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ВСЕ ДОМА

На 70-летие собрались 
выпускники разных лет
   Стр. 5

ВОЙНА С КРОКОДИЛОМ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Каков итог двухмесячного запрета 
на кодеиновые препараты
  Стр. 6

В 14 лет иметь собственные деньги мечта-
ет каждый подросток. Поэтому школьники с 
каждым годом всё активнее и стремятся по-
лучить работу на молодёжной бирже труда. 
В этом году им предложили только вакансии 
вожатых. 

Подробности на стр. 4

КАК 
ЗАРАБОТАТЬ 
НА ДЕТЯХ

реклама
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короткой строкой

цифра

...многодетных семей сто-
ит сегодня на учёте в Управ-
лении соцзащиты населения 
Нижней Салды (многодет-
ной принято считать семью 
с трёмя и более несовершен-
нолетними детьми). В 2010 
году их было 76, а в 2006 году  

– всего 65. 

99  
фотофакт

8 июня спиловку тополей 
провели специалисты «Обл-
коммунэнерго». Этому пред-
шествовал осмотр, иниции-
рованный администрацией 
города, потенциально опас-
ных в этом отношении мест. 
Угрожающе нависшие дере-
вья спили в нескольких рай-
онах Салды. У дома №44 по 
ул. Строителей в результате 
спиловки оборваны кабели 
Интернет и телевидения. 

Прошёл ЕГЭ
…по физике и общество-

знанию в минувшую среду. 
Оба предмета входят в число 
необязательных дисциплин 
по выбору. Экзамен начался 
во всех регионах России в 
10.00 по местному времени. 
Он длился 3,5 часа, не счи-
тая времени на процедурную 
подготовку. Ранее школьни-
ки уже сдали два обязатель-
ных предмета – русский язык 
и математику, а также экза-
мены по выборы – информа-
тику и ИКТ, биологию, исто-
рию, иностранные языки и 
химию.

Грант на 400 тысяч 
…рублей получила шко-

ла №7. В рамках областной 
программы патриотического 
воспитания, в декабре 2011г., 
был объявлен конкурс, участ-
никами которого стали об-
разовательные учреждения 
Свердловской области. «Се-
мёрка» отправила в мини-
стерство свою школьную 
программу патриотическо-
го воспитания учащихся, и 
результат не заставил себя 
долго ждать. В конце мая вы-
шел приказ правительства 
области – школа №7 Н. Салды 
стала обладателем гранта. 

– Грантов было всего 18, 
программа нашей школы в 
рейтинге заняла четвёртое 
место из 82, – комментирует 
директор Ольга Гудкова. – К 
осени деньги должны посту-
пить. Израсходуем их на ос-
нащение военно-спортивно-
го клуба и школьного музея.

 
Дню России 

…посвятили турнир по 
настольному теннису, состо-
явшийся 10 июня в зале СОК 
«Металлург». Среди десяти 
взрослых спортсменов играл 
и школьник Матвей Гусев. 
Первое место досталось Ми-
хаилу Шилкову, сотруднику 
ВСМПО, на втором – Миха-
ил Таубер, сотрудник НСМЗ 
и тренер салдинских тенни-
систов, на третьем – Виктор 
Солдатов, тоже заводчанин. 

Конкурс 
профмастерства 

…работников загсов Гор-
нозаводского округа прохо-
дил 8 июня в Нижнем Тагиле. 
В числе 11 участников честь 
нашего города защищала На-
талья Александрова. Нужно 
было провести церемонию 
бракосочетания реальной, 
но совершенно незнакомой 
пары. Конкурс проводился 
впервые, плюс пришлось по-
волноваться, ведь и защища-
лась Наталья первой – торо-
пилась в Салду на очередную 
регистрацию брака. Наша 
землячка получила боевое 
крещение и диплом участни-
ка.

32 градуса
...жары обещают синоп-

тики уже на это воскресенье. 
Пик этого лета, отмечают 
они. При этом готовят нас к 
грозам и кратковременным 
ливням. Природный «душ» 
лишь слегка освежит землю. 

Минус 24
Не один восьмиквартирный, а два двенадцатиквартирных дома. Не 8 счастливых обладателей соб-
ственных «квадратов», а целых 24. Таков итог поездки в Екатеринбург главы городского округа Елены 
Матвеевой.

Говорят, по внешнему 
облику города можно про-
читать его историю. Вот 
деревянная Салда перио-
да её становления… Вот 
массовая застройка пяти-
этажками 70-х… Вот дома 
непростых 90-х… Увы, на 
90-х годах в Салде всё и 
остановилось. Самая со-
временная «новостройка» – 
заводская малосемейка по 
адресу Строителей, 3.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Ни для кого не секрет, что 
в городе нового жилого 

фонда не строится, между тем, 
на очереди по обеспечению жи-
льём стоит уже порядка 50 чело-
век, – рассказывает глава город-
ского округа Елена Матвеева. – В 
мае я посетила областной «Фонд 
жилищного строительства», где 
зашла речь о том, что одного 
дома на 8 квартир для Нижней 
Салды недостаточно. Чтобы ощу-
тимо продвинулась очередь нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, дома должны быть 
больше. Единственное, что тре-
бовалось – в кратчайшие сроки 
оформить землю под застройку. 

Как оказалось, в городе есть 
два подходящих участка площа-
дью по 12 соток каждый – как 
раз под 12-квартирные дома. По-
этому уже на следующий день, 

согласно букве закона, участки 
были выставлены на торги. А 8 
июня город лично посетил Юрий 
Ведерников – директор государ-
ственного казённого учрежде-
ния Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства». Он 

Два новых 12-квартир-
ных дома расположат-
ся по улице Фрунзе, 
напротив магазина 
«Монетка». Выполнен-
ные из современных 
строительных материа-
лов, с развитой инфра-
структурой, детскими 
площадками – они ста-
нут настоящим украше-
нием города.

