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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

Полицейские навестили 
салдинцев «социального риска»
   Стр. 6

ЧТО В СЕТЬ ПОПАЛО

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Горожане подсели на интернет-ма-
газины – покупают там даже мебель
  Стр. 7

Игра на детской площадке обернулась в канун летних кани-
кул для 12-летней салдинки травмой. В момент, когда девочка 
качалась, перетёрлось металлическое крепление сиденья и 
качели оборвались. Ребёнок повредил ногу, родители были 
вынуждены обратиться за помощью в хирургическое отделе-
ние МЧС-121. А власти тем временем взялись за все осталь-
ные детские площадки.

Подробности на стр. 4

«ПРОКАЧАТЬ» 
ПЛОЩАДКИ
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…рублей в качестве доходов 
задекларировала в 2011 году 
ведущий специалист аппарата 
Думы Ольга Горнева. К примеру, 
у главы администрации Сергея 
Васильева, сумма доходов ока-
залась в два раза ниже – 721.323 
рубля. Сведения о доходах всех 
муниципальных служащих вы 
можете найти на сайте: www.
nsaldago.ru

1,6 
млн  

фотофакт

1 июня состоялось 
вручение пятисотого 
сертификата на ма-
теринский капитал. 
Обладательницей его 
стала Елена Скурихина. 
Дочка Ксения родилась 
ещё в январе, но вруче-
ние откладывали из-за 
долгого оформления. 
Поздравление приуро-
чили ко Дню защиты 
детей.

Грамоты участникам
…«Форума юных граждан 

Свердловской области» полу-
чили трое активистов волон-
тёрского отряда акинфиев-
ской школы «Юные экологи». 
Форум проходил 31 мая и 1 
июня в Екатеринбурге. Вось-
миклассники Дина Башкато-
ва, Настя Артемьева и Витя 
Хвойницкий за интересные 
рассказы о развитии волон-
тёрской деятельности  полу-
чили подарки – книги, диски, 
флеш-карты с фото. Кроме 
того, они участвовали в пря-
мом диалоге с представите-
лями госуправления

Молодые 
гроссмейстеры

…отстаивали честь наше-
го города 2 июня в Нижнем 
Тагиле на VIII открытом пер-
венстве ГЗО по шахматам 
среди молодёжи до 25 лет. На 
турнир из семи городов съе-
хались 22 молодых спортсме-
на. Трое салдинских шахма-
тистов были дебютантами, 
поэтому призов привезти 
пока не получилось. Побе-
дил в турнире шахматист из 
Новоуральска. Второе место 
занял нижнесалдинец Влади-
мир Матвеев, который высту-
пает сейчас за Нижний Тагил.

– Наша тройка заняла ме-
ста в середине турнирной 
таблицы, – прокомментиро-
вал тренер Владимир Фигу-
ра. – Неплохо, учитывая, что 
у ребят разряды не выше тре-
тьего. 

Новые люки
…установит ООО «Тепло-

водоканал» по ул. Строите-
лей, Пушкина, Ломоносова, у 
ЦГБ и на главных канализа-
ционных коллекторах города. 
20 новых полимерных кры-
шек – отличная альтернатива 
чугунным. Их масса легче, а 
материал не представляет 
интереса для приёмщиков 
вторсырья. Отныне все ава-
рийные люки будут заменять 
на полимеры. 

Выиграла конкурс
…на вакантную должность 

директора МУП «Чистый го-
род» Наталия Кубицкая и 5 
июня приступила к работе.  
Соревновалась она с Михаи-
лом Пресняковым. 

– Я представляла програм-
му по развитию предпри-
ятия «Получение лицензии 
на сбор, вывоз и утилизацию 
ТБО». Если у нашего пред-
приятия появится лицензия, 
то и денег будет больше. Сле-
довательно, увеличится зар-
плата и повысится уровень 
предприятия. 

Более 100%
...составил сбор за оплату 

жилья и коммунальные ус-
луги в мае через ОАО «РИЦ». 
Этому послужило недавнее 
заключение договоров с со-
трудниками администрации 
города, НИИМаш и МСЧ-121. 
Теперь квартплата вычитает-
ся из зарплаты. В перспекти-
ве можно заключить подоб-
ные договоры и с НСМЗ – по 
просьбам трудящихся.

Тучка над «Солнышком»
В детском саду протекает крыша. Из-за этого ребята вынуждены играть между тазиками с водой.

– Капает внутри, капа-
ет снаружи, – рассказы-
вает мама 5-летнего Вани 
Елена. Она не любит 
дождь, ведь в это время 
её ребёнок в садике вы-
нужден играть между та-
зиков под перезвон капе-
ли с потолка.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Поднимаемся в группу на 
второй этаж, в пролёте 

уже обнаруживаются тазики. Ро-
дители, провожая детей, обувь 
не снимают – идти сыро. В по-
недельник с потолка раздевалки 
отпал кусок штукатурки, из-под 
которого теперь выглядывает 
поросшее мхом перекрытие. В 
помещении группы повышенная 
влажность. Самый сильный по-
топ наблюдается в районе мойки 
и туалетов. Тут даже плафон на-
полнен водой. 

– Проблема есть, причём, 
большая, – рассказывает «Вест-
нику» заведующая «Солныш-
ком» Людмила Коврижиных. И 
хотя она находится на больнич-
ном, держит ситуацию под не-
усыпным контролем. – Кровля 
правого блока над тремя груп-
пами протекает очень сильно. В 
прошлом году из собственных 
средств изыскали 100 тыс. ру-
блей и отремонтировали самый 
проблемный участок над одной 
группой. С началом сезона дож-
дей мы были вынуждены в ка-
честве временной меры сделать 
шатёр из полиэтиленовой плён-
ки. Но две крайние группы по-
прежнему страдают, плюс – лест-
ничная клетка. 

После многочисленных об-
ращений в различные инстан-
ции, наконец, деньги на крышу 
выделили. В минувшую пятницу 
представители нижнетагиль-
ской фирмы «ООО «Стройком-
плекс» оценивали объём работ, 
на этой неделе должны завезти 
материалы, затем останется 
только дождаться хорошей пого-
ды и приступить к ремонту. Ори-
ентировочно работы займут 2-3 
недели.

– Детей мы временно пере-
вели в помещения, которые ос-
вободились после выпускных, 

– уточнила Людмила Владими-
ровна.

Нерадужная ситуация 
В финансовые «тиски» попал 

и детский сад «Радуга». У четырёх 
из пяти зданий-подразделений 
кровля требует ремонта. Для на-
глядности особо проблемные ме-
ста были даже отфотографирова-
ны. Да и смета готова – согласно 
ей требуется 888 тысяч рублей. 
Естественно, садик не может вы-
делить из своего бюджета такую 
сумму. Многочисленные обраще-
ния в МОУОКМПиС безрезультат-
ны – там тоже ответ «денег нет».

– Здание на Карла Маркса, 8 
–самое старое, 1933 года построй-
ки, естественно, что с каждым 
годом оно требует всё больших 
вложений, – поясняет заведую-
щая Лариса Оносова. – Вообще, 
все детские сады сейчас оказа-
лись в сложных условиях. Мы – 

казённые учреждения, поэтому 
вынуждены существовать за счёт 
бюджета. А значит, рассчитывать 
нам остаётся только на себя.

Они и рассчитывают. Каждый 
садик вынужден искать вариан-
ты сэкономить.

– Летом по очереди на месяц 
закрываем корпуса детского сада. 
В июне – отпуск у зданий по ули-
цам Металлургов и Парижской 
Коммуны, в июле – по Карла 
Либкнехта и Карла Маркса, в ав-
густе – в Совхозе. Родителей мы 
предупреждаем заранее, детей 
пристраиваем в работающие дет-
ские сады, – продолжает Лариса 
Николаевна. – Такая схема удоб-
на, во-первых, позволяет педаго-
гам и персоналу сходить летом в 
отпуск, во-вторых, провести ре-
монты в зданиях. 

Голь на выдумки…
«Радуга» объявила смотр-

конкурс детских площадок в 
рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании. В 
результате без больших финан-
совых вложений при помощи 
коллектива садика и родителей 
удалось оборудовать и привести 
в порядок игровые площадки и 
«садичные» огородики. 

Упираемся в деньги 
– В этом году на ремонт «Ра-

дуги» средств не предусмотре-
но. Здание садика очень старое, 
кроме того, расположено на так 
называемом «плавающем» грун-
те, значит, требует постоянных 
вложений и ремонтов. Пять лет 
назад мы вкладывали в него до-
вольно большую сумму, но, увы, 
трещины в штукатурке появ-
ляются с завидной регулярно-
стью, – разъясняет ситуацию зам.
главы по социальным вопросам 
Татьяна Дементьева. – Мы пы-
тались попасть в областные це-
левые программы, однако, если 
по школам это сделать удалось, 
то подходящих программ по до-
школьным учреждениям и уч-
реждениям дополнительного об-
разования просто не оказалось. 
Пока сумели выкроить только 
800 тыс. рублей на ремонт кров-
ли «Солнышка». В следующем 
году будем планировать эту ста-
тью расходов в бюджет.

фото Д.МерзляковКапли крышу точат.
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«за» и «против»

Сегодня обсуждаем, нужно ли расширять парковки во дворах жилых домов или надо «выселить» ав-
товладельцев на платные парковки?

Пусть едут на стоянку

У нас в «китайке» дороги и так будто 
после бомбёжки. Дети бегают, тут 

же машины стоят… Я ещё согласна, что 
машины на время ставят во дворы днём, 
но на ночь их нужно убирать. То молодёжь 
музыку громко слушают, то сигнализация 
запоёт. Считаю, что в городе достаточ-
но платных стоянок и гаражей. Машины 
должны ночевать именно там. Глава ад-
министрации одно время обещал помочь 
в обустройстве парковок, но пока движе-
ния в этом направлении нет. О парковках 
должны беспокоиться именно городские 
власти, потому что населению собрать 
деньги на оборудование парковочных 
мест нереально. 

Евгения Ропало, 
студентка НТТЭК

Расширить во дворе

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.

Автомобиль – это уже и не роскошь, 
но и не просто средство передвиже-

ния. Это желание жить комфортно, успевать 
за нарастающим темпом жизни. Вот только 
комфорт заканчивается там, где не осталось 
места для парковки. 

В мегаполисах здания строят уже с предус-
мотренными подземными парковками на сотни 
мест, но и их уже не хватает. За границей вопрос 
решают высокотехнологичными многоэтажны-
ми парковками – вашу машинку на специаль-
ном лифте поднимают на нужный этаж, где она 
и ждёт своего хозяина. Однако стоимость тако-
го «гаража» – тоже «трёхэтажная». 

Салдинцам пока не до высоких техноло-
гий – пристроить бы авто у дома. Этот вари-

ант пока что самый реалистичный и удобный 
для автомобилистов, но не всегда приемле-
мый для пешеходов. 

Не раз отмечалось, что почти весь наш 
жилфонд построен во времена, когда не было 
столько транспорта. Парковки есть, но рас-
считаны на пару-тройку машин, а их сегодня 

– десятки, сотни. Уже не удивительно, когда на 
одну салдинскую семью приходится две или 
больше машин. И ставить их приходится на 
газоны, на тротуары, прямо под самые окна. 
В итоге – под окнами полк металла, а не «зе-
лёная трава у дома».

Можно, конечно, ставить авто на специа-
лизированных платных стоянках. Они готовы 
обеспечить всех желающих местами. Но та-

кая стоянка далеко не всем по карману – по-
рядка 12-13 тысяч рублей в год, к тому же до 
стоянки надо идти и в дождь, и в снег. 

Автомобилей на душу каждого салдинца с 
каждым днём всё больше. Парковки у домов 
надо расширять – и это факт. 

Что будет выходом для нашего города? 
Учитывать интересы всех и объединять уси-
лия! Парковка не должна ущемлять чьи-то 
интересы, и в то же время должна отвечать 
всем требованиям автомобилистов. Жители 
некоторых домов уже выразили готовность 
участвовать материально, при условии, что 
город и управляющие компании возьмут на 
себя документационную составляющую и не-
посредственно хлопоты по строительству.

Около дома постоянно паркуется 
очень много машин. На газонах, на 

тротуаре – везде. Один едет, другой гонит, а 
пешеходов как не уважали, так и не уважа-
ют. Нам, пешеходам, не удобно их обходить 
по дороге. Проблему в любом случае нуж-
но решать. Оборудовать ли нормальные 
стоянки, иначе прохода от машин нет, или 
штрафовать атакующих автомобилистов. 
Было бы желание, по-моему, возможности 
администрация города может найти. В на-
шем дворе, где колодцем стоят дома №11 
и 15 ул. Ломоносова, 6 и 8 ул. Советская, 
места предостаточно. Хватит и маленьким 
деткам играть, и машинам место отвести. 
Лишь бы эстетично и красиво смотрелось. 

Светлана Иванова, 
зам. председателя 
профкома НИИМаш

личное мнение

Ксения ВАЩЕНКО

Ай да 
сукин сын

вопрос/ответ

Передумали
Рядом с д. 50 по ул. П. Коммуны спилили кусты, разворо-
шили всё. Когда наведут порядок? Г. Рыбакова. 

вопрос чиновнику

В 2010 г. начали подсыпку 
ул. Подбельского, от Январско-
го переулка вниз, и не закончи-
ли. Когда завершат? Владимир. 

