
дома:

***9х10, газ, вода, слив //8906-
813-3892, 8909-001-8479

***СРОЧНО газ, скважина, есть 
возм. канализ., земля приватизир., 
все посадки //8961-776-2343

***Пушкина,52-2, газ 
//89089116528

***Cтеклова,6 //8906-805-5178, 
8909-705-8562

***Сакко и Ванцетти,62 //8961-
777-4816

**Заречная, полдома //8909-706-
9678 

**Шульгина, 89, или мен. на м/сем. 
//8953-148-9193

**Луначарского,224, возм. под. ма-
тер. капитал, обмен //8961-764-

6037
*Чапаева, под дачу //8952-740-
0802

*двор крытый, баня, хлев, 20 соток, 
вода в доме, подъезд асфальтиро-
ванный //8965-522-0590

*Титова,79 //8909-028-8842
*1/2 Урицкого,25, 7 соток, баня, 
скважина //8908-637-1119

*Пугачёва,2, газ, вода //8922-141-
4551, 8929-213-4047

*22 Съезда,96, дерев. на фундам., 
газ, 77 кв.м, санузел, вода, га-
раж большой, баня, 6 соток, цена 
1,5 млн руб., можно в рассрочку 
//8950-191-6533
гаражи:

***11 кв.м, огреб, в р-не Кержаков 
//8952-730-1376

***в р-не цеха 29, 4,5х8 //8902-
265-0183

*в В.Салде, в р-не ДРСУ, у кон. дво-
ра //8909-004-7901, 8904-173-
1183

*в р-не ц. 29, тёплый //8929-221-
6045, 8929-219-9304

*в р-не Победы 4,5х6,5 //8961-767-
4054

*в к/с Победа //8902-258-0595
участки, погреба и др.:

***погреб в р-не ул. Калинина 
//8922-219-7320

**погреб в р-не «Ключиков», 10,4 
кв.м //8950-564-7453

*СРОЧНО сад в р-не «Романовки», 
уч. №14 //3-2011

*уч-к 7 соток в к/с «СМЗ-Победа», 
дом, теплица //8906-804-4801

*уч-к 4,5 соток по ул. М-Сибиряка, 
в р-не Победы //8953-609-0204
автотранспорт, запчасти: 

**ОКА, цвет валюта, компл. люкс, 
пробег 34 тыс. //8909-031-1751

*ГАЗ 3110 2000 г/в, инж., цвет ба-
клажан //8950-208-1998

*ГАЗ 31105 2005 г/в, экспл. с 2006, 
цвет сильвер //8906-858-9310

**УАЗ Хантер 2008 г/в, возм. об-
мен //8909-028-5890

*ГАЗ 2410, дёшево //8961-764-
4251 после 21.00

***ГАЗ 3110 2008 г/в, дв. 402, рези-
на зима-лето, цена 43 тыс. р., торг 
реальному покупателю //8963-
034-1370

***ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет се-
ро-зелёный, музыка, сабвуфер, 
усилит., магнитола с ТВ, после ка-
прем., пороги поменяны, цена 80 
тыс.р. //8953-382-8892

***ВАЗ 21074 2008 г/в, 1,6л, ин-
жектор //8904-173-7845

***ВАЗ 2113, 2006 г/в, пробег 56 
тыс., цвет кварц, музыка, сигнал., 
ксенон, цена 170 тыс.р. //8950-
207-7994, 8953-385-5487

***ВАЗ 2110 2001 г/в //8906-806-
8913

***ВАЗ 21102 2000 г/в, 8-клап., ин-
жект. //8963-049-9990

***ВАЗ 21093 1993 г/в, цвет крас-
ный //89089116528

***ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет снеж. 
королева, магнитола, сигнализ., 
перед. стеклопод., тонир., цена 95 
тыс.р. //8909-000-3348

***ВАЗ 2105 2008 г/в, инжект., 
цвет яшма //8904-986-0277

**ВАЗ 2110 2002 г/в //8908-918-
9669

**ВАЗ 2106 1990 г/в, сост. хор., 
цена 10 тыс.р. //8909-007-1361

**ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет синий, 
диски, чехлы, музыка, эсп, сигна-
лиз., цена 55 тыс.р. //8963-031-
0488