Кто может претендовать на помощь в жилищном вопросе?

– Малоимущие граждане, у которых общая площадь на 1 члена се-
мьи менее 15 кв.м; чьё жильё признано непригодным для прожива-
ния; семьи, у которых достаток на одного домочадца за последние три 
года в общей сложности составил менее 437 тысяч рублей.

– Дети-сироты младше 23 лет, нуждающиеся в жилье.
– Ветераны войны (могут претендовать на сертификат, при усло-

вии наличия в удостоверении статей № 14, 15, 17, 18, 19, 21).
– Молодые семьи – на субсидию 35% или 40% по адресным про-

граммам (если общая площадь на члена семьи менее 15 кв. м, обоим 
супругам нет 35 лет и они платежеспособны).

– Многодетные семьи – в виде субсидии на строительство или ре-
конструкцию жилья, при условии, что семья признана нуждающейся. 
Сумма при наличии трёх детей составляет – 30% от стоимости, при 
4 – 40%, более 4 – 50%.

осмотрел предложенные участки 
и вынес окончательный вердикт 

– домам быть!
– 10 июля должен быть состав-

лен список фирм-претендентов, 
которые заявятся в качестве 
подрядчиков на строительные 
работы, а 12 июля состоится 
рассмотрение, – пояснила Мат-
веева. – Безусловно, требований 
к подрядчику много и они стро-
гие. Так, например, даже проек-
ты должны быть составлены из 
норм расчёта метража на каж-
дого будущего жильца в зависи-
мости от категории. Отдельные 
требования и по материалам, и 
по коммуникациям, и по сантех-
нике. Думаю, с ними может спра-
виться только крупная серьёзная 
фирма. 

Если всё пойдет по графику, 
то в сентябре уже начнётся стро-
ительство. 

Пока точно неизвестно, 
сколько квартир будет выделено 
детям-сиротам и гражданам из 
других категорий нуждающихся. 
Известно только одно – очередь 
на жильё сократится на 24 чело-
века, то есть в два раза.

фото Д.МерзляковЕлена Матвеева: «Будем пытаться обеспечить жильем всех нуждающихся»
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«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, как лучше проводить отпуск – дома или далеко за пределами города?

В огород или на озеро

Предпочитаю проводить отпуск 
дома, например, в огороде. Там 

и позагорать можно, помочь родителям, 
бабушке с дедушкой с посадкой урожая. 
Что-то для себя посадить, а в остальное 
свободное время – на речку съездить или 
на озеро. Мы с друзьями уже не первый 
год ездим на Таватуй. Привлекают краси-
вые места, а главное – по стоимости выхо-
дит недорого. Хочется отдохнуть большой 
компанией, а на юг России или за границу 
уже так просто не съездить – дорого очень. 
А тут платишь около 1000 рублей за въезд 
машины, и всё остальное бесплатно. При-
ехал со своими палатками, занял места, 
беседку, мангал установил для шашлыка. 
Лучше родных уральских мест нет ничего.

Зинаида Брилевич, 
повар

Другая страна интереснее

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.

Где отдохнуть?» – вот вопрос, который 
задаёт себе каждый перед отпуском. 

Решение, в первую очередь, зависит от фи-
нансовых возможностей. Кто-то может себе 
позволить заграничные курорты, а кто-то 

– только отдых на садовом участке. Однако, 
современная туриндустрия позволяет орга-
низовать отдых на любой вкус и кошелёк. 
Можно и на местном курорте развернуться 

на «кругленькую» сумму, а можно и за грани-
цу съездить по бюджетному варианту «горя-
щей» путёвки. Тут уж – кто что любит. 

Если вы ищете, где отдохнуть недорого на 
море, то следует учесть, что недорогие отели 
чаще всего находятся не на первой береговой 
линии. Если хочется провести свой отпуск 
в хорошем отеле, где можно недорого отдо-
хнуть и совместить высокий уровень сервиса, 

то задумайтесь о поездке в конце или начале 
сезона для конкретного региона. В это время 
цены на отдых становятся значительно ниже.

Во-первых, важна мечта – ведь отпуск раз 
в год, а значит, его нужно организовать так, 
чтобы впечатления от него и хорошее настро-
ение сохранились на весь рабочий год. И не-
важно, где ты его проведёшь – на грядках в 
саду или на пляже Мальдивских островов.

Думаю, стоит полностью менять 
обстановку. И отдых за границей 

– лучшее решение. Весь вопрос в финан-
совой возможности. Не все могут себе это 
позволить. У меня есть мечта отдохнуть в 
Таиланде. Знакомые недавно привезли от-
туда симпатичные сувениры, рассказали, 
как там интересно и красиво. Посмотрела 
фото и загорелась желанием. Думаю, че-
рез два года, как окончу институт, обяза-
тельно съезжу. А пока ближайший отпуск 
планирую провести в Египте. Интересно 
посмотреть, как развивается другая страна, 
какая там культура. До этого была только 
в Краснодарском крае, с тех пор появилась 
любовь к путешествиям. Теперь остаётся 
только подкопить денег. 

Ольга Шепетько, 
студентка 

личное мнение

Страшно

вопрос/ответ

Непролазная грязь
Около д. 21 А по ул. Строителей ужасная грязь, даже в 
сухую погоду. В здании более 5 организаций находится, 
неужели нельзя благоустроить? 

Елена Ивановна.

вопрос чиновнику
Когда уберут автомобили с газонов 

во дворах – страшно смотреть на грязь. 
Куда обращаться, и кто штрафует? 

Иван. 

Пенсия не по прописке 
Я прописана в Пермской области, там же находится моё 
пенсионное дело. По состоянию здоровья переехала к доче-
ри в Салду. Могу ли я получать пенсию здесь без прописки? 