Сергей Гузиков,
и.о. администра-
ции города

Капиталовложение 
Возможно ли выкупить долю жилья у родственников за 
счёт средств материнского капитала?

Перед администрацией 
города стояла задача: 

отремонтировать основную до-
рогу для проезда грузового ав-
тотранспорта, двигающегося к 
посёлку Басьяновский. Поэтому 
в план ремонта включили ул. 

Володарского, часть ул. Под-
бельского и два участка по пере-
улкам от Володарского до Под-
бельского и от Подбельского до 
Луначарского. Поставленная 
задача выполнена в полном объ-
ёме.

Спиловку кустов на этой территории, а также грейдировку и 
ликвидацию несанкционированной свалки мы начали по 

просьбе городской администрации, – говорит директор МУП «Чи-
стый город» Наталия Кубицкая. – Три дня работали, но оказалась, 
что здесь болотистая местность – погрузчик тонет, поэтому решили 
работы прекратить. Здесь планировали построить детскую площад-
ку, но теперь её установили близ дома 4 по ул. Парижской Коммуны. 
Спиленные кусты постараемся убрать при наступлении сухой погоды, 
так как параллельно работаем по ликвидации несанкционированных 
свалок по улицам Степана Разина, 8 Марта и Октябрьской Революции.

Татьяна Киселёва, начальник отдела назначения перерасчёта 
выплат пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

пояснила, что в настоящее время законодательство не ограничивает 
круг лиц, имеющих право участвовать в сделке купли-продажи недви-
жимости. По достижении трёхлетнего возраста ребёнком, с рождени-
ем которого возникло право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, можно воспользоваться средствами материнского 
(семейного) капитала на покупку части квартиры (изолированная 
комната). Но Пенсионный фонд РФ оставляет за собой право на про-
ведение проверки чистоты сделки.

6 июня Пушкину ис-
полнилось бы 213 лет. Его 
репутация основателя ве-
ликого русского литера-
турного языка – блиста-
тельная и безупречная… 
была бы, если б поэт не 
матерился в стихах не 
хуже сапожника.

В школе этому, конечно, 
не учат. Совсем другого 

Пушкина я открыла для себя уже 
будучи взрослой и совершенно 
случайно. Маленький томик с 
нецензурным собранием сочине-
ний лежал на прикроватной тум-
бочке у одной знакомой дамы. 
Очень высоко-культурной дамы.

Пара стишков, в которых 
самым безобидным ругатель-
ством было слово «…опа», и я 
в смятении. Как так? И этот че-
ловек написал «Я помню чудное 
мгновенье», «Я к вам пишу, чего 
же боле»… Идеальный ещё со 
школьных времён «мой Пушкин» 
на секунду сошёл с пьедестала, а 
его нерукотворный памятник в 
моём сознании осыпался в мел-
кую крошку. 

– Ты не знала, что Пушкин 
был тот ещё матерщинник? – 
удивилась дама.

– Нет, – честно призналась я. 
Надо сказать, стишки были всё-
таки очень смешные.

Анти-пушкинисты потирают 
руки. Мол, учился ваш Пушкин 
хуже всех – среди товарищей по 
успеваемости был второй с кон-
ца, дон-жуан знатный, дуэлянт, 
да ещё и матерился. Борцы за 
идеализацию Пушкина, напро-
тив, настаивают, что «писани-
на не могла принадлежать его 
перу», и проводят лингвисти-
ческие анализы. Пока спорили, 
стихи были собраны и изданы 
отдельным сборником, который 
редко, но всё-таки можно найти 
даже на полках библиотек. 

Откровенно говоря, я сквер-
нословие не переношу ни под ка-
ким соусом. И поэта оправдываю 
лишь тем, что мат – всё-таки не-
отъемлемая часть нашей культу-
ры, и он гениально поставил его 
на своё место в русском языке. 
Свои стишки Пушкин читал о-о-
очень узкому кругу лиц и только 
шутки ради. Услышь он, что се-
годня на мате буквально разго-
варивают, у поэта зашевелились 
бы кудряшки. 

Говорят, у каждого Пушкин 
свой. Своего, многогранного и 
остроязычного, автора «Лукомо-
рья», неповторимой любовной 
лирики, я возвращаю на пьеде-
стал.
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Опасные игры
Площадка, на которой пострадала девочка, - одна из новых. А в городе есть и такие, которым лет в 
разы больше, чем нынешним детям. Причём, если раньше за ними мало-мальски следили местные 
ЖЭУ, то в последние годы стало не до того. Не удивительно, что большинство площадок со време-
нем стали бесхозными.

Детству в наследство
«Игровая площадка по Стро-

ителей, 38 просто в ужасном 
состоянии, вся в песке, земле и 
щебне, конструкции еле живые. 
Неужели никто этого не видит? 
Так и до беды недалеко!», – на-
писали в редакцию «Вестника» 
жители микрорайона. 

– Посмотрите, где вынужде-
ны играть наши дети, – сетует 
жительница района «китайской 
стены» Олеся Махонина, мама 
5-летнего Артёма. – Деревянных 
сидений на качелях нет давным-
давно. В прошлом году для ма-
леньких детей пристраивали 
доску, однако, её буквально на 
следующий день не стало. Ясно, 
что и ремонта не было многие 
годы. Правильно говорят – нико-
му наши дети не нужны, кроме 
нас. 

За примерами ходить далеко 
не нужно: двор дома 44 по Стро-
ителей – там расположены горка 
и карусель. Сегодня они полно-
стью разрушены.

– Проверка детских площа-
док, расположенных на тер-
ритории городка Строителей, 
была проведена прокуратурой 
в феврале. Практически на всех 
обнаружились те или иные про-
блемы – конструкции частично 
разрушены, качели не имеют си-
дений, торчат гвозди и крепёж-
ные элементы, что представляет 
реальную угрозу здоровью, – на-
помнил помощник прокурора 
Евгений Богданов. – Кроме того, 
ряд осмотренных детских игро-
вых площадок – во дворах домов 
по улицам Строителей, Фрунзе, 
Советская, Уральская и на дру-
гих территориях – не состоит 
на чьём-либо балансе: они не 
внесены в технические паспор-
та зданий и не входят в границы 
земельных участков многоквар-
тирных домов, поэтому никем не 
обслуживаются. 

Прокуратура составила ис-
ковое заявление, 27 апреля оно 
было рассмотрено, администра-
цию города обязали удовлет-
ворить требования: провести 
инвентаризацию, определить 
эксплуатирующую организа-
цию, провести ремонты или снос 
опасных конструкций. Ответчик 
требования признал в полном 
объёме.

– При администрации города 
была создана комиссия, которая 
проводила исследование детских 
площадок на предмет безопас-

ности. 24 мая мы провели обсле-
дование 29 дворов, – рассказала 
главный архитектор Антонина 
Спиридонова. – В настоящий мо-
мент готовим акты, согласно 
которым и будут проводиться ре-
монты или демонтажи конструк-
ций. 

Строгие требования
Согласно требованию про-

куратуры, срок выполнения ра-
бот – 1 августа, однако, власти 
намерены управиться раньше. 
Во-первых, нужно обеспечить 
безопасность детского отдыха в 
каникулярное время, во-вторых, 
при неисполнении требований 
в установленные сроки на ад-
министрацию могут наложить 
штрафы.

На совещании, прошедшем в 
городской управе 4 июня, было 
решено, что МУП «Чистый го-
род» в течение месяца должен 
привести проблемные площадки 
в соотвествие с нормами – де-
монтировать отжившие свой 
век металлоконструкции, вос-
становить то, что ещё поддаётся 
ремонту.

Если с ремонтом ситуация 
хоть как-то решаема, то в плане 
определения хозяев площадок 
всё гораздо сложнее. 

– В настоящий момент го-
товятся новые Правила благо-
устройства, где будет прописано, 
кто и каким образом должен сле-
дить за игровыми площадками. 
На сегодняшний день их плани-
руется закрепить за управляю-
щими компаниями, обслужива-

ю щ и м и 
б л и з л е -
ж а щ и е 
дома, – по-
яснил Сер-
гей Гузиков. 

– Вопрос будет вы-
несен на публичные слу-
шания. 

Камеры не увидели
Однако не только за состо-

янием площадок «советского 
периода» приходится следить, 
вновь построенные также долж-
ны быть проверены на безопас-
ность.

– В апреле проводилась про-
верка площадок, построенных 
по программе «1000 дворов». К 
этим конструкциям у нас пре-
тензий нет, – пояснил помощник 
прокурора Евгении Богданов. 

Однако случай с упавшей 
12-летней девочкой доказывает, 
что и на новые площадки наде-
яться сильно не стоит. 

К примеру, на этой же качели 
кольца крепления соседних си-
дений уже тоже изрядно потёр-
лись. «Самое страшное – не по-
нятно, в какой именно момент 
они оборвутся, и не дай Бог с 
кем-то что-то случится» – пишет 
на городском форуме пользова-
тель Степан.

Кроме того, в редакции с на-
ступлением лета с завидной ре-
гулярностью раздаются звонки 

– жителей интересуют вопросы 
обслуживания дворовых игро-
вых зон.

– Кто хозяин «водяновской» 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

В 29 обследованных 
дворах лишь 12 пло-
щадок соответствуют 
всем требованиям бе-
зопасности, и только 4 
из них – новые.

Лариса Черных, продавец:
– Платный вход сделать мож-

но, если на площадке и на батут 
ребёнка сводишь, и на электро-
мобиле покатаешь. Плату за них 
сделать тоже небольшую. Если 
мы намерены в этот день истра-
тить, например, 200 рублей, то в 
эту сумму должно почти всё по-
меститься. С детьми школьного 
возраста ситуация уже другая, 
они гуляют без родителей, зна-
чит, и площадки должны быть 
оборудованы по-другому.

Рифат Ахтямов, сотрудник 
НИИМаш:

– Сейчас появилось доволь-
но много хороших площадок во 
дворах, не то, что 15-20 лет на-
зад, когда мы были детьми. По-
этому я не считаю, что нужно 
организовывать какую-то плат-
ную. Хотя, если там была бы 
охрана, чтобы ребёнка можно 
было бы привести и оставить, а 
родителям, например, сходить 
в магазин, зная, что ребёнок 
под присмотром, думаю, она бы 
пользовалась спросом.

Наталья Сторожкова, педа-
гог:

– Если на площадках дей-
ствительно будет порядок – ис-
правные качели, крепкие горки, 
устойчивые и не испорченные 
надписями скамейки, то почему 
бы и не заплатить. И родителям 
спокойнее, выдал ребёнку ру-
блей 20-30, и пусть идёт качаться.

площадки? – интересуется Нико-
лай Волков. – Видеонаблюдение 
вроде как есть, а смотрите – над-
писи непотребные появились, 
взрослые ребята лазят по всем 
этим крышам и горкам так, что 
боишься с маленькими гулять. 

– На площадке установлено 
видеонаблюдение, которое вы-
ведено на ОВД, дежурный просто 
мог не заметить, как кто-то пи-
сал, ведь на площадке постоянно 
дети, а задача полиции – охра-
нять от глобальной порчи иму-
щества, – отвечает читателю зам.
главы по социальным вопросам 
Татьяна Дементьева. – Убрать 
надписи мы, скорее всего, пору-
чим ребятам с молодёжной бир-
жи труда. А вообще, площадка с 
2010 года является муниципаль-
ной собственностью и передана 
на хозобслуживание СОК «Ме-
таллург».

– По Строителей, 32 обустро-
или замечательную площадку, 
однако, похоже, что строители 
подошли к работе «спустя рука-
ва». Прошёл всего год, а плиты у 

качелей уже вывалились, – се-
тует Татьяна Тимофеева. 

– Плитка на площад-
ке использована не 

для крепёжных це-
лей, а в качестве по-
крытия. Она укла-
дывалась на слой 
песка, как предус-
мотрено техноло-

гией, и если умыш-
ленно эти плитки не 

выдирать – никуда они 
не денутся, – прокоммен-

тировал ситуацию зам. гла-
вы по хозяйственной части Сер-
гей Гузиков. 

– Мои окна выходят на не-
давно построенную площадку 
по адресу Строителей, 40. Когда 
велись работы, старый «грибок» 
свалили на газон неподалеку 

– там он и остался. Тут же рас-
положились две кучи какого-то 
стройматериала, – возмущена 
пожилая жительница дома.

– Это обычный вопрос благо-
устройства. У дома организова-
лась несанкционированная свал-
ка, которую нужно убрать. За это 
отвечает МУП «Чистый город», 
надо обращаться к ним, – про-
должил Гузиков.

Вот и получается, что вроде 
бы все возможности для того, 
чтобы привести площадки в по-
рядок и поддерживать их в соот-
ветствующем виде есть, но, как и 
в случае в Единой диспетчерской 
службой, нет системы взаимо-
действия. 

В ближайшее время площад-
ки будут приведены в порядок, но 
это лишь одна из составляющих 
их безопасности, многое зависит 
от самих жителей, которые долж-
ны бережно относиться к обще-
му имуществу. Ведь главное, чего 
бы хотелось, чтобы дети играли 
на по-настоящему безопасных и 
уютных площадках.

Заплатить за 
безопасность
«Вестник» спросил у 
салдинцев, готовы ли 
они платить деньги за 
посещение ребёнком 
детской площадки?