**СРОЧНО ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет 
серо-зелёный, газ/бенз., автозап., 
проклеен, стеклопод., магнитола, 
сост. хор. //8902-440-7685, 8963-
045-2523

*ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет серебро, 
цена 130 тыс.р., торг //8909-000-
0151

*ВАЗ 2115 2006 г/в, цвет беж., цена 
149 тыс.р., торг //8965-536-6666 

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый, 
сигналка, 1 хоз., сост. отл. //8909-
705-3865

*ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, 
дв.1600, эл. подогр. двиг., мр3, ев-
росалон, сост. отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмно-вишн. 
металлик, мр3, чехлы, проклеен, 
сост. отл. //8965-527-8286

*ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет ярко-бе-
лый, дв. 1600, 5-кпп, мр3, задняя 
оптика, 1 хоз., сост. отл. //8952-
737-8101

*ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет сере-
бро, инжект., мр3, сост. идеальное 
//8963-444-4443

*ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет серебро, 
литьё R14, 16-клап., цена 149 
тыс.р., торг //8909-000-0151

*ВАЗ 2105 2003 г/в, цвет фиолет., 
цена 50 тыс.р. //8950-639-8319

*ВАЗ 217030 Приора седан 2008 
г/в, цвет сине-зелёный, мр3, сиг-
нализ. с обр. связью //8953-600-
0075

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет тёмно-
зел., цена 120 тыс.р. //8965-536-
6666 

*Лада-Приора 2010 г/в, хэтчбек, 
цвет серебристый //8963-443-
1311

*ВАЗ 2101 1985 г/в, а также дерев. 
лодку //8909-705-0280, 8965-527-
2405

*ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет зелёный 
металлик //8950-653-8780

**Лада-Калина 2007 г/в, 1 хоз., 
пробег 26 тыс. //8922-167-4509

**Лада-Калина универсал, дек. 
2010 г/в, цвет чёрный, 4 эсп, по-
догрев сидений, эл. зеркала с по-
догр., т/о до дек. 2013, мр3, DVD, 
борт. комп., пробег 21 тыс., цена 
310 тыс.р. //8963-854-9077

***Деу-Нубира 1898 г/в, электро-
пак., АКПП //8909-026-7317

***Мазда-323 2003 г/в, полная 
компл., кожа, 2 компл. колёс на ли-
тье, автозап., цена 289 тыс.р., торг 
//8904-166-1667 Пётр

***Хёндай-Гетц 2007 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 30 тыс. //8953-042-
1056

**Судзуки SХ-4 хетчбек, дек. 2007 
г/в, пробег 35 тыс //8912-265-
8846

**Ниссан-Кашкай 2008 г/в, АВS, 
ЕSР, климат-контр., кож. салон, 
подушки безоп., камера зад. вида, 
компл. зим. рез., 1 хоз., т/о в Лаки-
Моторс, цена 730 тыс.р., сост. иде-
альное //8922-135-5296

**Рено-Логан 2007 г/в, цвет зелё-
ный опал, ц/з, п/б водителя, гур, 
кондиц., мр3, сост. хор., 1 хоз. 
//8950-000-4180

*Фиат-Альбеа 2009 г/в, цвет серый, 
пробег 34 тыс., цена 330 тыс.р. 
//8961-775-9609

*Хонда-Стрим 2001 г/в, сигнализ. с 
автозап., биксенон, 7 мест, пробег 
11 тыс., 2 компл. рез., сост. среднее 
//8909-027-7112 

**Дэу-Матиз 2006г/в, цвет 
песочно-беж., пробег 68 тыс., сиг-
нализ. с автозап., мр3, 2 компл. 
колёс на дисках, цена 155 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

**Хёндай-Акцент 2007 г/в, цвет 
вишня, пробег 62 тыс., 2-я ком-
плектация, автозап., цена 330 
тыс.р., торг //8909-705-4328

*Хёндай-Гетц 2008 г/в, цвет крас-
ный, акпп, V1,4АТ, пробег36 тыс., 
сигнал. с автозап., 2 компл. рези-
ны, все эл. пакеты, АВС, ГУР, АIR, 
ВАG, СD, мр3, кондиц., обогр. 
зеркал, перед. сидений, противо-
туман. фары, цена 380 тыс.р. 
//8965-506-7561