Валентина. 

На данный момент администрация города раз-
рабатывает новые правила благоустройства 

города в связи с внесением изменений в отдельные 
законодательные акты. Они будут направлены на пу-
бличные слушания, где каждый желающий сможет с 
ними ознакомиться, в т. ч. и на сайте nsaldago.ru. В 
пункте «Содержание придомовых территорий много-
квартирных домов» новых правил будет прописано: 
стоянка автотранспорта запрещается на детских, 
спортивных площадках, местах отдыха, газонах, тро-
туарах и в местах, препятствующих пешеходному дви-

жению, проезду транспортных средств и спецмашин. 
По закону протоколы об административных 

правонарушениях уполномочены составлять долж-
ностные лица администрации, начальник отдела 
гражданской защиты и экологии, а также ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства. Затем направлять в административную комис-
сию на рассмотрение. Например, недавно при про-
верке парка Металлургов обнаружили факт мойки 
транспортного средства. Составленный протокол 
уже направлен на рассмотрение комиссии. 

Этот участок является авто-
мобильной дорогой, – гово-

рит зам. главы администрации Сер-
гей Гузиков. – В городе очень много 
таких дорог. Они построены без 
водоотведения, поэтому постоянно 
скапливается вода из-за отсутствия 
ливневых лотков и канализации. 
Конкретной даты пока сказать не 
могу, но капитальный ремонт доро-
ги от «Колоска» до школы №7 и от 
школы до ул. Фрунзе планируется. На данный момент формируется 
перечень наказов избирателей к очередному созыву депутатов Думы, 
поэтому они будут вправе ускорить процесс этого ремонта. 

– Первый этаж здания находится в муниципальной собственно-
сти, – говорит директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Мы 
платим аренду за помещения и ремонтируем их за счёт собственных 
средств. Пытались, конечно, найти способ отремонтировать и эту 
внутриквартальную дорогу, ведь здесь очень интенсивное движение. 
Чтобы поднять тротуар, нужно 780 тыс. рублей. Для нашей организа-
ции нереально накопить столько средств. На данный момент я отпра-
вил письмо в администрацию с вопросом: куда сейчас пойдёт вода? 
Ведь с торца дома, ближе к школе, разрешили сделать пристрой – как 
раз в том месте, где проходил лоток, по которому вода уходила с пл. 
Быкова.

По словам Татьяны Киселёвой, начальника отдела назначения 
перерасчёта выплат пенсии и оценки пенсионных прав за-

страхованных лиц, для граждан Российской Федерации смена места 
жительства может быть осуществлена и без оформления регистрации. 

– Eсли пенсионер по каким-то причинам сохраняет регистрацию 
по одному адресу, а фактически проживает по другому, и даже в дру-
гом регионе, пенсионное дело может быть поставлено на учёт по ме-
сту фактического проживания пенсионера.

Друзья, в детстве 
летать с родителями в 
отпуск было мукой. Не 
страшно. Страшно уто-
мительно. 

Теперь открылись новые го-
ризонты. Летать одно удо-

вольствие. В самолёте не укачи-
вает, не закладывает уши. И есть 
ощущение чуда – неужели такая 
громадина может взмыть в небо 
словно лёгкое пёрышко?

Тапочки и повязка на глаза, 
любезно предложенные стюар-
дессой, не нужны. Не хочется 
проспать встречу с горизонтом. 
Вообще, горизонтом называют 
линию, по которой небо кажет-
ся граничащим с поверхностью 
Земли. А что там, дальше? Снова 
страшно. Страшно красиво. Те-
перь ты – над линией горизонта, 
среди облаков, кажется, вполне 
осязаемых, что можно ходить по 
ним. Теперь ты знаешь, как вы-
глядит манна небесная. Навер-
ное, рай примерно такой…

Но пора спуститься с небес 
на землю. Стоимость авиабилета 
как из воздуха. Страшно высока. 
В России отменено государствен-
ное регулирование ценообра-
зования на авиаперевозки. Это 
значит, что в цену билета вклю-
чено огромное количество со-
ставляющих. В среднем она толь-
ко на 2/3 состоит из стоимости 
тарифа, то есть самого перелёта. 
Оставшаяся треть цены – это вся-
ческие сборы и налоги. Напри-
мер, налог на добавочную сто-
имость. По мнению некоторых 
специалистов, если отменить об-
ложение авиакомпаний НДС, то 
цена билета сразу упадёт на 20%. 
Кроме того, в цену входит много 
чего другого – сбор за взлёт/по-
садку воздушных судов, сбор на 
обеспечение авиабезопасности, 
аэровокзальный сбор, метеосбор, 
расходы на амортизацию само-
лёта, зарплата лётного состава 
и обновление самолётного пар-
ка, ну и, конечно, цена на авиа-
топливо. Кстати, Екатеринбург 

– одна из самых дорогих точек 
на карте авиаперевозок России. 
14-часовой перелёт из Санкт-
Петербурга в Америку с пересад-
кой в Германии стоит столько же, 
как путешествие из Екатерин-
бурга в северную столицу.

Несмотря ни на что, летать – 
это, прежде всего, удобно. Мы 
часто не экономим деньги, зато 
экономим время. Встретиться с 
родными, а по пути с горизонтом, 
можно и по заоблачным ценам.

Татьяна БАРАБАНОВА

Светлана Гасина, специа-
лист отдела гражданской 
защиты и экологии.
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Зелёные воспитатели
Кто-то в летние каникулы едет на море, кто-то – на деревню к бабушке. А некоторые салдинские 
школьники предпочитают летом работать. Основное рабочее место для них в этом году – детские 
площадки при школах.

Несмотря на каникулы, в 
гимназии шумно. В спортза-
ле около 20 детей от 6 до 8 
лет. Трое вожатых учат их 
прыгать в длину. 