Около 10 детских пло-
щадок ожидает меже-
вание. Администрация 
планирует затратить 
на эти цели около 100 
тыс. рублей.

Вопрос о безхозности детских пло-
щадок поднимается не первый год.



Городской вестник - Нижняя Салда №23 (607), 7 июня 2012 года стр. 5Общество

победительница Настя:

– Я не боялась сцены ни на дюйм

Елена КРАСНОВА

Это дефиле – первое испытание 
участниц. Жюри оценивает 

грацию юных мисс. Звучит музыка, 
начинается танец. Это подарок дюй-
мовочкам от танцевального коллек-
тива «Карамель». За это время девочки 
успевают подготовиться к следующему 
конкурсу.

– Судя по фотографиям, выставленным 
в холле, трудно будет выделить самую луч-
шую девочку. Все такие милые и красивые, 

– говорит Екатерина Козырева, руководи-
тель праздничного агентства «Волшеб-
ное королевство», она же – председатель 
счётной комиссии конкурса. Всего жюри 
состоит из 4 человек: главы округа Елены 
Матвеевой и трёх спонсоров. Они начина-
ют заполнять анкеты конкурсанток.

В это время с кратким резюме к ми-
крофону выходят друг за другом участни-
цы. Девочки рассказывают о том, как они 
помогают маме, любят мечтать, гулять и 
наполнять пространство вокруг себя весе-
льем. 

Я его слепила
Затем объявляют новый конкурс – 

нужно вылепить любую поделку из цвет-
ного солёного теста и украсить драже. Зал 
притих, все следят, как девочки ваяют 
свои шедевры. 

– Очень волнуемся, времени на под-
готовку было мало, – говорит мама Ксю-
ши Зуевой. И пока девочки выносят свои 
поделки, она успевает напомнить дочке, 
чтобы та выходила на сцену с улыбкой. 

Ведущий зазывает всех на бал. 
Перед зрителями предстаёт чудес-
ная страна – страна цветов из воз-
душных шаров. На сцене одна за 
другой появляются пары. Малень-
кие принцессы в бальных платьях 
дефилируют с принцами.

«Большая стирка» в роще
На участие в акции по очистке рощи собралось не более 20 салдинцев.

– Не лень было та-
щить сюда стираль-
ную машину «Урал-3», 

– удивляется десятилет-
няя Даша. 

– О, машинка очень 
кстати! Нам попались 
две приличные кофты, 

– вторят ей молодые со-
трудники НИИ. 

– А нам – штаны 
спортивные. Вот и на 
стирку насобирали.

Таким диалогом заканчива-
лась акция «Чистая роща», 

собравшая в субботу чуть более 
20 неравнодушных салдинцев. 
Почти за два часа обходов во-
лонтёрами главных дорожек 
и заросших тропинок удалось 
укомплектовать машину мусо-
ра. Двумя пилами орудовали 
мужчины, чтобы освободить от 
валежника территорию и дать 

Светлана САЛАХОВА

Антракт. Жюри обсуждает участниц, а 
в холле собираются группы поддержки. 

– Моя внучка в прошлом году была 
лишь на подтанцовке, а в этом году по-
желала сама принять участие, – говорит 
Ирина Зотова, бабушка дюймовочки-На-
сти. – Мы поболеть за неё пришли всей 
семьёй. 

Очередной этап состязания – конкурс 
стихов. Почти все девочки без запинки де-
кламируют про розы, гортензии, шмелей 
и стрекоз. Из 13 участниц Аня Мурашова 

– самая младшая, ей чуть больше трёх лет. 
Речь её порой было трудно разобрать, но 
зал восхищается стараниями Анечки и да-
рит ей самые громкие аплодисменты. 

Завершается конкурс традиционным 
дефиле в вечерних платьях. В воздушных 
пузырях, которыми на время дефиле за-
полнился зал, девочки выглядели ещё ска-

зочнее. Каждая поражает красотой, неж-
ностью, скромностью, шармом… 

Всем подарки 
Всего 10 минут на подведение итогов. 

Председатель жюри Елена Матвеева вы-
сказывает тёплые слова в адрес родителей, 
вручает благодарственные письма спон-
сорам.

– Очень здорово, что у нас такие заме-
чательные звёздочки. Смотришь на них и 
понимаешь, что растут умные, талантли-
вые рукодельницы и леди.

Вручать призы жюри вышло всем со-
ставом. Без титула не осталась ни одна 
девочка: «Мисс Изысканность» – Ксюша 
Зуева, «Мисс Скромность» – Катя Суетина, 
«Мисс Грация» – Даша Бочарова, «Мисс 
Очарование» – Алёна Кулябина, «Мисс 
Вдохновение» – Ирина Бодрова, «Мисс 

Леди» – Алиса Кулябина, «Мисс Шарм» – 
Лиза Горшенина, «Мисс Нежность» – По-
лина Волосникова, «Мисс Радость» – Настя 
Зотова, «Мисс Великолепие» – Ксюша Го-
лованова, «Мисс Оригинальность» – Женя 
Охорзина, зрительские симпатии были от-
даны самой юной Анечке Мурашовой.

 
Начало большого пути

Без награды на несколько мгновений 
осталась только Настя Квернадзе. Однако 
через мгновение её объявили «Мисс Дюй-
мовочкой – 2012». На глазах Насти появи-
лись слёзы, а затем – радостная улыбка. 

– Я – молодец, – говорит юная Дюймо-
вочка, обнимая маму. – Ни капельки не 
волновалась, была уверена в себе, – поде-
лилась эмоциями с «Вестником» новоис-
печённая Дюймовочка. – Мы с девочками 

– подружки. Поэтому, если бы я не выигра-
ла, то не расстроилась бы. 

– Мы тщательно готовились. Стихи доч-
ка всегда заучивает без проблем, но всё 
равно повторяли постоянно – и утром, и 
вечером, – гордится дочерью Мария Квер-
надзе. – Участвуем в конкурсе впервые и 
очень пригодилось то, что Настя совсем не 
боится сцены. С недавнего времени мы её 
водим в танцевальный кружок ДК. 

Конкурс окончен, родители поздрав-
ляют своих юных принцесс. Безусловно, 
полученный опыт девочкам пригодится – 
они станут увереннее в себе, поймут, что 
бывают победы и поражения. И чтобы 
чего-то добиться, нужно постараться. 

– Проведение подобных праздников – 
это способ развития детей. Приучить к 
сцене, правильно ходить, подавать себя, 
да и раскрыть таланты и внутренний мир 
важно именно в дошкольном возрасте, – 
говорит организатор конкурса Екатерина 
Булгакова. – Во время подготовки конкур-
са мы сплочённо работали с родителями. 
Вообще, конкурс в этот раз был необыч-
ный. Мы по максимуму реализовали идею 
«больше говорить на сцене», так как это са-
мое трудное. Думаю, у нас всё получилось. 

возможность нормально расти 
маленьким кедрам. По наблю-
дениям участников со стажем, 
мусора в этом году значительно 
меньше. Наиболее замусорен-
ной оказалась та часть рощи, к 
которой сходятся улицы Совет-
ские. Оттуда пришлось вынести 
множество небольших аккурат-
но наполненных и связанных 
чёрных пакетов. 

Акция, 8 лет назад органи-
зованная «Вестником», теперь 
проводится городом. Но участву-
ющих почему-то стало меньше. В 
2009 году в «Чистой роще» при-
нимали участие целые семьи 
салдинцев, а также воспитанни-
ки реабилитационного центра, 
юные краеведы из школы №7, 
экологический отряд школы №5, 
гимназисты вместе с педагогами. 
Сегодня гимназия была пред-
ставлена только Романом Суети-
ным, выпускником 9 класса.

– Думал, больше активных 
людей будет. Увидел объявление 
об акции в вашей газете и в ин-

тернете, решил, что обязательно 
пойду. При любой погоде. Роща 

– это главная достопримечатель-
ность города, нужно поддержи-
вать чистоту в ней, чтоб гостям 
города не стыдно было показать, 

– говорит Рома. 
Самым юным неравнодуш-

ным салдинцем был, пожалуй, 
Никита Алёнкин. Он закончил 
третий класс школы №7, считает 
себя вполне самостоятельным, 
пришёл один и трудился нарав-
не со всеми. Дети моментально 
передружились и уже собирали 
мусор вместе друг с другом, а не 
с родителями. 

– Объявление об акции было 
размещено на проходной цеха 
103, – говорит 60-летняя Вера 
Евсеева, сотрудница отдела 111 
НИИМаш. – Надеялась, моего 
возраста люди будут, а оказалось, 
что я одна среди молодых, кото-
рые, кстати, почти все из НИИ. 
Радует, что у нас такая инициа-
тивная молодёжь!

– Огромная благодарность от 

лица администрации города вам 
– участникам-волонтёрам, – под-
вела итог мероприятия муници-
пальный эколог Светлана Гасина. 

– Будем надеяться на более актив-
ные отклики в будущем. Идёшь 
сам – приводи с собой друга. А 
лучше – двух!

1 июня в честь Дня защиты детей на сцене ГДК красовались юные салдинки. Полтора часа родные и близкие болели за конкур-
санток «Мисс Дюймовочка-2012».

фото Д.Мерзляков

фото Д.МерзляковМусора набралась целая машина.

«Мисс Дюймовочка-2012» – Настя Квернадзе хорошо 
держалась на сцене.
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Не неисправимые
В прошлый четверг, как раз в День подразделения по делам несовершенно-
летних, сотрудники полиции совершили рейд по неблагополучным семьям. 
За полтора часа побывали в гостях у двух семей и одного поднадзорного.

Подъезжаем к дому 
по ул. Рабочей Молодё-
жи. Трое полицейских 
приглашают нас посмо-
треть, как живут их «по-
допечные». Семья вроде 
бы полная, двое несовер-
шеннолетних детей. 

– Окна выбиты, – сразу 
замечают правоохрани-
тели.

Елена КРАСНОВА

Проходим в подъезд, две-
ри открывает женщина 

в халате. Она уже знает и Рафи-
ка Насибова – подполковника 
полиции, и Алёну Скоробогато-
ву – инспектора по делам несо-
вершеннолетних, которая часто 
к ним заглядывает, проверяет, 
чем занимаются родители и как 
себя чувствуют дети. Старается 
помочь с решением насущных 
проблем. Сейчас у этой семьи их 
несколько: муж ищет работу, од-
ному из детей ещё несколько лет 
назад необходимо было офор-
мить пенсию по инвалидности. 

– Ну что, как здоровье, как жи-
вёте? – спрашивает Рафик Фёдо-
рович. 

– Всё нормально.
– Муж не хулиганит? Где он, 

кстати, где дети?
– На халтуре муж, ребята здесь 

бегают. 
9 летний сын забежал домой 

с улицы, второй, на год помлад-
ше, выглядывает из-за шторы. 

– Лёша иди на улицу, к сосе-
дям только не лазь, – говорит 
спокойно женщина. 

– Мужа прописать надо в 
квартиру, на работу официально 
устроиться. Детей-то как содер-
жать будете? – настаивает Рафик 
Фёдорович. – За помощью обра-
щайтесь.

– Муж на прошлой неделе на-
пился, опять буянил. Скоро по-
едем в Екатеринбург в больницу, 
буду ребёнку пенсию оформлять. 
Алёну Валерьевну поздравляют с 

праздником. 
Выходим. Рафик Фёдорович 

объясняет, что такие проверки 
они совершают не реже одного 
раза в месяц или в квартал. Ро-
дители злоупотребляют спирт-
ными напитками, буянят, дети 
от этого страдают, видя перед 
собой такой пример взрослых, 
начинают хулиганить сами. Нра-
вится людям подзаработать 200-
300 рублей и пропить их, не за-
думываясь о будущем. 

Заглянули ещё в одну семью – 
мама с двумя взрослыми детьми 
живёт в своём доме. Огород ухо-
жен, дверь открыта. Нас встреча-
ет хозяйка. 

– Здравствуйте. Где дети ваши? 
Почему сами не на работе?

– Заболела я, Серёжа в гости 
уехал, Коля дома. Коля, иди хоть 
покажись инспектору, – говорит 
молодая мать.

Выходит здоровый симпа-
тичный 17–летний парень. Он 
на учёте состоит за распитие 
спиртных напитков, как и его 
брат. Сейчас пытается найти ра-
боту. Алёна Валерьевна помога-
ет устроить его хотя бы на лето.

– Видела тебя, поздно гулял. 
– Нет, я до одиннадцати вече-

ра только гуляю.
– Ну не подводи меня. 

Под присмотром

Идём к соседнему дому. На 
первом этаже – заколоченная до-
сками дверь, поднялись на вто-
рой. Стучим, дверь открывает 
пьяный хозяин. Молодой чело-
век условно осуждённый, поэто-
му сотрудники ОВД у него – ча-
стые гости в любое время суток. 
Сегодня у его мамы день рожде-
ния. На столе – бутылка водки, за 
столом – мать и бывшая жена. 

– Саша, ты же обещал, что 
бросишь пить. На работу тебе 
надо.

– Мы же договорились, что я 
к вам завтра приду, – отвечает 
парень заплетающимся языком. 
Просит не снимать на камеру.

– Завтра приходи для беседы в 
отделение. 

Уходим. 
– Тридцати лет ещё нет ему, 

трезвый он – нормальный че-
ловек, но как пить начинает …, 

– качает головой Рафик Фёдоро-
вич. 