*мотоц. «Урал» //8922-160-3144
***подростковый велосипед 
//8922-213-0943

**велосипед горный, 18 скор., б/у 1 
сезон //8909-027-2393

**велосипед муж., недорого 
//8952-736-8113

**кенгурятник для «Нивы» 2121-
2131, цена 1 тыс.р. //8922-144-
2833

***дет. автокресло категории 1-2-
3, 9-36 кг, цвет оранжево-чёрный, 
цена 2 тыс.р. //8902-876-6211

**двиг. от «Москвича» //35-530
*компл. лет резины АмтелПланет 
R14, 185/70, б/у 1 сезон //8965-
529-0980
разное:

*нетбук Самсунг N150 
Диаг.10.1»,процессора 1,66 GHz, 
1Гб ОЗУ, ж.диск 160Гб, VEBкамера, 
картридер SD/SDHC/MMC, 
Kaspersky до 24.07, цена 8тыс. р., 
торг //8922-229-2488

***автовидеорегистратор Digma 
DVR-103: камера 1,3Мп, обзор 
120°, цв. дисплей, микрофон, кре-
пление на стекло, питание от бата-
реи или прикуривателя + MicroSD 
4Гб, цена 1,5 тыс.р., торг //8922-
229-2488

*компрессор АВАС производит 
240л/мин., ресивер 50л, 220V 
//8922-295-4873

***маг. 2-кассетный, стол круглый, 
кресло раздвиж., ковры 2х3, 1,4х2 
//8963-042-5645

***пианино в хор. сост., недорого 
//8908-916-7738

***баян //8963-040-9347
***тел. Никия с наушниками 
//8909-026-0094

***телевизор в хор. сост., недорого 
//8963-031-8337

***шв. машина Зингер старинная, 
ручная //8909-030-1673

**клавиш. синтезатор ИТВ ВВК 
//8909-001-9061

*настольная бормашина с зап. гиб-
ким валом, набором боров, ин-
струм. и приспособлений //8909-
705-9226

*холод. «Бирюса», б/у //8961-774-
2679

*стир. машины «Урал», новая и б/у 
//8961-770-4419

*газ. плита д/дачи, велосипед 3-ко-
лёсный //8912-628-6496

**диван раскладушка+2 кресла, 
б/у 2 года, сост. отл., цена 9 тыс.р., 
торг //8922-201-2615

***унитаз, стол обеденный новый 
//8961-573-6907

***люстра отеч. пр-ва для высоких 
потолков, сост. хор. //8922-118-
1974

***комп. стол угловой, кровать де-
рев. полуторка, рация для такси 
//8961-776-0076

***стол комп., угловой, цвет виш-
ня, цена 4 тыс.р. //8950-207-7994

***2-ярусн. дет. кровать со спорт 
уголком и выдвиж. ящиком, цена 
5 тыс.р., торг //8961-764-4293

***свадеб. платье, р.44-48, корсет, 
пышная юбка, цвет молочный, 
цена 2 тыс.р. //8902-876-6211

**свадеб. платье р. 44-48, пышное, 
5 подъюбн.+кольца, недорого 
//8904-179-4651

*свадеб. платье р.50-52, белое, нам 
корсете, подъюбник – в подарок, 

цена 7 тыс.р. //8909-705-1707
*плащ жен. новый, р. 44 //8904-
169-7948

*шуба енот. (Греция), р. 50-54, сост. 
хор., недорого //8904-161-5063 
вечером

**кроссовки ANTA, р. 21 (13,5 см 
по стельке), цвет синий, на липуч-
ках, б/у 1 день, цена 400 р.; стуль-
чик для кормления, цвет голубой, 
цена 800 р. //8908-914-6208

**коньки роликовые р.36-38, сост. 
хор. //8953-001-6568

***дет. игровой коврик, недорого 
//8953-384-6805

***кенгуру, тёмно-синий в клеточ-
ку, новый //8909-026-0094

***кроватка, цена 1 тыс.р. //8961-
775-9948, 8963-055-5970

***кроватка с матрасом и балдахи-
ном, манеж, цена 4 тыс.р. //8909-
025-2710

**манеж, б/у 3 мес., цена 1 тыс.р. 
//8963-031-8153

**туника для беременных, р.50, 
цена 250р., брюки на невысокую 
женщину, 200 р., сиденье для ку-
пания за символич. цену – 100 р. 
//8950-652-6219