– Парни, не лазьте на 
стенку, пятый раз уже го-
ворю… Данил, иди прыгай, 

– это вожатый Тимофей Сто-
рожков пытается угомонить 
подопечных.

Через молодёжную бир-
жу он устраивается на рабо-
ту уже третий год. Ему нра-
вится работать с детьми.

Елена КРАСНОВА

Уже привык – у меня дома 
брат-электровеник бега-

ет, – смеётся Тимофей. – А подза-
работать не помешает, всё-таки 
5500 рублей – приличная сум-
ма. Несмотря на то, что в день 
устройства на биржу была ужас-
ная давка, – около сотни желаю-
щих – я пробился. Устроили толь-

ко 30 человек. 
Его друг Иван Бабайлов ле-

том работает впервые. Чтобы не 
тратить зря свободное время.

– У меня первый опыт работы 
с детьми. Они очень шумные и 
за 5 часов, проведённых с 
ними, изрядно устаёшь, 

– признаётся Ваня, 
подсчитывая резуль-
таты соревнований 
по прыжкам на за-
чётном листе. 

Каждый день 12 
вожатых на площадке 
при гимназии придумы-
вают для 85 детей разные 
игры, конкурсы, устраивают со-
вместные концерты.

– С детьми очень интересно. 
И, конечно, к каждому нужен 
свой подход, – делится впечат-
лением Люба Волкова. – Есть и 
очень проблемные: обзывают-
ся, дерутся, убегают. С ними мы 
беседуем, отводим к директору 
лагеря. Если у подопечного три 
предупреждения – вызываем ро-
дителей. 

Благоустройства 
не будет

Трудоустройство подростков 
в летний период в этом году про-
ходит в две смены. С 1 июня 32 
школьника приступили к рабо-

Если подростку от 14 до 16 лет, то он по закону может работать 
только 4 часа в день и не более 24 часов в неделю. Если школьнику от 
16 до 18 лет, он трудится максимум 6 часов в день и не более 36 часов 
в неделю.

Если в обязанности подростка входит носить грузы, то их масса не 
должна превышать установленную норму:

 для юношей 14 лет – 12 кг, 15 лет – 15 кг, 16 лет – 20 кг, 17 лет – 24 
кг; для девушек 14 лет – 4 кг, 15 лет – 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг.

На основании закона об алкого-
ле привлекать несовершеннолет-
них к продаже спиртного нельзя. 
Не привлекают их к работе в 
выходные дни, к сверурочной, к 
работе в ночное время, а также 
не посылают в командировки.

С малых лет
Салдинцы поделились 
с «Вестником» своим 
мнением: с какого воз-
раста лучше приучать-
ся к труду?

Елена Терентьева, слесарь 
КИПиА НИИМаш:

– Считаю, что к работе нужно 
приучать с детства. У меня трое 
детей, самому младшему 8 лет. 
Он уже сам предлагает мне по-
мощь по дому, любит после шко-
лы пройтись по магазинам. Это 
не трудно, пусть ребёнок будет 
озадачен делами часа 2-3, чем 
где-нибудь бесцельно шляться 
или курить. Я и сама пошла ра-
ботать с 12 лет – нянечкой в дет-
ский сад. Мне было интересно за-
работать свои первые деньги, да 
и с детьми нравилось водиться. 
Затем отучилась на воспитателя 
и проработала в профессии, вы-
бранной с детства, ещё лет семь. 

Елена Жидкова, молодая 
мама: 

– Обязательно с раннего воз-
раста буду приучать своих де-
тей к труду. Мы живём в своём 
доме. Мой четырёхлетний сын 
уже сейчас берёт с нас пример и 
вовсю помогает: копает и про-
палывает огород, прибирается 
в доме. Мы, конечно, всячески 
это поддерживаем: хвалим его, 
покупаем сладости или новую 
игрушку. Сама я начала работать 
в 16 лет. Было трудно, так как па-
раллельно поступила в техникум. 
Работала допоздна, а потом – на 
учёбу. Хотелось, чтобы в семье 
было больше денег. 

Владимир Рогожкин, охран-
ник:

– Считаю, что работать нужно 
начинать с сознательного воз-
раста. Сужу по себе – я работать 
начал с 14 лет, ещё учась в шко-
ле. Наверное, просто хотел по-
чувствовать самостоятельность. 
Если ребёнок хочет работать – 
это надо поощрять. Хотя труд для 
несовершеннолетних не должен 
быть тяжёлым или опасным.  

те вожатыми на школьных пло-
щадках. Вторая смена начнётся 
15 июня. Подростки от 14 до 18 
лет, желающие почувствовать 
самостоятельность и заработать 
на карманные расходы, также 

будут работать вожатыми. 
Больше спроса на под-

ростковый труд в этом 
году нет. Исключение 
составят два челове-
ка, которых призовут 
в городской музей 

– помогать с оформле-
нием выставок и рабо-

тать с архивными доку-
ментами. Двоих, возможно, 

направят в библиотеки города. 
Ещё в мае ребята подгото-

вили документы: паспорт, ИНН, 
страховое свидетельство, ме-
дицинскую справку и заключи-
ли договор с работодателем на 
определённый период. 

– На базе нашего Дома дет-
ского творчества уже несколько 
лет работает молодёжная бир-

жа, – говорит Ирина Михайлова, 
директор ДДТ. – Дефицита жела-
ющих поработать у нас никогда 
не было. Но наши возможности 
не безграничны. В этом году из 
местного бюджета выделено по-
рядка 300 тысяч рублей. Мы каж-
дый год стараемся похлопотать. 
В этот раз договариваемся с би-
блиотеками, а вот трудоустроить 
детей на уборку городских тер-
риторий в этом году не удалось. 