 – Беседы и разъяснительная 
работа постоянно проводятся 
различными субъектами про-
филактики, – добавляет Алёна 
Валерьевна. – Это не только по-
лиция, но и соцзащита, КДН, 
участковые, педагоги в школах. 
Кому-то нужно помочь офор-
мить документы по устройству 
на работу, направить на лечение, 
даже кодировать от зависимости. 
Каждого родителя и детей знаем 
в лицо. У меня на учёте по делам 
несовершеннолетних состоит 
20 неблагополучных родителей. 
Мы работаем с ними, как прави-
ло, не больше полугода, снимаем 
сразу, как только они исправля-
ются. 

 В целом, в Нижней Салде 
ситуация с неблагополучными 
семьями стабильная. Одни и те 
же лица исправляются, снова 
срываются и всё повторяется. 
Отлично, что за последний год 
снизились факты жесткого обра-
щения с детьми.

Пока проводили про-
верки в одном доме, в 
соседнем запримети-
ли трёх работающих 
граждан Средней Азии. 
Оказалось, что у них 
отсутствуют мед. карты 
и разрешение на рабо-
ту. Правда, у иностран-
цев были паспорта, 
поэтому им выписали 
административный 
штраф, направили в 
УФМС и отпустили.

фото Д.Мерзляков

Пожар пожрал
Вечером 5 июня на улице Совхозной горела двух-
комнатная квартира на 2 этаже блочного дома. 
Две машины городской пожарной части прибыли 
незамедлительно.

К моменту приезда спасателей, уже вовсю полыхала мебель в 
большой комнате. Хозяин в это время, самостоятельно вы-

бравшись из горящей квартиры, стоял на улице. По словам 38-летне-
го погорельца, он пошёл в ванную, а когда вышел, то увидел горящий 
диван. И так как был дома один, быстро покинул квартиру. Работа 
пожарных заняла полчаса, возгорание было ликвидировано. Мебель 
огнём уничтожена, значительно пострадала и отделка квартиры. При-
чина случившегося сейчас выясняется. Это может быть как неосто-
рожное обращение с огнём (если выяснится, что мужчина курил), так 
и неисправность электроприборов. Известно также, что и проводка в 
этих домах проблемная.

Рецидивист
Чтоб добыть денег – любые средства хороши, 
решил наверняка гражданин Углов, 
и взял в руки нож.

Поздним вечером 1 июня у него и возник конфликт с граждани-
ном Л. Они вместе праздновали первый день лета. Выпивка и 

деньги закончились как-то внезапно, а продолжить банкет очень хо-
телось. Причем, за счёт собутыльника.

На этой почве Углов достал из кармана нож и стал наносить удары. 
Дерущихся попыталась разнять мать злоумышленника, напомнив не-
путёвому сыну, что избиваемый и без того инвалид. Тогда вся агрес-
сия перешла на мать. Получив несколько ударов, ей всё же удалось 
выбежать из квартиры. На этом Углов, ранее неоднократно судимый 
и сидевший, не прекратил свои подвиги. 3 июня, около 9 утра, нахо-
дясь около д. 44 по ул. Ломоносова, он подобным образом вымогал 
10 рублей у салдинки Галины Зорихиной, которая у крыльца «Магни-
та» продавала цветы, лук и картофель со своего участка. Услышав от-
каз, он вынул из кармана нож и замахнулся на 73-летнюю женщину. 
Очевидцев было много, но никто не ринулся на помощь пенсионерке, 
угроза холодным оружием – опасный для жизни аргумент. Уж каким 
чудом женщине удалось отнять нож у преступника, но вскоре пота-
совка превратилась в погоню. 

– Я бежала от преступника вдоль магазина и просила вызвать ми-
лицию, но все растерялись и не помнили номер, – рассказала в ре-
дакции Галина Зорихина. – Тогда он начал портить мой товар и рвать 
цветы. Все смотрели, как на концерт, и боялись заступиться. Тут же 
подъехала машина полиции и его забрали.

Сейчас рецидивист содержится под стражей, обвинение ему 
предъявят, скорее всего, по нескольким статьям.

Алёна Скоробогатова знает о всех проблемах детей неблагопо-
лучных семей.
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С авоськой в Интернет
Всемирная паутина – лучшее место для торговли. Здесь по магазинчикам можно пробежаться одними глазками, не утруждая 
ног. За пару минут найти нужный товар или «зависнуть» не на один час.

Cамые рьяные шопо-
голики Интернета – это 
молодые мамы. Салдин-
ка Елена Фёдорова, мама 
семилетнего Саши и двух-
годовалого Никиты, уже 
не представляет жизни 
без Интернет-магазинов 
и сайтов совместных за-
купок.

Ксения ВАЩЕНКО

Начиналось всё с книг. Я 
– учитель, и в Интернете 

находила и заказывала передо-
вую методическую литера-
туру. Теперь, находясь в 
декрете и не имея фи-
зической возможно-
сти ходить по мага-
зинам или выезжать 
в другой город, я 
считаю, что Интер-
нет-магазины для 
меня – просто спасе-
ние, – говорит Елена.

Она покупает там всё 
– от детских трусов и маечек 
до… мебели в детскую! Её зака-
зывала тоже «по картинке». А не-
давно отважилась и приобрела 
себе эксклюзивное пальто.

– Риск не угадать с размером, 
конечно, был. У всех сайтов и 
брендов размерные сетки раз-
ные. Но я угадала. И ни у кого та-
кого в Салде нет, – гордится про-
двинутая «юзер». – Меня очень 
устраивает качество вещей и 
цены.

И да, Инет
Цена в Интернете, действи-

тельно, бывает ниже. Ведь вла-
дельцам сайта надо оплачивать 
лишь домен, максимум – соз-
дание сайта, а не ежемесячно 
выкладываться за аренду по-
мещений, зарплату штатных со-
трудников. 

Галина Плаксина уже при-

выкла, что кон-
тактные линзы, 

редкую органическую 
краску для волос и некото-

рые косметические препараты 
ей доставляют до почтового от-
деления.

– Сначала, увидев в Интер-
нете цену на линзы, которыми 
пользуюсь, насторожилась – в 
два раза дешевле, такой разбег 
в цене! Заказала на пробу одну 
коробочку, и разницы никакой 
не заметила. Теперь постоянно 
экономлю, – делится Галя своим 
опытом. – Покупаю в основном 
то, чего нет в салдинских мага-
зинах. Иногда, например, хочет-
ся соригинальничать с подарком 
или пользоваться профессио-
нальными средствами ухода. 

Единственное неудобство, 
которое она отмечает – это «зо-
лотая» и нестабильная почтовая 
доставка. Некоторые магазины 
изначально отказываются со-

трудничать через почтовиков, 
выбирая альтернативные служ-
бы.

 
Накрутка 1000%

Сайты совместных покупок 
– отдельная история. «СП» - это 
такая форма самоорганизации 
покупателей в сети, на специаль-
ных форумах. Организатор соби-
рает с желающих большой заказ 
и везёт товар (игрушки, одежду 
и прочее) напрямую от постав-
щиков по оптовой цене, минуя 
магазины. Товар может быть 
привезён из любой точки мира 

– из Европы или Китая, или про-
сто с хорошей оптовой базы. Ор-
ганизатор берёт себе небольшой 
процент за хлопоты. Забрать за-
каз можно самому в центре выда-
чи товара (которым может быть 
обычная квартира, например, в 
Нижнем Тагиле, смотря где жи-
вёт организатор закупки). Вещи 
же будут радовать вас дольше 

«Тараканы» и «Спруты» победят неплательщиков*
На помощь управляющим компани-

ям, борющимся с неплательщика-
ми, уже приходят электронные «Спруты» 
и «Тараканы». Зонды на дистанционном 
управлении с видеокамерой опускают в 
трубу, и при нажатии кнопки «пуск», выле-
тевшая заглушка плотно перекрывает тру-
бы, ведущие в квартиру. Чтобы отключить 
должнику воду, не надо даже заходить к 
нему в квартиру – все работы проводятся 
либо с крыши, либо из подвала. При этом 
«Тараканы» более усовершенствованы, 
чем «Спруты». Они способны блокировать 
не только пластиковые и стальные трубы, 
но и старые чугунные. 

Инженеры также разработали новую 
модификацию устройства точечного от-
ключения неплательщиков в многоэтаж-
ных домах. Очередная версия прибора  
под рабочим названием «Таракан-WC» 
предназначена для отключения систем 
водоотведения. Таким образом, теперь 
могут отключить не только воду, но и ка-
нализацию. 

По словам разработчиков, новая мо-

дель дешевле предыдущей, поскольку в ней 
использована менее дорогая видеокамера. 
Это связано с техническими особенностя-
ми коммуникаций многоэтажного дома – 
канализационные стояки имеют больший 
диаметр, поэтому там используются более 
дешёвые системы наблюдения. Отключать 
неплательщиков можно и без остановки 
водоотведения. Устройство проникает в 
водоотвод и блокирует трубу канализации 
должника. Изображение выводится на мо-
нитор, поэтому риск по ошибке отрезать 
добросовестного плательщика сводится 
практически к нулю.

Сотрудники абонентской службы счи-
тают, что такая мера воздействия на не-
плательщиков гораздо эффективнее, чем 
просто отключение воды. В многоэтажках 
в абонентскую плату входят обе услуги – 
водоснабжение и водоотведение, поэтому 
неплательщик может быть лишён и того, и 
другого. «Неплательщик, отключённый от 
воды, может продержаться два-три дня – 
будет ходить с вёдрами к соседям. Абонент, 
отключённый от канализации – несколько 

часов, не более», – отмечают специалисты.
Сейчас продолжаются полевые испыта-

ния обоих «Тараканов». Возможно, в даль-
нейшем коммунальщики перейдут только 
на отключение канализации.

На Украине, где уже активно использу-
ются подобные приборы, всё происходит 
следующим образом: ЖЭУ предупреждает 
должника о грядущем отключении за две 
недели. Если долг не оплачивают, через 
14 дней к дому подъезжает легковушка с 
надписью «Отключение воды должникам». 
О цели приезда весь дом извещают по ме-
гафону. Обычно, пока бригада перекурит 
перед работой, неплательщики уже нахо-
дят средства и платят на месте. В Харькове, 
например, ездили по домам с кассовым ап-
паратом. Если хозяин всё же отказывает-
ся платить – бригада спускается в подвал. 
Там инженеры исследуют стояк с помо-
щью миниатюрной камеры, рассчитыва-
ют расстояние до трубы должника и ставят 
заглушку.

На один стояк бригада тратит 2,5 часа 
работы – за это время можно отключить 

двух-трёх должников. Неплательщику по-
том придётся ещё и заплатить за то, чтобы 
вынуть клапан – его нужно вырезать вме-
сте с куском трубы.

В настоящее время в домах, обслу-
живаемых ООО НУК «Жилой дом», 239 
квартир имеют задолженность более 3 
месяцев (именно при такой задолжен-
ности коммунальщики имеют право 
применять ограничения). Общая сум-
ма их долга составляет, по данным ОАО 
«РИЦ», 4 771 871,51 рубля. 

Всем должникам отправлены уве-
домления об ограничении предостав-
ления услуг водоснабжения, водоотве-
дения и электроснабжения, и в случае, 
если в течение месяца задолженность 
погашена не будет, они имеют реаль-
ную возможность познакомиться и со 
«Спрутом» и  с «Тараканом». Для возоб-
новления предоставления услуг после 
погашения долга придётся оплатить 
ещё и стоимость снятия запорных меха-
низмов – 5 тыс. рублей (только для ка-
нализации).

рыночных.
– Однако, с ростом количества 

сайтов, занимающихся СП, воз-
растает наглость организаторов, 

– предупреждает программист 
Евгений. – Устанавливаются по-
вышенные сборы в расчёте на 
суперприбыль и увеличиваются 
сроки ожидания товара, так как 
для СП необходимо набрать при-
личную толпу.

Но даже не взирая на это, 
покупатель остаётся в плюсе. 
Одна из салдинок, занимающа-
яся организацией праздников и 
украшением банкетных залов, 
приводит пример: красная цена 
китайским бумажным фонари-
кам, если их заказывать напря-
мую из Китая, – не более 30-40 
рублей, в то время как здесь их 
продают уже за 350-400. То есть 
в небо вместе с фонариком мы 
запускаем кучу своих денег, ко-
торые, к слову, лишними не бы-
вают.

По ту сторону экрана
…точнее, вашего монито-

ра – те же люди. Просто офис 
продаж для них заменил 
сайт. 

Теоретически, магазин 
в Интернете может открыть 

каждый – создать специальный 
сайт, заключить договоры с оп-
товыми поставщиками и – вуа-
ля. Но 26-летний свердловчанин 
Евгений Кондрюков с компа-
ньоном уже полгода как торгует 
через Интернет дверями (сайт 
dverini.ru) и знает, сколько ре-
ального труда за этим стоит. 

– Часто люди создают сайт, 
набивают его и сидят, ждут. Но 
так просто покупатель не придёт. 
Интернет-магазином (его рас-
круткой, продвижением, акту-
альностью и прочим) тоже долж-
ны заниматься профессионалы в 
этой области, – делится опытом 
начинающий предприниматель. 