*цепи для бензопил «Дружба» 
//8922-160-3144

**деревообраб. станок (циркуляр-
ка) 380 вольт, 4,5 кВт, на валу, 2 
диска, рубанок 250мм //8965-
508-7572

**рельсы на перекрытия 3м 3 шт., 
1,8 тыс.р. за шт. //8909-026-1862

***фляги, баки, болгарка, шлиф. 
станок, перенос. газ. плита, балло-
ны с газом, пайвы, тиски //8909-
705-4503

**бочки д/воды, 200л, цена 550р. 
//8906-857-8515

**дверь межкомн. белая 80х200 со 
стеклом; входная дверь 80х2000 
//3-0031 после 18.00

*дерев. рамы на балкон, новые 
//8961-767-4054

***алоэ после цветения, для лекар-
ства //8909-030-1673
омнатн. и садовые растения, на 
цвету //8953-384-9211

*лук семен., 60 р./кг //8912-247-
9697
картофель:

*а также лук, чеснок //8961-763-
9114

**на посадку //8963-040-9347
**на посадку 40р./ведро, большой 
росток //8906-800-6322

**семенной и на еду //8922-036-
4599

**погребной //8906-859-2587
**семенной отборн. //8912-677-
6935

**семенной - 80р., на еду - 90р. 
//8922-174-8556

**погребной 50р./ведро //8961-
764-3948

**погребной 70 р./ведро, на посад-
ку 50р. //8909-031-0644

*80р./ведро //8950-651-3469
*некрупный, редька, свёкла 
//8904-161-5063 вечером

*погребной 50 р., и на посадку 
//8909-731-9154, 3-1900

*крупный, на посев //8922-033-
8356, 8922-615-6943

*крупный сортовой //Победы,11-2, 
8950-638-5059
коляски:

***классика, Польша, б/у 7 мес., 
цвет голубой с бежевым, цена 4 
тыс.р. //8909-028-1599

**трансформер, цвет голубой, цена 
4 тыс.р. //8961-764-4225

**трансформер, б/у 1 год, цвет 
бордовый с розовым, цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

**зима-лето, сост. хор., цена 700 р. 
//8906-803-3859

*зима-лето, цвет серо-розовый 
//8961-763-1635

*классика зима-лето, цвет золотой 
с черными вставками, в компл. 
зимний конверт, цена 4 тыс. р. 
//8908-914-6208 

*трансформер для двойняшек 
//8961-763-5271
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ЖИВОТНЫЕВНИМАНИЕ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Зорихина З.П. 1956 г.р.,
Романова Г.Н. 1940 г.р.,
Сокольников Л.Н. 1935 г.р.,
Долбилов В.Ф. 1934 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Детский праздник
т. 8-950-192-79-39

ð
åê
ëà
ì
à

СТРОЮ 
ОТ ФУНДАМЕНТА 

ДО КРЫШИ
Разбор строений 
и вывоз мусора 

ГАЗель
т. 8-963-032-2812

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в отдел «Усадьба» 

в магазине «Волна»
т. 8-912-660-19-26

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМТОВАРОВ
т. 8-909-705-13-83

*поддоны б/у//8922-125-8939
***зем. уч-к под строит-во дома, 
в пределах города //8963-032-
2812

***небольшой ухоженный дом с 
газом недалеко от «Искры» (Бал-
ковские и Полушата не пред-
лагать), наличие канализации 
и воды в доме приветствуется 
//8906-859-6388

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**кирпич б/у //8904-174-1802
*1-комн. //8909-706-3245
*асбоцем. трубу д.100мм длиной 
до 20 м (по частям) //8965-529-
4929

*стул-няня //8950-197-4659
*дом в Балковских, Полушатах 
или Акинфиево //8906-859-9329

*дом под снос рядом с городком 
//8963-032-2812

*р/приёмники, ф/аппараты до 
1955 г/в,, объективы //8905-
802-3150

*старые ламп. р/приёмники, маг-
нитоф. (до 50-х годов) //8950-
201-1666

КУПЛЮ

СНИМУ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**клетки д/кроликов //8922-
102-8106