Зарплата за 18 рабочих смен 
выходит чуть больше минималь-
ного размера – на сегодня 5300 
рублей плюс дополнительная ма-
териальная «премия» от центра 
занятости. 

– Дети устраиваются на рабо-
ту через центр занятости, и по 
разрешению Роспотребнадзора, 

– добавляет зам. главы по соцво-
просам Татьяна Дементьева. – 
Организации, которые пытаются 
привлечь детей к работе неофи-
циально, нарушают трудовое за-
конодательство.

36 
человек устроятся на 
работу через моло-
дёжную биржу с 15 
июня. 

фото Д.МерзляковРебятам интересно с вожатыми, которые ещё сами школьники.
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Лимит или безлимит – вот в чём вопрос!
Недавно проведённые опросы показали, что популярность безлимитных тарифов растёт с каждым днём: 38% опрошенных уже 
подключены или в ближайшее время планируют перейти на безлимитный тариф, и только 25% абонентов предпочитают тариф 
без абонентской платы.

Чем же вызван такой интерес 
к безлимитным тарифам? 

Сегодня каждый второй абонент 
использует мобильный телефон 
для выхода в Интернет. Сотовые 
операторы идут в ногу со временем 
и помимо выгодных условий для 
звонков включают в свои тарифы 
еще и безлимитный мобильный 
Интернет. Например, компания 
МОТИВ недавно предложила або-
нентам тариф «Полный фарш», 
главной особенностью которого 
является безлимитный доступ в 
сеть без ограничений по скоро-
сти, по количеству потребляемого 
интернет-трафика и без привязки 
к какому-либо браузеру. Помимо 
безлимитного Интернета, поль-
зователи тарифа «Полный фарш» 
получают 1000 бесплатных исходя-
щих минут на звонки всем опера-

торам Свердловской области, 1000 
SMS и 1000 MMS в месяц, а также 
низкую фиксированную стоимость 
звонков по всей России – 4 рубля за 
минуту.

Кроме того, если ежемесячный 
лимит на тарифе «Полный фарш» 
будет превышен, абоненту не при-
дется сильно переплачивать: он 
сможет разговаривать внутри сети 
МОТИВ и путешествовать по сети 
Интернет без ограничений.

Абонентская плата на тарифе 
«Полный фарш» от компании МО-
ТИВ – 490 рублей в месяц. Эта сум-
ма единовременно списывается 
каждые 30 дней. Если на балансе 
абонента недостаточно средств, 
действие «безлимитных опций» на 
тарифе приостанавливается: стои-
мость 1 Мб интернет-трафика со-
ставит 6,6 рублей, стоимость SMS-

сообщения – 1,2 рубля, а минуты 
любого исходящего соединения на 
номера операторов Свердловской 
области – 1,5 рубля.

Подключиться к тарифу «Пол-
ный фарш» можно с помощью 
USSD-сервиса, набрав с телефона 

*104*80# и клавишу вызова. Стои-
мость перехода на тариф «Полный 
фарш» – 30 рублей. 

Можно обманывать себя, поль-
зуясь тарифом без абонентской пла-
ты, и через день кидать на телефон 
по 100 рублей. А можно раз в месяц 
положить на счет 490 рублей – а это 
всего 16 рублей в день – и не беспо-
коиться о стоимости дополнитель-
ных услуг: SMS, MMS и мобильно-
го Интернета. В тарифе «Полный 
фарш» есть все, что нужно, для лег-
кого и свободного общения с дру-
зьями и близкими, и даже больше!

*

Самый большой дом
Салдинский Детский дом отметил 70-летие. Открытый в Великую Отечественную войну для детей фронтовиков, он и сегодня 
выполняет главную свою функцию – воспитывать детей, оставшихся без родителей.

Июнь 1942-го. Почти 
год Ленинград в блокад-
ном кольце фашистов. 
Самый трудный год для 
ленинградцев, самый тя-
жёлый год войны. Именно 
в это время в Нижней Сал-
де открывается городской 
Детский дом – чтобы при-
нять малышей из блокад-
ного Ленинграда.

Светлана САЛАХОВА

Начальник детских эше-
лонов Татьяна Гармаш, 

директор одной из ленинград-
ских школ, привезла первую 
группу детей и тут же уехала за 
следующими. Обосновались ле-
нинградцы в здании школы по 
ул. Володарского. А когда через 
несколько лет ребят повезли 
обратно в Ленинград, по вос-
поминаниям воспитанников и 
педагогов, плакали абсолютно 
все. Потом десятилетиями пере-
писывались, ездили друг к другу 
в гости. Маленький уральский 
городок стал второй родиной ле-
нинградцам.

Заводской Детский дом суще-
ствовал в городе с начала войны. 
Туда брали дошкольников, чьи 
отцы воевали или погибли на 
фронте, а матери целыми днями 
работали. Располагался он в рай-
оне Кержаков.

После войны заводской дет-
дом закрыли, детей заводчан, 
оставшихся круглыми сирота-
ми, перевели в городской. По-
мещение бывшей школы стало 
маловато, и в начале 50-х Дет-
скому дому дали помещение 
по ул. Энгельса, 62. Количество 
воспитанников доходило почти 
до 100 человек. Появились ма-
стерские, стали разрабатывать 
огород, держали лошадь. Ребята 
делали мебель, девочки шили, 

вязали. Жили дружно, отмечали 
дни рождения, пекли пироги. Но 
иногда сбегали. Ребятам очень 
хотелось найти родителей. 

В 1962 году руководителем 
детдома стала Варвара Никифо-
рова, строгая и справедливая, за-
нимавшая этот пост 18 лет. Дети 
в то время поступали со всей об-
ласти и только дошкольного воз-
раста – две группы по 30 человек. 
После Никифоровой директором 
стала Любовь Ловкова, а сам дет-
дом стал специализированным, 
появились педагоги, логопеды, 
оборудовали кабинет дефекто-
лога, спортплощадку. Перешли с 
печного отопления на централь-
ное. С конца 80-х к малышам 
добавились ребята школьного 
возраста. Салдинских детей, под-
лежащих оформлению в детдом, 
стали оставлять здесь. 