– Им-то мы и доверили создание 
сайта. Это обошлось примерно 
в 40-50 тысяч рублей. Но чтобы 
вывести сайт на лидирующие 
позиции по тематике, постоян-
но проплачиваем Интернет-по-
исковикам «рекламные», чтобы 
ссылка на него появлялась в пер-
вых строках. Для успеха может 
понадобиться и полгода, и боль-
ше. Но если всё грамотно сдела-
но, то окупится с лихвой. 

Рабочий день Жени полон 
событий и никогда не известно 
чем, и главное – когда он закон-
чится. Порой неделя выдаётся 
вообще без выходных.

– А если мне позвонят клиен-
ты, а у меня выходной? Останут-
ся недовольны. Оставят плохие 
отзывы, и я потеряю доверие 
других клиентов. У покупателя 
в Интернете тонны информа-
ции, он намного осведомлённее. 
Вежливость и хороший сервис 
никто не отменял, ведь в любой 
момент клиент может перейти 
по другой ссылке.

Интернет-магазин – сайт, 
торгующий товарами в Ин-
тернете. Позволяет пользо-
вателям сформировать заказ 
на покупку, выбрать способ 
оплаты и доставки заказа.

Хвасты – реальные от-
зывы реальных людей на 
сайтах, с фотографиями 
купленных товаров.

Салдинцы уже давно позволяют себе брендовые вещи и покупают то, чего у 
нас в городе никогда не найти.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Нижняя Салда сообщает о проведении торгов 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
3. Предмет торгов:
3.1. Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 66:55:0303008:237, срок аренды 3 года.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 

66:55:0303008:237, общей площадью 1200 кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, № 162. Разрешенное использование участка – для строительства много-
квартирного жилого дома. Ограничения и обременения земельного участка отсут-
ствуют.

Основные параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки г. Нижняя Салда в зоне Ж-2 максимальная 
высота здания 15 м; этажность (включая мансардный этаж) 1-3; максимальная плот-
ность застройки земельного участка 35%, минимальный размер земельного участка 

-3S (S- площадь застройки в кв.м.). 
Дом предназначен для льготных категорий граждан: лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения, приобретших право на обеспечение жилым помещением за счет средств 
областного бюджета в связи с достижением 18 лет, а также ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 января 2005 года.

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

 - электроснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 00170 от 30.05.2012г., 
выданными ГУП СО «Облкоммунэнерго», 

- теплоснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 36 от 30.05.2012г., выдан-
ными ООО «НУК «Теплоцентраль»;

- водоснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 34 от 30.05.2012г., выдан-
ными ООО «НУК»Аква»;

- водоотведение от сетей города в соответствии с ТУ № 333 от 29.05.2012г., выдан-
ными ООО «Тепловодоканал.

За получением информации о плате за подключение объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в 
ресурсоснабжающие организации.

3.2. Лот № 2 : право на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 66:55:0303008:238, срок аренды 3 года.

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
66:55:0303008:238, общей площадью 1200 кв.м. (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, № 164. Разрешенное использование участка – для строительства 
многоквартирного жилого дома. Ограничения и обременения земельного участка от-
сутствуют.

Основные параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки г. Нижняя Салда в зоне Ж-2 максимальная 
высота здания 15 м; этажность (включая мансардный этаж) 1-3; максимальная плот-
ность застройки земельного участка 35%, минимальный размер земельного участка 

-3S (S- площадь застройки в кв.м.). 
Дом предназначен для льготных категорий граждан: лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения, приобретших право на обеспечение жилым помещением за счет средств 
областного бюджета в связи с достижением 18 лет, а также ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 января 2005 года.

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

 - электроснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 00170 от 30.05.2012г., 
выданными ГУП СО «Облкоммунэнерго», 

- теплоснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 36 от 30.05.2012г., выдан-
ными ООО «НУК «Теплоцентраль»;

- водоснабжение от сетей города в соответствии с ТУ № 34 от 30.05.2012г., выдан-
ными ООО «НУК»Аква»;

- водоотведение от сетей города в соответствии с ТУ № 333 от 29.05.2012г., выдан-
ными ООО «Тепловодоканал.

За получением информации о плате за подключение объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в 
ресурсоснабжающие организации.

За получением информации о плате за подключение объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в 
ресурсоснабжающие организации.

4. Основание проведения торгов – Постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда от 30.05.2012г. № 624, от 30.05.2012г. № 625.

5. Начальный размер годовой арендной платы в соответствии с отчетами независи-
мого оценщика от 30.05.2012 г. № 04.05.12, 05.05.12 составляет:

Лот № 1 – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 2 – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
6. Сумма задатка для участия в аукционе составляет:
Лот № 1- 24 800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Лот № 2 - 24 800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
7. «Шаг аукциона» составляет:
Лот № 1 - 5 000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 2 – 5 000 (пять тысяч) рублей. 
6. Организатор торгов – Администрация городского округа Нижняя Салда.
7. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее чем за 15 

дней до дня проведения аукциона.
8. Заявки на участие в торгах принимаются с 04.06.2012 г. по 09.07.2012 г. в рабо-

чее время с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, № 2, кабинет № 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах по каждому 
лоту.

9. Дата, место и время проведения торгов: 12.07.2012г. в 11.00 часов местного време-
ни по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, № 2, кабинет № 8.

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее вре-
мя по предварительному согласованию с начальником отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда.

11. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.

12. Задаток должен поступить не позднее 09.07.2012г. по следующим реквизитам: 
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Админи-
страция 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
Основанием для внесения задатка является заключенный с Администрацией го-

родского округа Нижняя Салда договор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы по договору аренды.

13. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 10.07.2012г. в 
10.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, №2, кабинет № 8.

Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет установленных сумм задатков. Определение участни-
ков торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
 а) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законода-

тельством не имеет право приобретать в аренду земельные участки;
 б) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предо-

ставление недостоверных сведений;
 в) не поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении торгов.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с 

момента оформления Организатором торгов протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

14. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов 

наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на 
один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом предло-
жений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информацион-
ном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:

• Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

• Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о задатке;

• Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи представителем претендента); 
• Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи представителем претендента); 

• Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- доверенность (в случае подачи представителем претендента);
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента). 

 16. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если подана только одна 
заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовали менее 2 участников, единственный участник аукциона не позднее чем че-
рез двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

18. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка заключается между Администрацией городского 
округа Нижняя Салда и победителем аукциона в срок не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

 19. Существенные условия договора аренды земельного участка: срок аренды зе-
мельного участка – 3 года; размер годовой арендной платы не изменяется в течение 
срока аренды земельного участка; арендатор не вправе передать свои права и обязан-
ности по договору аренды иным лицам, либо заключить договор субаренды. 

20. С момента размещения извещения на официальном сайте Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru) получить дополнительную информацию о земельном участке 
и ознакомиться с проектом договора аренды можно в отделе по управлении муници-
пальным имуществом администрации городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, №2, кабинет № 3, время работы понедель-
ник- пятница, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов). Официальный сайт городского 
округа Нижняя Салда : nsaldago.ru. Телефон для справок – (34345) 3-19-60.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе;

 Приложение 1:
 Номер регистрации____________________________________

Дата регистрации____________________________________
Время регистрации ____________час.________мин.

Подпись регистрирующего лица __________________________________________

 Организатору Торгов: В администрацию городского округа Нижняя 
Салда От_________________________________________________________ 

 (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации)

Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:

Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОКПО,ОКОГУ,ОКАТО,ОКОНХ,ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка
 
Претендент _______________________________________________________, озна-

комившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении торгов, 
просит рассмотреть заявку на участие в торгах, которые состоятся 12.07.2012г., про-
водимых Администрацией городского округа Нижняя Салда , по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка (далее –Участка) с кадастровым 
номером ____________________ (Лот №_____).

 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол о результатах проведения откры-

того аукциона по продаже права на заключение договора аренды Участка;
2) заключить договор аренды Участка в сроки, установленные в извещении о про-

ведении торгов.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных 

законодательством: ИНН, КПП, наименование банка, номер счета отделения банка, 
номер расчетного (лицевого) счета, номер корреспондентского счета, БИК. 

Адрес для направления уведомления о результатах рассмотрения представленной 
организатору торгов заявки:

Приложение:
___________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или 

копия, а также количества листов в каждом документе)
Претендент: __________________________________________________________
 (Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись) Ф.,И.,О. физи-

ческого лица) 

 МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.01.2012 № 54

 Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава городского округа 
Нижняя Салда, в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Ниж-
няя Салда для детализации и определения порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда (далее – По-
рядок) (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1. довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда утвержденный Порядок применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;

2.2. руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в 
ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда;

3. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда обе-
спечить:

3.1. организацию исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в части 
осуществления расходов согласно утвержденному Порядку;

 3.2. внесение изменений в утвержденный Порядок в случае уточнения решения о 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов в части изменения расходных обязательств и полномочий, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета.

4. Данный порядок вступает в силу с 01.01.2012. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

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

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

Утвержден постановлением
администрации городского округа Нижняя Салда от 24.01.2012 № 54 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда»

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда (далее - По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 
(далее - местного бюджета), участниками бюджетного процесса городского округа 
Нижняя Салда и включает в себя:

- отнесение расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи клас-
сификации расходов бюджетов;

- отнесение расходов местного бюджета на соответствующие виды расходов класси-
фикации расходов бюджетов.

Раздел 2. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

3.Целевая статья 0013600 «Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По данной целевой статье отражаются расходы:
- на оплату труда военно-учетных работников, включая соответствующие начисле-

ния на фонд оплаты труда;
- на оплату услуг связи;

- на оплату транспортных услуг;
- на командировочные расходы;
- на оплату коммунальных услуг;
- на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходны-

ми материалами.
4. Целевая статья 0014200 «Осуществление государственных полномочий по со-

ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области.

5. Целевая статья 0020300 «Глава муниципального образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начисле-

ний главе городского округа Нижняя Салда.
6. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления:
- Думы городского округа Нижняя Салда;
- Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда;
- администрации городского округа Нижняя Салда;
- Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной поли-

тикой и спортом в городском округе Нижняя Салда.
- Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда. 
7. Целевая статья 0020800 «Глава местной администрации (исполнительно-распо-

рядительного органа муниципального образования)».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начисле-

ний главе администрации городского округа Нижняя Салда.
8. Целевая статья 0021200 «Возмещение расходов депутатам городского округа 

Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе».
По данной целевой статье отражается возмещение расходов депутатам городского 

округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.
9. Целевая статья 0029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности следующих муниципальных учреждений:
- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
10. Целевая статья 0200002 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов и референ-

думов в городском округе Нижняя Салда
11. Целевая статья 0650300 «Процентные платежи по муниципальному долгу».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату процентных платежей, 

пени, штрафных санкций по муниципальному долгу в части полученных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных органи-
заций бюджетом городского округа Нижняя Салда в валюте Российской Федерации.

12. Целевая статья 0700500 «Резервные фонды местных администраций».
По данной целевой статье отражаются расходы резервного фонда городского окру-

га Нижняя Салда в соответствии с нормативно-правовым актом администрации го-
родского округа Нижняя Салда. 

13. Целевая статья 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной собственности».

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению муниципальным 
имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-
ем отношений по муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда.

 14. Целевая статья 0900300 «Расходы на содержание имущества».
 По данной целевой статье отражаются прочие выплаты (мероприятия) по обяза-

тельствам городского округа Нижняя Салда, не отнесенные к другим целевым статьям.
 15. Целевая статья 0920301 «Выполнение других обязательств городского округа».
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по развитию меж-

муниципального сотрудничества 
 16. Целевая статья 0920700 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда».
 По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда и 
должности муниципальной службы городского округа Нижняя Салда

 17. Целевая статья 2190100 «Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по подготовке на-
селения городского округа Нижняя Салда к действиям в чрезвычайных ситуациях, за-
купке и содержании средств индивидуальной защиты, содержании систем оповещения.

18. Целевая статья 2800400 «Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений».

 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия городского округа 
Нижняя Салда на реализацию муниципальных полномочий в области водных отноше-
ний, в том числе содержание гидротехнических сооружений. 

19. Целевая статья 2920200 «Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов».

 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия городского округа 
Нижняя Салда на реализацию муниципальных полномочий в области лесных отно-
шений. 

 20. Целевая статья 3070000 «Автомобильный транспорт».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области автомо-

бильного транспорта.
21. Целевая статья 3070100 «Компенсация части потерь в доходах организациям, 

осуществляющим транспортное обслуживание населения».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по компенсации 

части потерь в доходах организациям, осуществляющим транспортное обслуживание 
населения. 

22. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку дорожного хозяйства.
23. Целевая статья 3150102 «Ремонт и содержание автомобильных дорог городско-

го округа».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по ремонту и со-

держанию автомобильных дорог городского округа.
24. Целевая статья 3380000 «Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
25. Целевая статья 3400300 «Мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию». 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по 

землеустройству и землепользованию.
26. Целевая статья 3500301 «Расходы на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда.
27. Целевая статья 3500302 «Расходы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах.
28. Целевая статья 3600100 «Мероприятия по реконструкции и модернизации му-

ниципальных объектов коммунального хозяйства». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по реконструкции 

и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства.
29. Целевая статья 3600201 «Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по разработке схе-

мы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда
30. Целевая статья 3600202 «Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по реализации 

схемы теплоснабжения.
 31. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
 32. Целевая статья 4209900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, направ-
ленные на содержание и обеспечение деятельности муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений.