ОТДАМ

***3-4-комн. на длит. срок, жел-
но СМЗ //8909-026-4610, 8961-
774-2769

**дом или кварт. на длит. срок, 
возм. предоплата //8919-373-
2077

*м/сем. или 1-комн., порядок га-
рант. //8904-546-3405, 3-1258

**дом (газ, вода, погреб, баня) на 
2-комн., кроме 1 эт. //8906-859-
9409

**2-комн. (Стр., 54, 5 эт.) на 
3-комн. с допл. //8904-387-2573

**4-комн. в 1 МКР, 2 эт., лоджия 
застекл. На 2-комн. или дом с 
допл. //8953-384-7098, 8952-
733-7644

*1-комн. НИИ, 2 эт., 31 кв.м на 
3-4-комн., рассмотрим варианты 
//8906-812-9129

*4-комн. (Лом., 60) 3 эт. на 
2-комн. с допл. //8922-102-8106, 
8922-196-0431

*2-комн. 3 эт., комн. раздел. на 
1-комн. с допл. //8922-034-6591

*2-комн. (Уральская,7-38, ниж. 
эт.) на м/сем. с допл. //3-0547 
Валя 

*2-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ, 1 
эт. не предлагать //8909-705-
1227

*найдена флеш-карта на ул. Фрун-
зе, около частн. Дома //8906-
859-6388

***утеряны док-ты на имя Дря-
гин Виктор Григорьевич. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8909-026-1779

**владельцу сим-карты 965-531-
7900, нашедшего тел. Самсунг 
GТ-С3010 красного цвета, прось-
ба позвонить по тел. 8950-652-
1304, 8912-260-1183

**утеряны ключи (3+домоф.) в 
чёрном футляре в р-не ул. Строи-
телей – маг. «Анна» - кедр. роща. 
Просьба вернуть за вознагр. //3-
3149, 8912-220-9559

**утеряны ключи в р-не Лом., 
23,25,27 на белом шнурке 
//8965-515-1800

**утеряна сумка с телефоном 
и документами на имя Татья-
на Злыгостина 22 мая в белой 
маршрутке Н.Салда – В.Салда в 
10.30. Нашедшего просьба по-
звонить 8950-191-3072 

*утеряна связка ключей (красн. 
домоф.+2) на тер. «Сереб. ко-
пытца» //8953-002-8854

*утерян бумажник чёрного цве-
та 8 мая в р-не маг. «24 часа», 
нашедшего просьба позвонить 
8922-107-8837

**найдены ключи ок. «Пико», 
обр-ся в маг. «Мясопродукты» 
(Стр., 44а)

**найдены ключи ок. садика по 
ул. П.Коммуны //8963-052-5187

продаются:
***корова молодая стельная 
//8963-442-0703

*коза и козочка //8908-929-2671
*тёлка 1,2 г //8909-031-0623
*козочка //8908-921-7694
*2 козы и козёл //8953-383-7952 
после 18.00

*цыплята 2 мес. //8909-705-0873
отдам в добрые руки:

***собаку для охраны дома, воз-
раст 1 год, привита //8950-653-
8784

**котят //8906-856-0559
**в частный дом небольшую ум-
ную собачку, 6 мес. //8963-035-
3398

**красивых котят //8950-197-
2676

**щенков, 1,5 мес. //8905-804-
4572

**котят сиамских, 1,5 мес. 
//8909-026-7268

**милых котят //8912-248-5802
**котят, 1,5 мес. //8950-633-0621
*котят – рыжие и серые кошечки, 
1,5 мес., желательно в частный 
дом //8904-163-4390

*котят – мальчик и девочка, 1,5 
мес. //3-0761, 3-0768

*котика пушистого тёмно-сер. 
//8922-121-1802

**Репетитор по англ. языку для 
студента //8906-808-9021

*Магазину «МЯСОПРОДУКТЫ»
на постоянную работу:

- повар-кондитер,
- продавец.
Обращаться: 8909-005-6433

*СРОЧНО Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР
- ОХРАННИК.
Обращаться: Уральская, 1.