Галина Красилова, Валенти-
на Дмитриева, Зоя Гасина и мно-
гие другие педагоги проработа-
ли в детдоме несколько десятков 
лет. Сотни ребятишек выпущены 
ими в самостоятельную жизнь. 

Они действительно заменили им 
мам, научили преодолевать труд-
ности, любить, сопереживать. 

Почти полвека детдомовцы 
прожили в здании на ул. Энгель-
са. И вот в начале 1997-го 32 
воспитанника переехали в по-
мещение детсада «Теремок», на 
ул. Новая. Здание на Новой было 
далеко не новым и даже аварий-
ным. Прожив там почти 6 лет, 
коллектив перебрался в бывшую 
«Берёзку». Здесь обосновались 
всерьёз и надолго. Дети теперь 
не сбегают, родителей не ищут, 
все они местные. С 1998 года хо-
зяйка Детского дома – Людмила 
Владимировна Климова.

День сегодняшний
70 лет спустя дети также со 

сцены поют, читают стихи для 
собравшихся гостей. А гости вно-
сят подарок за подарком – как и 
положено в столь солидный юби-
лей. Зал едва вместил всех зрите-
лей – приглашены воспитанники 
прошлых лет, педагоги, няни и 
повара – друзья, которых объ-

единило торжество. В прошлое 
вернуться нельзя, но можно по-
пробовать…

– Сегодня жизнь ребят здесь  
отличается от той, что была у нас 
раньше, – поделилась воспитан-
ница первого выпуска Детско-
го дома Валентина Леонтьевна 
Медведева. – Но главное во все 
времена – поддерживать друг 
друга, не терять связь с Детским 
домом. Нас, ребят из первого вы-
пуска, осталось всего шестеро, 
но мы постоянно перезванива-
емся, общаемся, пишем письма, 
делимся, как в детстве, радостью 
и печалью. Желаем и вам, – об-
ратилась она к нынешним воспи-
танникам, – не терять той связу-
ющей ниточки.  

Условия и правда заметно 
улучшились, дети живут в ком-
натах по 2-3 человека. Условия 
максимально приближены к до-
машней обстановке. Помещения 
групп, как квартиры – с прихо-
жими, спальнями. 

Всем стараются показать и 
путь к успеху. Футбольной ко-

мандой Детского дома гордится 
вся Салда. Мальчишки неодно-
кратно становились призёрами 
чемпионатов ГЗО, были и по-
бедителями областных соревно-
ваний. Гимнастам и танцорам 
равных практически нет. Ни 
одного городского конкурса не 
проходит без участия ребят из 
Детского дома. Поездки, турни-
ры, фестивали – они на все руки 
мастера. За активную работу ре-
бята получают в награду актив-
ный отдых – и на президентской 
ёлке наши были, и в подмосков-
ном Звёздном городке. Сейчас 
несколько человек готовятся по-
ехать на море. 

Видно, что Люба Минина, 
студентка Алапаевского профес-
сионального лицея, очень вол-
нуется. Всего год назад она пела 
вместе с девчонками на выпуск-
ном, а сегодня уже от лица быв-
ших воспитанников говорит сло-
ва благодарности воспитателям. 

– Но как бы мы ни старались 
для ребят, главная цель, чтоб их 
в Детском доме было меньше, –
призналась Людмила Владими-
ровна. – С 2005 года усыновлено 
и взято под опеку 23 человека, 7 
из них – международные усынов-
ления. Со всеми семьями тесная 
связь, звонят, общаются с нами 
через интернет. Надеемся, что 
всё доброе и светлое, вложенное 
Детским домом в сердца наших 
воспитанников, ими не забудется.

фото Д.Мерзляков

36 воспитанников се-
годня живут в Детском 
доме. 58 сотрудников, 
среди которых обслу-
живающий персонал и 
педагоги-совместите-
ли, помогают им стать 
взрослыми и самостоя-
тельными.

Встреча первых выпускников.
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По пенальти – до промаха
Турниром по мини-футболу отметили юные салдинцы День России. На поле 
встретились команды Детского дома, школы №7 и сборная города.

С торжественного поднятия флага нашего го-
сударства и приветственного слова начался 

турнир 12 июня. Людмила Трушкова, методист по 
спорту отдела образования, поздравила юных спор-
тсменов и пожелала удачи в футбольном бою. Игра-
ли по круговой схеме, организатором и главным 
судьёй был Сергей Кононович, тренер ребят. 

В первой игре встретились сборная города и 
команда Детского дома, которая и победила 3:2. 
Во второй встрече «семёрка» обыграла город 1:0. 
На решающий бой вышли ребята Детского дома 
и школы №7. Обе команды сильные, сплочённые, 

уступать никто не хотел. Итог – 2:2. Страсти нака-
лились до предела. Все пять игроков пробивали пе-
нальти, но всё равно – ничья. Решили сражаться до 
первого промаха. Саше Распопову, игроку команды 
школьников, не повезло, а вот Илья Кулаков, игрок 
команды Детского дома, удачно отправил мяч в во-
рота соперника. Таким образомы и определился по-
бедитель. 

Всем футболистам команды-победительницы 
Людмила Трушкова вручила медали и подарки. Бо-
лельщиками и участниками была особо отмечена 
хорошая, чёткая организация мероприятия.

«Крокодиловы» слёзы
С 1 июня вступил запрет на свободную продажу кодеинсодержащих препаратов, которые были так любимы наркоманами. На 
чём теперь будут варить «крокодил» или он просто сгинёт вместе с последними его потребителями?