 33. Целевая статья 4209901 «Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатами ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и пери-
одических изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

34. Целевая статья 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних, ве-
черних (сменных школ и структурных подразделений образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования).

35. Целевая статья 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
местного бюджета, на содержание зданий и коммунальных расходов муниципальных 
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, вечерних (смен-
ных) школ, реализующих программы общего образования, за исключением полномо-
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чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

36. Целевая статья 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению дополнительного образования.
37. Целевая статья 4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению дополнительного образования, на содержание и обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений, в т.ч. на оплату труда с начислениями, за счет 
средств местного бюджета.

38. Целевая статья 4239901 «Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по предоставле-
нию дополнительного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатами ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и пери-
одических изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по 
предоставлению дополнительного образования. 

39. Целевая статья 4310100 «Проведение мероприятий для детей и молодежи».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением меро-

приятий в области молодежной политики в городском округе Нижняя Салда, в том 
числе расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и 
расходы связанные с функционированием молодежной биржи труда.

40. Целевая статья 4320212 «Проведение мероприятий по организации отдыха де-
тей в каникулярное время».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет субсидий из областного 
бюджета на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

41. Целевая статья 4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры».
По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда на 

обеспечение деятельности дворцов и домов культуры и других учреждений культуры. 
 42. Целевая статья 4400100 «Формирование и содержание архивных фондов город-

ского округа Нижняя Салда».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, Муниципального казен-
ного учреждения «Архив городского округа Нижняя Салд».

 43. Целевая статья 4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры за счет средств местного бюджета.

44. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки».
 По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 

на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок.
 45. Целевая статья 4419900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
 По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности муниципального учреждения «Нижнесалдинский музей»
 46. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
 По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности муниципальных библиотек.
 47. Целевая статья 4429900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, муниципальных библио-
тек за счет средств местного бюджета. 

48. Целевая статья 4508503 «Популяризация культурного наследия».
По данной целевой статье отражаются расходы на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на терри-
тории городского округа Нижняя Салда. 

49. Целевая статья 4520000 «Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты».

 По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 
на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

50. Целевая статья 4529900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, в том числе на 
оплату труда с начислениями, за счет средств местного бюджета.

51. Целевая статья 4570000 «Периодические издания, учрежденные администра-
цией городского округа Нижняя Салда».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, учрежденных администрацией городского округа Нижняя 
Салда. 

52. Целевая статья 4579900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности муниципального учреждения «Пресс-центр «Городской вестник», в том 
числе на оплату труда с учетом начислений.

53. Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные команды)».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений. 
54. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности МУ «СОК», в том числе на оплату труда с учетом начислений.
55. Целевая статья 5053300 «Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда»».
По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию, выплачиваемую 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда». 
56. Целевая статья 5054600 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан».
По данной целевой статье отражаются расходы:

- на осуществление государственного полномочия Российской Федерации в город-
ском округе Нижняя Салда по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- на обеспечение деятельности уполномоченного распорядителем получателя в свя-
зи с осуществлением государственного полномочия Российской Федерации в город-
ском округе Нижняя Салда по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

57. Целевая статья 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы:
- на предоставление жилищных субсидий гражданам, проживающим на террито-

рии городского округа Нижняя Салда поступивших из областного бюджета в форме 
субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

- на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий. 
Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

58. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной политики».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку деятельности обще-

ственных организаций на территории городского округа Нижняя Салда.
59. Целевая статья 5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ местного 

развития.
60. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство». 
По данной целевой статье отражаются расходы на денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда за счет суб-
сидий из федерального бюджета в 2012 году. 

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

61. Целевая статья 5210600 «Осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

62. Целевая статья 5210700 «Осуществление государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственно-
го полномочия по созданию административных комиссий.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

63. Целевая статья 5220008 «Областная государственная целевая программа «Эко-

логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий за 

счет средств Областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

64. Целевая статья 5220460 «Подпрограмма «Подготовка документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области « на 
2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по подпрограмме «Подготовка до-
кументов территориального планирования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области « на 2011-2015 годы.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

65. Целевая статья 5220470 «Подпрограмма «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 66. Целевая статья 5220471 «Софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

67. Целевая статья 5221510 «Направление «Создание единого информационного 
комплекса органов государственной власти Свердловской области» ОЦП «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по программе Направление «Создание 
единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской об-
ласти» ОЦП «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

68. Целевая статья 5222003 «Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные уч-
реждения в муниципальных образованиях в Свердловской области и капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного за-
конодательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области за счет средств субсидий из 
областного бюджета.

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

69. Целевая статья 5222200 «Областная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств по областной целе-
вой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

70. Целевая статья 5240200 «Осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-
ского округа Нижняя Салда за счет средств субсидий из областного бюджета.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год. 

71. Целевая статья 5250100 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

72. Целевая статья 5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

73. Целевая статья 5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на модернизацию системы общего образования)».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на модернизацию системы общего образования)

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

74. Целевая статья 5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов, направляемых на модерниза-
цию системы общего образования.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

75. Целевая статья 5250200 «Осуществление государственного полномочия по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 
за счет субвенций, поступивших из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области. 

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

76. Целевая статья 5250500 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда за 

счет субвенций поступивших из областного бюджета:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- на обеспечение деятельности уполномоченного распорядителем получателя в свя-
зи с осуществлением государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

77. Целевая статья 5260200 «Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда за 
счет межбюджетных трансфертов поступивших из областного бюджета на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных органи-
зациях дошкольного образования.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

 78. Целевая статья 5220470 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» ОЦП «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 79. Целевая статья 5220471 «Софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

 80. Целевая статья 6000500 «Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда, 
связанные с прочими мероприятиями по благоустройству.

81. Целевая статья 6000502 «Экологические мероприятия в рамках благоустрой-
ства городского округа Нижняя Салда».

По данной целевой статье отражаются расходы на экологические мероприятия в 
рамках благоустройства городского округа Нижняя Салда.

 82. Целевая статья 6000503 «Создание условий для обеспечения жителей город-
ского округа Нижняя Салда услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания».

 По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа Нижняя Салда услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания.

 83. Целевая статья 6000504 «Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда, 
связанные с благоустройством, в том числе с содержанием и уборкой территорий улиц 
и площадей кроме придомовых территорий.

84. Целевая статья 7950002 «Муниципальная целевая программа по профилактике 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

85. Целевая статья 7950003 «Муниципальная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 86. Целевая статья 7950006 «Муниципальная целевая программа «Развитие обра-
зования в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

87. Целевая статья 7950025 «Муниципальная программа поддержки и развития 
малого предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

88. Целевая статья 7950027 «Муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

89. Целевая статья 7950028 «Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

90. Целевая статья 7950029 «Муниципальная целевая программа «Развитие культу-
ры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

91. Целевая статья 7950030 «Муниципальная целевая программа «Развитие моло-
дежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 92. Целевая статья 7950032 «Муниципальная целевая программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя 
Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям по программе, планируемые в текущем 
финансовом году.

 93. Целевая статья 7951001 «Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 2010-
2014 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

94. Целевая статья 7953001 «Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда на 2011 - 
2015 годы»».

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

95. Целевая статья 7954001 «Муниципальная целевая программа «Информацион-
ное общество городского округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»».

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

96. Целевая статья 7956001 «Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 97. Целевая статья 7956002 «Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы («Родники»)».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году

 98. Целевая статья 7957001 «Муниципальная целевая программа Подготовка до-
кументов территориального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планированию территории городского округа Нижняя Салда на 2011 

-2012 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году
 99. Целевая статья 8130106 «Развитие материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей-детско-юнощеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет субсидий из областного 
бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей-детско-юнощеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

Раздел 3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

100. Вид расходов 001 «Выполнение функций муниципальными учреждениями».
Данный вид расходов отражает расходы на содержание и обеспечение выполнения 

функций муниципальных учреждений, находящихся в ведении главных распорядите-
лей бюджетных средств, а также на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд вне рамок обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений (за 
исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым являются муници-
пальные учреждения.

101. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции».
 Данный вид расходов отражает выделение бюджетных инвестиций по объектам 

муниципальной собственности.
102. Вид расходов 004 «Социальные расходы».
 Данный вид расходов отражает расходы городского округа Нижняя Салда за счет 

субвенций, поступивших из областного бюджета, предоставленные местному бюдже-
ту на осуществление государственных полномочий Свердловской области и Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

103. Вид расходов 005 «Социальные выплаты».
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств местного бюджета:
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- социальных выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на-
селения, в том числе на обеспечение государственных полномочий Свердловской об-
ласти и Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и на предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности городского округа Нижняя Салда и должности муниципальной службы го-
родского округа Нижняя Салда.

Расходы осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, ут-
вержденными Думой городского округа Нижняя Салда и администрацией городского 
округа Нижняя Салда.

104. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств областного и мест-

ного бюджетов субсидий юридическим лицам, а также индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляемое 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

105. Вид расходов 013 «Прочие расходы».
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным к другим 

видам расходов:
- прочие расходы по обязательствам городского округа Нижняя Салда, не отнесен-

ные к другим видам расходов. Порядок расходования бюджетных средств установлен 
соответствующими муниципальными правовыми актами;

- расходы по процентным платежам по муниципальному долгу;
- расходы по мероприятиям в области восстановления и использования лесов;
- расходы по мероприятиям в области коммунальных услуг
106. Вид расходов 022 «Мероприятия».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с проведением мероприятий 

в области:
- образования; 
- поддержки и развития культуры и искусства; 
- социальной политики городского округа Нижняя Салда;
 - здравоохранения;
 - спорта и физической культуры; 
 - обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления по реали-

зации природоохранных мероприятий; 
 - оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи; 
 - средств массовой информации.
 107. Вид расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления».
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций ор-

ганами местного самоуправления, в том числе переданные государственные полно-
мочия, а также на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 17.05.2012  № 5/6 

Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда на аукционе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. 
N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», Уставом городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества го-

родского округа Нижняя Салда на аукционе (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 09.10.2003 № 97/3 «О По-

ложении об организации продажи муниципального имущества на аукционе» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.). 
Глава городского округа Е.В.Матвеева

  Утверждено решением 
 Думы городского округа Нижняя Салда

от 17.05.2012г. № 5/6

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации продажи муниципального имущества 

городского округа Нижняя Салда на аукционе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже 

муниципального имущества (далее именуется - имущество), условия участия в нем, а 
также порядок оплаты имущества.

2. Организацию проведения аукциона по продаже имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Нижняя Салда осуществляет Админи-
страция городского округа Нижняя Салда, в лице отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда (далее именуется 

– продавец).
3. Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации при под-

готовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащих при-

ватизации акций, определяет начальную цену продаваемого на аукционе имущества 
(далее именуется - начальная цена продажи), а также величину повышения начальной 
цены («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в открытой форме;

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридиче-
скими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются - 
претенденты), а также иные условия договора о задатке;

в) заключает с претендентами договоры о задатке;
г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок под-

ведения итогов аукциона;
д) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о про-

ведении аукциона, а также размещение информации о проведении аукциона в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим По-
ложением;

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - за-
явки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а также предложе-
ния о цене имущества при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме;

ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами доку-
ментов и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении 
аукциона;

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», и уве-
домляет претендентов о принятом решении;

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также 
нанимает аукциониста или назначает его из числа своих работников - в случае прове-
дения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме;

л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, подавае-
мые в день подведения итогов аукциона (при подаче предложений о цене имущества 
в закрытой форме);

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;
н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах 

аукциона, а также его размещение в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и настоящим Положением;

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и со-
вершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него.

4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, указанных в подпун-
ктах «в», «е», «ж» и «з» пункта 3 настоящего Положения, отобранных на конкурсной 
основе юридических лиц на основании заключенных с ними договоров.

II. Условия участия в аукционе
5. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме (прило-
жение № 1), утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя.

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о 

задатке (приложение № 2) на счет, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведениями, пред-
усмотренными п.3 ст.15 Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», должно содержать сведения о размере задатка, сроке и 
порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения 
задатка, а также указание на то, что данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца.

7. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и за-
канчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок 
и документов претендентов.

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

10. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претенден-
тами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
11. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-

ляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится пере-

чень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками 
аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец при-
нимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

12. В день определения участников аукциона, указанный в информационном со-
общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офици-
альном сайте городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.ru в сети Интернет и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее - официальные сайты в сети Интернет) в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения.

14. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

15. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя про-
давца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукцио-
на (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

16. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) день подведения итогов аукциона назначается не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня определения участников аукциона;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец про-
веряет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. 
Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участ-
ником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматрива-
ются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение кото-
рого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их 
представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также 
с разрешения продавца представители средств массовой информации;

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об ито-
гах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аук-
циона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

16.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

16.2. Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества подле-
жит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календар-
ных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

17. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

18. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда» и размещается на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда www.nsaldago.ru в сети Интернет в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона. 

19. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор куп-
ли-продажи имущества.

20. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечис-
ления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества 
подлежат перечислению победителем аукциона в установленном порядке в местный 
бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи.

21. Организация продажи на аукционе земельных участков, объектов культурного 
наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и 
передача указанных объектов в собственность покупателям осуществляются с учетом 
особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о привати-
зации в отношении указанных видов имущества.