*В продуктовый магазин (В. 
Салда):

- Продавец без вредных привычек.
Обращаться: 8965-503-7557

*Для работы на территории 
НСМЗ:

- электрогазосварщики
- резчики
- монтажники
- слесари-ремонтники
//8912-240-2366, 8912-676-6325 

*Сезонные РАБОЧИЕ для бетон-
ных работ //8922-125-8939

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

***электрик 6 разр. //8963-270-
6247

**копаю огороды, ямы, окучи-
ваю. Работа любой сложности 
//8982-675-7740, 8965-530-6293

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

Дорогие друзья Детского дома, 
коллеги и выпускники 

прошлых лет!
Приглашаем вас на наше семей-
ное торжество, посвящённое 
70-летию Нижнесалдинского 
детского дома, которое состо-
ится 8 июня в 13.00 по адр.: ул. 
Строителей, 50, Нижнесалдин-
ский детдом. 
 

*2 июня в 11.00 проводится ак-
ция «ЧИСТАЯ РОЩА»
Приглашаются все желающие и 
неравнодушные. 
За дополнительной информа-
цией обращаться по тел. 3-1970 
(муниципальный эколог).

28 мая минуло 40 дней, как нет 
с нами 
Александра Николаевича 
Ляхова. 
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки.

30 мая испол-
нился год, как 
нет с нами го-
рячо любимо-
го папы, брата
Владимира 
А лекс андр о-
вича 
Распопова.
Ты ушёл из жизни слишком 
рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и 
рана,
Память о тебе жива всегда.

Родные.

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

СДАЁТСЯ
***зем. уч-к под огород, есть вода 
//36-125, 8961-573-7944

***сад на «Победе», бесплатно 
//3-0534, 8909-028-2584

***1-комн. НИИ надёжной сем. 
паре, предоплата 2 мес. //8953-
384-6804

***комната в общ.№1 В.Салды, 
19 кв.м, 2 эт., или продам //8952-
742-1215

**дом на Кр. горке с послед. вы-
купом, можно под мат. капитал 
//8906-859-6679

***уч-к в к/с «Победа» (домик, 
бак) //8909-014-5559

*зем. уч-к по ул. Стеклова //8909-
705-0280, 8965-527-2405

*2-комн. в общ., туалет, ванна, 
мебель, на 2 года //8961-764-
7210

*Фрунзе,137, после рем., есть ме-
бель, на длит. срок //8912-689-
2578

Любимого внука 
Илью Кирюхина

С 20-летием!
20 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
От души тебе счастья, здоровья
И удачи всем планам твоим.

Бабушка, дедушка.

Уважаемую 
Маргариту Владимировну 

Тюнис
С Днём подразделения по де-

лам несовершеннолетних.
От всей души желаем здоровья, 
благополучия, хорошего настро-
ения и бодрости. Оставайтесь 
такой же мудрой, внимательной, 
энергичной.

ОеП №8 ММО МВД РФ 
«Верхнесалдинский».В.В. Пятибратова, 

С юбилеем!
М.Н. Агапитову, В.В. Андрееву, 
В.П. Биточкину, Т.В. Вдовину, 
И.Ф. Галямина, Н.М. Игнатов-

скую, В.И. Постылякова, 
Ю.П. Пузанова, В.И. Слобцову, 

В.Г. Федосееву, В.Н. Цепова 
С днём рождения.

Деменьшиных 
Зинаиду Ивановну и 

Валентина Степановича
С награждением знака отли-
чия Свердловской области

«Совет да любовь».
Пусть все проблемы в жизни
Решаются легко,
Печали и невзгоды
Пусть будут далеко,
Пусть будет град удачи,
Здоровья водопад,
Пусть будет море счастья
На сотню лет подряд.

Совет ветеранов НИИМаш.

М.А. Балюта, С.Д. Крысину, 
В.И. Постылякова, Н. В. Соко-

лову, Л. Нурисламову, 
Ю.П. Пузанова, Н.В. Бабаилову, 
В.П. Биточкину, А.А. Тимофее-

ва, В.Г. Аксёнова 
С днём рождения.

Желаем радости, тепла,
Желаем солнца и добра,
Желаем светлого пути
И много счастья впереди.

Общество инвалидов.

В.С. Гунбину
С юбилеем!

Л.Е. Медведеву, 
З.Ю. Гизатуллину
С днём рождения.

Желаем от души, 
Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб возраст не спешил
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Пятница, 1 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 2 июня
Троицкая родительская суббота

8.30 – Божественная литургия. Поми-
новение усопших. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 3 июня
День Святой Троицы. 