Марину нередко можно было 
встретить с пустой пластиковой 
бутылкой в руках, бредущей по 
обочине в сторону автозаправ-
ки. Это значит, слить бензин ни 
у кого не удалось – придётся по-
купать.

Ксения ВАЩЕНКО

Это тоже один из основных ингре-
диентов дезоморфина – «нарко-

тика трущоб», как и обезболивающие 
препараты на кодеине. И это тоже не так 
уж затратно. Как, собственно, и всё про-
изводство «крокодила». Чтобы найти этот 
бюджетный наркотик, не нужно искать 
кроко-диллеров. Он готовится из подруч-
ных средств. 

На кодеиновый взвар Марина пере-
шла, когда закончились деньги на героин.

– На наркотики меня подсадили… в 
детском саду, – вспоминает 28-летняя 
Марина. Она там работала года два назад. 
Там же встретила первую «крокодиловую 
подружку». На сомнительный кайф они 
подсели вместе, потом так же дружно вы-
летели с работы. 

– Я живу в общаге, тут весь пятый этаж 
– наркоманы. 

В тумане растворился маленький сын, 
родители. О них вспоминалось, только 
когда изредка нужно было денег – на бенз, 
таблетки. Достать последние c 1 июня 
этого года стало крайне проблематично. 
Власти запретили свободную продажу ко-
деинсодержащих препаратов.

Не вашим, не нашим
Власти посчитали такой запрет – 

одним из самых действенных спосо-
бов борьбы с дезоморфинщиками. 
По всей России он вступил в силу с 
1 июня 2012 года, доставляя одина-
ковые неудобства как наркоманам, 
так и мирным гражданам. 

– Нет предела возмущению с этим 
запретом, – выходя из аптеки, сетует 
Елизавета Бакланова. – Из-за этих нар-
команов страдают простые люди. У меня 
пожилая мама, со своим артритом только 
«Пенталгином-Н» и спасалась. А сейчас 
меня отправили за рецептом. Впереди – 
выходные. Неужели по внешнему виду 
нельзя определить, что я данный препа-
рат покупаю явно не для того, чтобы нар-
котик приготовить?

По словам аптекарей, самая популяр-
ная тройка лекарств – это «Пенталгин», 
«Седальгин» и «Седал». Среди кодеинсо-

держащих также – отхаркивающий «Ко-
делак», хотя он, несмотря на говорящее 
название, популярностью совсем не поль-
зовался, линейка «Нурофенов», «Терпин-
код», «Солпадеин».

Правила едины для всех. Как эти две 
недели провели дезоморфинщики и бор-
цы с ними?

– Пока нельзя сказать, что ситуация 
как-то резко улучшилась, – прокоммен-

тировали «Вестнику» в Госнаркоконтроле. 
– Да, свободного доступа нет. Но ведь они 
уже опытные, теперь идут на приём к те-
рапевту и правдами-неправдами достают 
рецепты. Так что работать есть над чем. 

– Сегодня уже нет такого наплыва – 
один какой-нибудь заблудится, в забы-
тье забредёт. Но ведь другие приходят с 
рецептами, – подтверждает заведующий 
аптекой «Vita» Демид Елькин. – На какие 

Сначала дезоморфин колют в вены, когда 
вен не остаётся – в мышцы. Это вызыва-
ет развитие гнойных флегмон, которые 
долго не заживают. Кожа в местах уколов 
покрывается чешуйками, как у крокодила, 
отсюда и простонародное название.

только хитрости не идут – бывает, под-
делывают подпись врача, от руки пи-

шут, но, конечно, по таким рецептам 
лекарство никто не отпустит. Кроме 
того, существует ведь ещё опреде-
лённая доза, которую назначают. 
Например, две пачки выписывают 
на неделю, учитывая трёхкратный 

дневной приём. А наркоманам каж-
дые 4 часа надо. Я думаю, надеюсь, 

что это движение всё-таки окончатель-
но сойдёт на нет.

Дракон о двух головах
Наркологи пока не готовы разделить 

этот оптимизм. 
– Из более чем 30 состоящих на учёте 

наркозависимых всего 4 – дезоморфин-
щики, которые пришли сами, – говорит 
нарколог горбольницы Игорь Токарев. 

– На самом деле их в разы больше, но по 
закону мы не можем их принудительно 
лечить. 

Игорь Леонидович профессионально 
заявляет, что введением рецептов на ко-
деинсодержащие препараты проблему не 
решить. Это то же самое, что рубить дра-
кону одну голову, а на её месте вырастет 
новая, а то и две сразу.

– Вариантов приготовить наркотик 
другим способом – масса. И наркоманы 
это знают. Здесь надо решать проблему 
шире. Как заявил в одном из интервью 
начальник федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков – либо в 
тюрьму, либо принудительно лечение. Но 
необходимо развивать и реабилитацион-
ную сферу, включая трудоустройство и 
прочее. 

Так что пока работы будет хватать и 
наркоконтролю, и наркологам, и поли-
цейским. 

Буквально на прошлой неделе салдин-
ские полицейские накрыли ещё одну точ-
ку дезоморфинщиков – в доме №137 по 
ул. Фрунзе. Вторую только в этом году и 
только в этом доме.

Для девушки Марины проблемы с сы-
рьём для «крокодила» послужили очеред-
ным толчком к решению завязать, к тому 
же начались серьёзные проблемы со здо-
ровьем. Она официально состоит на учёте 
у нарколога и хочет победить в себе «кро-
кодила».

4 человека, употребляю-
щих дезоморфин, состо-
ят сегодня на официаль-
ном учёте у нарколога.
Два года жизни – мак-
симум, который дают 
медики людям, употре-
бляющим дезоморфин. 