     Приложение № 1
       

В отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городскогоокруга Нижняя Салда

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку:

____________________________________________________________________________
адрес, ОГРН, ИНН, телефон) или (фамилия, имя, отчество и паспортные

__________________________________________________________________________
данные физического лица, подающего заявку: адрес, ИНН, тел.)
далее именуемый - Претендент, в лице ________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже относящегося к муници-

пальной собственности городского округа Нижняя Салда имущества обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Городской вестник – Нижняя Сал-
да» от ____________ г. N ________ и размещенном на сайте городского округа Нижняя 
Салда www.nsaldago.ru в сети «Интернет», а также порядок проведения аукциона, 
установленный Положением об организации продажи муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда на аукционе;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и упла-
тить Продавцу стоимость имущества, установленного по результатам аукциона, не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи;

3) место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
Претендент (его полномочный представитель) _______________ (_______________)
М.П. «__» ________________ 20__ г.
заявка принята 
представителем Продавца: час ____ мин. ____ «___» ______________ 20___ г. за N 

________
       

  Приложение № 2
Договор № ______ 

о задатке
г.Нижняя Салда     «__» _____________ 20__ г.
 
Администрация городского округа Нижняя Салда, именуемая в дальнейшем «Про-

давец» в лице ____________________________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________________________, с одной стороны, 
и, ____________________________________________________________________________

______в лице ___________________________________________________, действующего 
на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Для участия в продаже муниципального имущества городского округа Нижняя 
Салда на аукционе ______________________________________________________________

                                    (указать наименование имущества)
_____________________________________________________________________________

Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток в размере (10% первона-
чальной цены)_____________ рублей.

1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-
тельств по оплате имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в соответ-
ствии с информационным сообщением, опубликованным в ________________________

_____________       
 (наименование печатного издания) 

от «__» ____________ 20_ г. №____
2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства в сумме, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, должны 

быть внесены Претендентом на расчетный счет Продавец не позднее даты и времени 
окончания приема заявок и считаются внесенными с момента их зачисления на рас-
четный счет Продавца.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из расчетного счета. В случае отсутствия в означенный выше срок 
задатка на расчетном счете Продавца, обязательства по внесению задатка считаются 
неисполненными.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на счет Продавца в качестве задатка, равно как и Продавец не вправе распоряжаться 
денежными средствами Претендента, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.3. Продавец обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в 
установленных настоящим Договором случаях. Возврат задатка осуществляется на 
расчетный счет Претендента.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Догово-
ром, проценты не начисляются.

2.5. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего его победи-
телем и заключения им договора купли-продажи муниципального имущества, указан-
ного в п. 1.1., засчитывается в счет оплаты вышеназванного имущества.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки, Продавец обязу-

ется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в п. 2.3. способом 
в течение 5 календарных дней с даты проставления отметки об отказе в принятии 
заявки на описи представленных Претендентом документов.

3.2. В случае, если Претендент не признан победителем, Продавец обязуется воз-
вратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в п. 2.3. способом в тече-
ние 5 календарных дней с даты подведения итогов.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленных порядке и сроке, указанном 
в п. 2.1., заявки на участие в продаже муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда на аукционе, Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет 
сумму задатка указанным в п. 2.3. способом не позднее 5 календарных дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, подавший заявку на участие в продаже муниципаль-
ного имущества городского округа Нижняя Салда на аукционе в установленном по-
рядке, не принял участия в аукционе, то задаток ему не возвращается в соответствии 
с настоящим Договором.

3.5. В случае если Претендент, признанный победителем, отказался от подписания 
договора купли-продажи муниципального имущества, указанного в п. 1.1. Договора, 
в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов, задаток ему не возвращается.

3.6. В случае признания продажи муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда на аукционе несостоявшимся по причинам, не зависящим от Пре-
тендента, Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка 
указанным в п. 2.3. способом в течение 5 календарных дней с момента подписания 
Протокола об итогах.

3.7. В случае отмены продажи муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда на аукционе Продавец обязуется в течение 5 календарных дней с даты 
принятия решения об отмене аукциона возвратить поступившую на его счет сумму 
задатка указанным в п. 2.3. способом.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

прекращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами обяза-
тельств, предусмотренных Договором.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перегово-
ров они будут переданы на разрешение в судебные органы в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу: по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон
 Продавец                                                                 Претендент
 _______________________________                             _______________________________
 Продавец                                                                                        Претендент
 М.П.                                                                                                   М.П.
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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
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8-963-444-9249
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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
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ам
а
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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
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

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

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86
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Ре
кл
ам
аКУПЛЮ 

Аккумуляторы б/у
Дорого. Самовывоз

т. 8-904-5464-539

Ре
кл
ам
а

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
на 2-3 часа в день
т. 8-904-382-02-07, 

8-965-526-73-04

Ре
кл
ам
а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ от 3 т.

Быстрая доставка
т. 8-922-139-32-05

ре
кл

ам
а

Получи VIP-карту 
на здоровье

Звони 8-904-989-44-67
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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:
***Ломоносова, 2 эт. //8905-802-
1535
2-комнатные:

***Уральская,8 //8950-654-6495
*НИИ, 1 эт., 47,2 кв.м //8906-802-
1068, 8909-025-5164
1-комнатные:

***Ломоносова,13, 31 кв.м, 3 эт., 
солн. сторона, тёплая //8950-
643-6472 

***Уральская,12, 3 эт., или меня-
ем на 3-комн. //8963-443-4411

**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 Ураль-
ской //8950-654-6397

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

***Ломоносова,40, 5 эт. //8961-
767-8561

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

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

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

***Володарского, 109, 30 кв.м, ц/
о+канализ+вода, 10 соток, цена 
600 тыс.р. //8950-642-7943

***22 съезда, 35-2 новый, 2-эт., 
сан. узел, баня, гараж, эл. отопл., 
скважина //8963-035-8461, 
8909-705-1208 

***К.Либкнехта, газ, надворные 
постройки //8965-548-7443

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

**СРОЧНО газ, скважина, есть 
возм. канализ., земля привати-
зир., 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

*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:

***по ул. Окт. Революции, 1-я ли-
ния, цена 15 тыс.р., треб. ремонт 
крыши //8912-255-1412

***гараж в р-не «Ключиков» 
//8906-856-7389

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

**в р-не цеха 29, 4,5х8 //8902-
265-0183
участки, погреба и др.:

***брус 150х100, недорого 
//8903-082-9056

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

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

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

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

***УАЗ Патриот, 2007 г/в, цвет 
серебристый, дв. 2,7, пробег 80 
тыс., лебёдка, защита бака, ко-
робки, кондиц., борт. комп., цена 
440 тыс.р. //8912-680-5630 

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, инжектор //8950-208-1998

**ГАЗ 3110 2000 г/в, дв. 402, ре-
зина зима-лето, цена 43 тыс. 
р., торг реальному покупателю 
//8963-034-1370

***ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор, 
сигн. с автозап., литьё, цена 110 
тыс.р.; ВАЗ 2108 2002 г/в, ин-
жектор, цена 100 тыс.р. //8967-
637-4009

***ВАЗ 21063 1996 г/в, цвет 
тёмно-зел., двиг. закапитален, на 
литье, сиденья от Фольксвагена 
//8952-740-2404

***ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет сере-
бро, цена 129 тыс.р. //8909-000-
0151

***ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет крас-
ный, сост. хор., установлено газ. 
оборуд. (зарег. в РЭО), цена 55 
тыс.р., торг //8963-854-8420

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цена 119 
тыс.р. //8965-536-6666

***ВАЗ 21102 1998 г/в, инжектор, 
цена 70 тыс.р. //8922-202-6264

***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет се-

ребро, дв. 1,6, 8-кл., стеклопод., 
сигнал., новая резина на литье, 
DVD, мр3, пробег 105 тыс., цена 
187 тыс.р. //8903-082-9056 

***ВАЗ 2107, цвет тёмно-зел., мр3, 
литьё, газ/бензин //8922-150-
2005

***ВАЗ 21043 2002 г/в, салон 7, 
сост. хор. //8922-211-7650

***ВАЗ 2115 2006 г/в, цена 146 
тыс.р., торг //8965-536-6666

***ВАЗ 21124 2005 г/в, цвет 
млечный путь, 1600, 16 кл., му-
зыка, ксенон //8922-195-3800

***ВАЗ 2110 1998 г/в, сост. хор. 
//8963-034-1736

***ВАЗ 2114 2007 г/в, цвет кварц, 
цена 159 тыс.р., торг //8909-
000-0151

***ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет сине-
зелёный, магнитола, чехлы, сиг-
нализ. с обрат. связью, без ДТП, 
в хор. сост., сост. хор., цена 95 
тыс.р., торг //3-1536, 8922-228-
7477, 8922-228-7478 

***ВАЗ 11193 2007 г/в, хэтчбек, 
цвет совиньон, пробег 70 тыс., 
сигнализ. с автозап., мр3, компл. 
колёс //8950-641-4269

**ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет се-
ро-зелёный, музыка, сабвуфер, 
усилит., магнитола с ТВ, после 
капрем., 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., 
инжект. //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, сиг-
нализ., 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

*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

**Дэу-Нубира 1998 г/в, электро-
пак., АКПП //8909-026-7317

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

*Тойота Плац 2000г/в, цвет бе-
лый //8965-509-4038

**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 ЛакиМоторс, цена 730 тыс.р., 
сост. идеальное //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

*Дэу-Матиз 2006г/в, цвет 
песочно-беж., пробег 68 тыс., 
сигнализ. 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

***Восход 3М //8908-905-1563
***3-колёсн. вездеход Марабу, не-
дорого //8909-026-1862

***корбка передач к ВАЗ 2101-07 
//8961-764-5682

*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
велосипеды:

***«Аист» //8952-740-0858
***для ребёнка 3-7 лет, недорого 
//8909-030-1721

*** //8912-673-5397
**подростковый //8922-213-
0943

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

*мужской, недорого //8952-736-
8113
разное:

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

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

***телевизор, недорого //8961-
769-4204

***кассеты для видеомаг. (боеви-
ки, мелодр., Индия) //8905-802-
1535

**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

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

***м/мебель, угловой диван, 
стенка цв. орех всё в хор. сост. 
//8952-136-0630

***кух. Гарнитур небольшой, 
сост. хор., недорого //8922-118-
1974, 3-1584

***м/мебель (диван +2 кресла), 
цена 3,5 тыс.р., торг //8922-117-
0328

**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

***жен. брюч. костюм, четвёрка, 
р. 42-44, //8906-801-2313

***туфли р.36, кож., белые 
//8961-775-9751 

*кроссовки ANTA, р. 21 (13,5 см 
по стельке), цвет синий, на ли-
пучках, б/у 1 день, цена 400 р.; 
стульчик 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 бал-
дахином, 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

*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

***2 стекл. бутыли //8912-266-
7914

***мангал, оформлен художе-
ственной ковкой //8903-081-
6258

**фляги, баки, болгарка, шлиф. 
станок, перенос. газ. плита, 
баллоны 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

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

***60р./ведро //8963-441-0050, 
8909-030-1721

**//8912-673-5397
*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 по-
садку 50р. //8909-031-0644
коляски:

***трансформер, цвет бордово-
роз., сост. хор., цена 2 тыс.р. 
//8908-905-3850

***классика, сост. отл., цвет го-
лубой, цена 4 тыс.р. //8950-657-
6196

***зима-лето, тёмно-синяя, пол-
ный комплект, б/у дома, цена 3,5 
тыс.р., торг //8922-295-0763

**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

**картофель крупный на посадку 
//8912-292-6548

ОТДАМ
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Распопов М.П. 1940 г.р.,
Шумилова Т.Г. 1959 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

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. 8-963-032-2812ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в отдел «Усадьба» 

в магазине «Волна»
т. 8-912-660-19-26

ð
åê
ëà
ì
àВ Центр гигиены и 

эпидемиологии №121 
ТРЕБУЕТСЯ 

ХИМИК-ЭКСПЕРТ 
(инженер) со знанием ПК
Обращаться: ул. Строи-

телей, 68, т. 36-5-65

ð
åê
ëà
ì
àООО «ВСМПО-Леста»

ТРЕБУЮТСЯ 
электрогазосварщик, 

станочник, 
слесарь-ремонтник, 

электромонтёр
т. 8 (34345)2-13-67

Ре
кл
ам
а

Презентация программы 
«Стройная фигура»

Коррекция веса без диет + 
тестирование организма

т. 8-904-989-44-67

Ре
кл
ам
а

ДИАГНОСТИКА 
ВСЕХ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА

т. 8-904-162-04-14

***м/сем. в пределах 500 тыс.р. 
//8906-855-4275 

***мет. гараж //8961-778-4216
**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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***комн. Ломоносова,40 //8953-
002-8025

**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

**зем. уч-к под огород, есть вода 
//36-125, 8961-573-7944

**сад на «Победе», бесплатно //3-
0534, 8909-028-2584

**2-комн. в р-не «Вымпела», пре-
допл. 2 мес. //8965-543-2644

**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

***место в д/с «Росинка» на ме-
сто в д/с «Калинка» //8953-047-
3002

***3-комн. на 2-комн. с допл. или 
на дом, желательно камен., возм. 
варианты //8961-776-2958, 
8905-802-1535

*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 за-
стекл. На 2-комн. или дом с допл. 
//8953-384-7098, 8952-733-7644

***карта на имя Распопова Ма-
рия, оставленная в банкомате, 
находится в «Скорой», 3-2503 

***найдены ключи 
(2+домофон+брелок дельфин) 
в р-не кладбища //обр. в редак-
цию

***найдены ключи в переулке у 
«Бирюсы» //обр. в ред.

**утеряны док-ты на имя Дрягин 
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 до-
кументами на имя Татьяна Злы-
гостина 22 мая в белой марш-
рутке Н.Салда – В.Салда в 10.30. 
Нашедшего просьба позвонить 
8950-191-3072 

*найдены ключи ок. «Пико», обр-
ся в маг. «Мясопродукты» (Стр., 
44а)

*найдены ключи ок. садика по ул. 
П.Коммуны //8963-052-5187

продаются:
*КРОЛЬЧАТА //8903-082-9167
*КОТЯТА шотландские вислоухие 
//8963-856-4639

*крольчата, петух //8929-221-
1085 

***гусята, индоутки, индюки 
//8922-220-1614

**корова молодая стельная 
//8963-442-0703
отдам в добрые руки:

***два котёнка-медвежонка пе-
пельного и чёрного цв. ждут сво-
его хозяина //8953-388-5173

**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

***НЯНЯ для ребёнка 1,4 г. на 
полный рабочий день //8906-
812-9129

***МАСТЕР по заготовке метал-
лолома.
Срочно. Зарплата высокая. Об-
ращаться: 8922-603-7977, с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни.