Пятидесятница
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 4 июня

9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и прочим Не-
бесным силам бесплотным 

Вторник, 5 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и Крестителю Го-
сподню Иоанну 
16.00 – Вечерняя служба

Среда, 6 июня
8.30 – Божественная литургия в честь 
памяти Блаженной Ксении Петер-
бургской
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 7 июня
8.30 – Божественная литургия

Ре
кл
ам
аКУПЛЮ 

Аккумуляторы б/у
Свинец по высоким ценам

т. 8-952-740-12-40
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЗиЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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Ре
кл
ам
аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70

ð
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НАВОЗ, ТОРФ
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ,

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10

ð
åê
ëà
ì
àЩЕБЕНЬ

ПЕСОК
ОТСЕВ

Торф, навоз, 
керамзит

Т. 8-922-119-72-26 

ре
кл

ам
а

Получи VIP-карту 
на здоровье

Звони 8-904-989-44-67
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Ответы на кроссворд №605
По горизонтали: 5. Полк. 6. Луцк. 7. Акут. 9. Киянти. 12. Скиф. 
15. Луза. 16. Пул. 17. Урс. 19. Саки. 20. Росси. 21. Залог. 23. Коза. 
24. Аква. 25. Лапа. 28. Немо. 32. Оре. 33. Пси. 35. Лом. 38. Нас. 39. 
Залив. 41. Рейн. 42. Сеча. 43. Кроки. 44. Апе. 45. Онон. 47. Аноа. 
49. Топ. 50. Лаки. 51. Герб. 52. Поло. 53. Акан. 54. Гора. 58. Усач. 
61. Дао. 64. Диез. 65. Перо. 66. Тот. 69. Истра. 70. Ваза. 72. Доол. 
74. Клеть. 75. Сто. 76. Юре. 77. Гро. 78. Нем. 79. Кинг. 84. Рица. 85. 
Песо. 86. Нора. 87. Котко. 90. Зернь. 92. Мэтр. 94. Аил. 95. Але. 96. 

Кама. 99. Марш. 100. Желудь. 101. Злак. 102. Лярд. 103. Круп.
По вертикали: 1. Блул. 2. Искус. 3. Заира. 4. Муди. 7. Аз. 8. Кадка. 
10. Или. 11. Туз. 13. Исаак. 14. Фа. 16. Псел. 18. Слой. 20. Радий. 22. 
Галле. 25. Лоза. 26. Арап. 27. Пеле. 29. Енот. 30. Мако. 31. Осип. 33. 
Прок. 34. Сени. 36. Очаг. 37. Мане. 40. Вологда. 43. Кабачок. 46. 
На. 48. Ор. 55. Ои. 56. Ревю. 57. Азар. 58. Упор. 59. Село. 60. Ар. 
61. Диск. 62. Асти. 63. Отон. 66. Тени. 67. Отец. 68. Тьма. 71. Зевок. 
73. Огонь. 80. Опара. 81. Мята. 82. Кюре. 83. Жатка. 88. Кижуч. 89. 
Оле. 90. Зад. 91. Ельня. 92. Марь. 93. Тм. 97. Ак. 98. Акри.

По горизонтали: 5. Шахматный шаг. 8. Не он и не она. 9. НЛО. 11. 
Форма требований. 14. «Король ...» 16. Балетный термин. 17. «...-

...-сан». 18. Исламский пророк. 20. Волка ... кормят. 21. Львиная 
семейка. 22. Остров в Океании. 25. «Любимец» тещи. 26. Украша-
ющие разводы. 28. Дыроверт. 30. Крик прыгуна. 31. Сколько лет, 
сколько ... 32. Сафьяновые сапожки. 34. Город в Грузии. 35. Япон-
ский писатель. 36. Японская ныряльщица. 37. Мужское имя. 40. 
Речная рыба. 44. Боевой клич. 45. Большой попугай. 46. Сигнал 
бедствия. 48. Веревочные лапти. 49. Сток жидкости. 52. Страна. 
53. Изобретатель велосипеда. 54. Граненое бревно. 58. Сказание. 
61. «Мать» у казахов. 62. Буква «Х» встарину. 63. Команда залпа. 
65. Государственный кредит. 67. Здравица. 68. «Сын» у арабов. 
71. Река в Словакии. 72. Числительное. 73. Предмет мебели. 75. 
Игральная карта. 76. Английский мореплаватель. 78. От ... ... не 
ищут. 79. Регулирует эл. цепь. 80. Греческая буква. 81. Армянский 
писатель. 84. Главная вена. 86. Мужское имя. 88. Приставка к теле-
фону. 89. То есть (устар.) 90. Спортивный снаряд. 93. Франц. ед-ца 
длины. 94. Попугай. 95. Рассказ Тургеньева. 96. Рыба род. сиг. 97. 
Главное в норке.