*Репетитор по англ. языку для 
студента //8906-808-9021

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

*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

7 июня исполнился год, как ушла 
из жизни 
Ирина Юрьевна Васильева.
Кто знал Ирину и помнит, помя-
ните её добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные.

Уважаемые салдинцы! 
Сердечно благодарим вас за ока-
занную нам помощь в связи с по-
жаром 22 февраля.

Семья Крупиных.

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Милых сердцу деток 
Капкова 

Владимира Васильевича и 
Павлову Елену Васильевну

С днём рождения.
Оба вы душевны и красивы, 
Дарите нам радость и тепло, 
Будьте же здоровы и счастливы
Всем врагам и недругам назло.
Пусть друзья всегда вас уважают
Мужья и жёны любят только вас
Дети смехом дом ваш украшают
Ну а вы – не забывайте нас.

Папа, мама.

Дорогих 
социальных работников, 

работников УСЗН, 
пенсионного фонда

С профессиональным 
праздником - 

Днём социального работника.
Спасибо за любовь к людям, 
за благородный самоотвержен-
ный труд.
Счастья, здоровья, благополучия 
вашим семьям.
Негромкая у нас работа,
Зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.
Вопросов и проблем – без счёта,
А мы свою работу любим.
Негромкая у нас работа,
Но мы необходимы людям.

Т.П. Перевощикова, директор 
ГБУ СОН СО соц. реабилита-

ционного центра для несовер-
шеннолетних.

Н.Н. Гинддуллину, И.Н. Зобни-
на, Р.П. Климцеву, В.А. Лукичё-

ва, В.А. Скрынникову, 
В.И. Старкову

С днём рождения.
М.Е. Сокольникову, 

Н.К. Коростелёву, Г.П. Тихоно-
ву, М.П. Трифанову, 

А.А. Дровалёва, Т.И. Лаврен-
тьева, семьи Мурсенковых, 
Мартыновых, Логиновых

С награждением знаком отли-
чия «Совет да любовь». 

Пусть сердце возрасту 
не поддаётся,

Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 

живётся,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Совет ветеранов НИИМаш.

И.Ю. Гусева
С юбилеем!

Н.П. Ивлеву, Д.Н. Эгибаева, 
Н.Н. Веселову

С днём рождения.
Пусть в жизни всегда будут 

радость и счастье,
Прекрасные встречи, улыбки, 

цветы,
Огромной удачи, успехов 

блестящих,
Сердечных друзей, исполненья 

мечты.
Общество инвалидов.

Н.И. Малыгину
С юбилеем!

В.В. Муравьёву, З.П. Щукину, 
Н.В. Соколову, Т.А. Лепилову

С днём рождения.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помня горестей и бед,
Живите счастливо 100 лет.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Тамару Александровну 
Лепилову

С днём рождения.
Вы света и радости, счастья 

полны
Советы нам ваши нужны и 

важны
Любит и ценит вас ваша семья
Мы все вам желаем здоровья 

и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас 

было.
Людмилу Андреевну 

Катуркину
С днём рождения.

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград. 

«Весёлая горенка».

Пятница, 8 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 9 июня
8.30 – Божественная литургия. 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 10 июня
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 11 июня

9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и прочим Не-
бесным силам бесплотным 

Вторник, 12 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и Крестителю Го-
сподню Иоанну 

Среда, 13 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша»

Дорогие друзья Детского дома, 
коллеги и выпускники 

прошлых лет!
Приглашаем вас на наше семейное 
торжество, посвящённое 70-летию 
Нижнесалдинского детского дома, 
которое состоится 8 июня в 13.00 
по адр.: ул. Строителей, 50, Ниж-
несалдинский детдом. 

*Верхнесалдинский военкомат 
проводит набор:

- кандидатов (до 30 лет) для посту-
пления в военные образователь-
ные учреждения Минобороны РФ: 
«Общевойсковая академия ВС РФ» 
ВУНЦ сухопутных войск (филиал, 
Рязань); Михайловская артил-
лерийская, Военно-космическая, 
Военно-медицинская академии 
(С-Петербург); Академия войско-
вой ПВО ВС РФ (Смоленск); Воен-
ная академия РВСН (филиал, Сер-
пухов); Академии связи (филиал, 
Краснодар и С-Петербург). 

- граждан для прохождения службы 
по контракту: в/ч-63330 г. Озёрск – 
водитель кат. В,С (з/п от 23 тыс.р.); 
в/ч-01162 респ. Таджикистан (з/п 
от 45 тыс.р.). Подробная инф-ия 
по тел.: 2-0224, В.Салда, Спортив-
ная,2, кор.4, каб. 25.

*В Верхней Салде представитель 
Фонда защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской об-
ласти, Веретов Олег Николаевич, 
бесплатно принимает граждан и 
консультирует о правилах оформ-
ления копий документов по по-
недельникам, вторникам, средам 
с 13.00 до 16.00 по адресу: г. В. 
Салда, ул. Воронова, 10 к. 1 (на-
против госпиталя) Консультации 
по тел. 8-9028791202

ИЩУ РАБОТУ
**электрик 6 разр. //8963-270-
6247
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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
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НАВОЗ, ТОРФ
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ,

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10
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ПЕСОК
ОТСЕВ

Торф, навоз, 
керамзит

Т. 8-922-119-72-26 
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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Ответы на кроссворд в № 606
По горизонтали: 5. Ход. 8. Оно. 9. Уфо. 11. Диктат. 14. Лир. 16. 
Плие. 17. Чио. 18. Нух. 20. Ноги. 21. Прайд. 22. Эллис. 25. Зять. 
26. Узор. 28. Дрель. 30. Гоп. 31. Зим. 32. Ичиги. 34. Они. 35. Ито. 
36. Ама. 37. Фока. 40. Карп. 44. Ура. 45. Ара. 46. Сос. 48. Чуни. 49. 
Слив. 52. Перу. 53. Мишо. 54. Брус. 58. Эпос. 61. Апа. 62. Хер. 63. 
Пли. 65. Заим. 67. Тост. 68. Ибн. 71. Дие. 72. Три. 73. Комод. 75. 
Туз. 76. Кук. 78. Добра. 79. Реле. 80. Бета. 81. Раффи. 84. Аорта. 86. 
Глеб. 88. Аон. 89. Ибо. 90. Диск. 93. Лье. 94. Какаду. 95. Жид. 96. 

Чер. 97. Мех.
По вертикали: 1. Эдип. 2. Индий. 3. Титул. 4. Копи. 6. Луи. 7. 
Гро. 10. Ферзь. 12. Иод. 13. Анэ. 15. Инари. 17. Чанг. 19. Хлам. 21. 
Пьеза. 23. Сурик. 24. Одна. 27. Бита. 29. Рим. 33. Гир. 37. Фау. 38. 
Орн. 39. Каи. 41. Асс. 42. Рол. 43. Пси. 47. Рпг. 48. Чуб. 50. Вмс. 51. 
Фот. 55. Раз. 56. Упа. 57. Саи. 58. Эхо. 59. Пес. 60. Орт. 63. Пика. 
64. Лео. 66. Мохер. 67. Тумба. 69. Бтр. 70. Нрав. 74. Дробь. 75. 
Тафа. 77. Каро. 78. Данди. 82. Фокус. 83. Ина. 84. Аид. 85. Обувь. 
86. Горе. 87. Ель. 91. Иду. 92. Кама.
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По горизонтали: 5. Бумажный связист. 6. Их распускают. 7. Часть 
света. 9. Плащ-безрукавка. 12. Лайка как она есть. 15. Картошка 
всмятку. 16. Богиня безумия. 17. Язык программирования. 19. 
Союз. 20. Икона. 21. Евреи. 23. Жигули. 24. Большие весы. 25. При-
ток Витима. 28. Быстрые шахматы. 32. Шумерский бог неба. 33. 
Армянская флейта. 35. Лодожский лосось. 38. Йошкар ... 39. До-
машняя птица. 41. Приложение к ступе. 42. Царь Эпира. 43. Твер-
дый холодец. 44. Сухой овраг в Ср. Азии. 45. Государство в Азии. 
47. Узконосая обезьяна. 49. Японская ныряльщица. 50. Старинное 
название дани. 51. Кавказский бард. 52. Тряпка во рту. 53. Укрытие 
пехотинца. 54. Песня Варум. 58. Восточный владыка. 61. ... Дроси-
ни (г. в Греции). 64. Единица силы. 65. Подкожный жир. 66. Ки-
тайская династия. 69. Домашний халатик. 70. Роллс-... 72. Водный 
переходник. 74. Опера З. Палиашвили. 75. Они украшают гусара. 
76. Река в Словакии. 77. Холодное оружие. 78. Река в Англии. 79. 
Киношная надпись. 84. Ларец мощи святых. 85. Народ в Нигерии. 
86. Болтанка у руля. 87. Головной убор. 90. Северный пингвин. 92. 
Бахус по-гречески. 94. Небольшой парусник. 95. Сын у арабов. 96. 
Макар Чудра (перс.) 99. Высокая скала. 100. Мельничный круг. 101. 

Мальчишеский голос. 102. Нудное, тоскливое. 103. Звено гусеницы.
По вертикали: 1. Городошная фигура. 2. Тяжкие хлопоты. 3. Бра-
зильский писатель. 4. Плакса. 7. Ед. площади. 8. Наш общий дом. 
10. Щель выемка. 11. Напиток бодрости. 13. Укр. полукафтан. 14. 

...-24 (самолет). 16. ... Петра Великого. 18. Обычай у мусульман. 
20. Мечта в пустыне. 22. Рыба семейс. сельдевых. 25. Кукуруза. 26. 
Каренина. 27. Порода собак. 29. Балет Василенко. 30. Вяз шерша-
вый. 31. Недотрога. 33. Полевой минерал. 34. Славянский калым. 
36. Приемная дочь Айседоры Дункан. 37. Австрийская монета. 40. 
Удобрение. 43. Загородная местность. 46. Местоимение. 48. ..., за 
рыбалку! 55. Горючее. 56. Греческая жила. 57. Карликовый буйвол. 
58. Очерк. 59. Футбольная дуэль. 60. Озерный осадок. 61. Высо-
кий тон света. 62. Народ в Азии. 63. Суррогат фантазии. 66. Ибн-... 
(Авицена). 67. Приманка у сома. 68. Русланова (имя). 71. Спутник 
икса. 73. Растения паразит. 80. Тумба для троса. 81. Фуражка. 82. 
Река в Германии. 83. Степная муха. 88. Летучая мышь. 89. Мать 
народа игбо. 90. Династия иллюзионистов. 91. Немецкая разведка. 
92. Сухая долина. 93. Слово из «Кин-дза-дза». 97. Монета Лаоса. 98. 
Река в Швейцарии.

  Муж возвращает-
ся с охоты.

– Как охота, доро-
гой? 

– Нормально, ме-
сяц не будем поку-
пать мясо.

– Ты убил лося? 
– Нет... Пропил 

зарплату.

– А здесь есть блютуз? 
– Да. 
– А камера сколько? 
– Два мегапикселя. 
– А MP3 есть? 
– Ну что вы издеваетесь? От-

няли и отняли.

Врачи учатся на «Интернах», 
полицейские – на «Глухарях», а 
если глобально, то у нас постро-
или «капитализм» по журналу 
«Крокодил» 1979 года.

Не стоит преследовать 
Мавроди. Его роль и роль его 
апологетов имеет неоценимое 
значение для эволюции прямо-

ходящих приматов.

Однажды фрекен Бок узнала, 
кто таскал её плюшки, и жестоко 
ему отомстила.

– Уши надрала?
– Нет, сахар в карбюратор на-

сыпала.

Увидеть Париж и умереть.... 
Так мог сказать только тот, кто 
не был в Тагиле.

Пятилетний Коля целый день 
проходил голодный, потому что 
бабушка не знала как открыть 
стеклопакет, чтобы позвать вну-
ка покушать.