По вертикали: 1. Трагедия Сенеки. 2. Металл. 3. Заглавие книги. 
4. Рудник. 6. ... де Фюнес. 7. Личн. живопис. Наполеона. 10. Шах-
матный пахан. 12. Дезинфицирующее средство. 13. Сорт картофе-
ля. 15. Финское озеро. 17. Узбекские цимбалы. 19. Негодн. старые 
вещи. 21. Единица давления. 23. Свинцовая краска. 24. Песня 
Варум. 27. Палка для игры в городки. 29. «Вечный город». 33. Ри-
чард ... (амер. актер). 37. Немецкая ракета. 38. Река в Франции. 
39. Метов. 41. Др.-рим. медная монета. 42. Вал в механизме. 43. 
Греческая буква. 47. Гранатомет. 48. Прическа запорожца. 50. Род 
вооруж. сил. 51. Единица освещенности. 55. Семь ... отмерь. 56. 
Приток Оки. 57. Сухой овраг в Ср. Азии. 58. Отражение звука. 59. 
Барбос. 60. Единичный вектор. 63. Длинное копье. 64. Лев (лат.) 
66. Вид пряжи. 67. Озеро в Заире. 69. Транспорт пехоты. 70. Склад 
души. 74. Охотничьи шарики. 75. Кистехвостая крыса. 77. Козлы 
кучера. 78. «Крокодил-...» 82. Приставка к покусу. 83. Река в Хабар. 
крае. 84. Греч. царство мертвых. 85. И котурны, и ичиги. 86. На-
пасть какая-то. 87. Хвойное дерево. 91. Населенный пункт в Китае. 
92. Пермь (река).

Парень с девушкой приходят 
в кафе. 

Девушка: 
– Я буду карпаччо, роллы с 

чёрной икрой, лобстеры и мар-
тини с соком. 

Парень: 
– Нефига ты разбогатела, а я 

буду кофе!

Играет мужик с ослом в 
шахматы. К нему подходит дру-
гой мужик и с нескрываемым 
удивлением на лице спраши-
вает: 

– Слышь, а чё твой осёл в 
шахматы умеет играть?

– Ну да... умеет! 
– И чё, хорошо играет?
– Да где там... 3:2 – я выигры-

ваю!

Разговор приятелей: 
– Прикинь, Сёма, сегодня иду 

утром, а навстречу – Путин! 
– Автограф попросил? 
– Нет. Нафига ему мой авто-

граф?

– Слушай, Вась, ты завтра 
сможешь от нашей команды 
побежать на соревнованиях 
офисных работников? 

– Пожалуй, смогу! 
– А как, спринтером на ко-

роткую дистанцию или стайе-
ром – на длинную? 

– Давай с принтером! А тай-
ер – это что?

Андоррские футболисты 
впервые завоевали путёвку на 
чемпионат мира, но с работы от-
пустили только вратаря.

– Аллё, это ваше объявление: 
«Перетяжка мягкой мебели?»

– Да!
– Мне бы диван на дачу пе-

ретянуть!

Вчера трое неизвестных на-
пали на Николая Валуева в тём-
ном переулке и отняли у него 2 
минуты времени.

– У Вас взгляд такой холод-
ный...

– Что Вы хотите: правый 
глаз минус два, левый – минус 
шесть!

В Москве ОМОН задержал 
500 человек молодёжи с белыми 
лентами. Думали – революция. 
Оказалось – последний звонок.

 

  
– Милый, ты скажи, 

если у тебя кто-нибудь 
появился, я все пойму и 
уйду тихо и незаметно.

– Да. 
– Так я и знала, кобе-

лина! Вещи свои через 
час возле подъезда забе-
решь!
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