В федеральной службе по 
контролю за оборотом 
наркотиков отмечают, что 
за последние два года объ-
ёмы изымаемого в России 
дезоморфина выросли 
более чем в 60 раз. Поэто-
му повсеместный контроль 

– просто необходим.

Дезоморфин. В последний путь.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №6 
Заботу в равной степени – 
о больных и здоровых
Комитет Заксобрания по социальной политике начал обсуждение законо-
проекта об охране здоровья граждан в Свердловской области.

Необходимость его разра-
ботки была вызвана при-

нятием в ноябре 2011 г. федераль-
ного закона «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ», определив-
шего политику государства в сфере 
здравоохранения и предоставив-
шего регионам возможность соз-
дать собственную правовую базу 
в этой отрасли с учетом ее модер-
низации.

В заседании «круглого сто-
ла» под председательством 
В.Погудина приняли участие депу-
таты Заксобрания, представители 
администрации губернатора, об-
ластных министерств и ведомств, 
занимающихся вопросами здра-
воохранения, прокуратуры, Упол-
номоченный по правам человека 
Свердловской области, юристы, 
представители страховых компа-
ний, управления Роспотребнадзо-
ра, органов местного самоуправ-
ления крупных муниципалитетов, 
представители профсоюзов, обще-
ственных организаций. 

Документ, разработанный 
министерством здравоохране-
ния области и Институтом реги-
онального развития, представил 
и.о. министра здравоохранения 
А.Белявский. Он сделал упор на но-
вовведениях, отличающих новый 
проект от действующего с 1997 г. 
базового закона «О здравоохране-
нии Свердловской области». Среди 
новшеств – способы создания ор-
ганами местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов условий для оказания 
медицинской помощи населению, 
а именно: предоставление госу-
дарственным медорганизациям 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
в постоянное бессрочное пользо-
вание; обеспечение транспортной 
доступности медицинских орга-
низаций для всех групп населения, 
в том числе инвалидов и людей 
с ограниченными возможностя-
ми передвижения; установление 
налоговых льгот по местным на-
логам для медицинских организа-
ций; установление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
для работников государственных 
медицинских организаций.

По законопроекту разверну-

На снимке (слева направо): депутаты Заксобрания Виктор Якимов, 
Вячеслав Погудин, и.о.министра здравоохранения Аркадий Белявский.

Людмила Бабушкина 
включена в президиум
Председателя Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмилу Бабушкину включили в президиум 
единого Совета законодателей РФ от Уральского 
федерального округа.

Бабушкина приняла участие в первом заседании единого Совета законо-
дателей Российской Федерации, на котором были обсуждены задачи за-

конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
РФ на современном этапе развития Российского государства. 

В мероприятии приняли участие председатель Госдумы РФ С.Нарышкин, 
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Л.Матвиенко, де-
путаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, представители органов регио-
нальной исполнительной власти, администрации Президента РФ и Правитель-
ства РФ, председатели законодательных органов власти 67 субъектов страны.

– Я была в числе представителей регионов, которые получили возможность 
выступить на заседании Совета, – рассказала в комментарии по итогам по-
ездки Бабушкина. – Мы говорили о реализованных задачах, поставленных 
нам Президентом РФ, а также о вопросах, предполагаемых для обсуждения на 
первом заседании президиума, в который мне предложено войти. На заседа-
нии президиума мы планируем обсудить вопросы налогового сопровождения, 
социальной политики, предоставления льгот отдельным категориям граждан 
и многие другие.

До недавнего времени существовали два органа – Совет законодателей 
при Совете Федерации и Ассамблея российских законодателей при Государ-
ственной Думе. Принято решение создать единый Совет, который позволит 
более эффективно решать вопросы законотворческой деятельности на терри-
тории всей страны. 

Что касается Среднего Урала, то у нас опережающими темпами приняты 
решения по социальным законам, которые были обозначены в Бюджетном 
послании Президента РФ на 2010 и 2011 годы. Первое заседание президиума 
Совета законодателей России состоится уже в июне.

лась широкая дискуссия. Высту-
пающие говорили в основном о 
недостатках представленного до-
кумента.

Заместитель Заксобрания 
В.Якимов отметил, что регио-
нальное законодательство должно 
более четко прописать нормы и 
реализацию полномочий, предо-
ставленных федеральным законо-
дательством. К сожалению, законо-
проект ориентирован на больных 
людей, а надо не меньшее внима-
ние уделить здоровым людям, сти-
мулировать население к здоровому 
образу жизни. Зона ответственно-
сти профилактики – регион. Имен-
но с органами местного самоуправ-
ления люди находятся в тесном 
контакте всю жизнь. Якимов пред-
ложил оценивать эффективность 
здравоохранения не по количеству 
посещений медучреждений, а по 
состоянию здоровья людей. 

Уполномоченный по правам 
человека Т.Мерзлякова считает, 
что необходимо подробнее про-
писать меры социальной под-
держки медицинских работников, 
более четко обозначить параме-
тры транспортной доступности 
медицинских услуг, особенно в 
сельской местности, прописать 
особенности первичной медицин-
ской помощи – главного вида мед-
помощи, с которой сталкивается 
население, и ему должен быть по-
священ не один абзац. Всего одной 
строкой прописаны высокозатрат-
ные заболевания, недостаточно 
информации или вообще нет по-
нятия социально опасных забо-
леваний. По мнению омбудсмена, 
над проектом должны поработать 
врачи и население, юристы свою 
часть сделали.

Заместитель директора Ураль-
ского института регионального 
законодательства Н.Воронин под-
черкнул особую значимость дан-
ного закона для каждого человека, 
напомнил важную роль прежнего 
областного закона, который на-
много лет вперед опережал феде-
ральное законодательство. Пред-
ставленный вариант, к сожалению, 
игнорирует такие наработки, как 
иммунопрофилактика инфекцион-
ных болезней. Когда-то областной 
закон, посвященный этой пробле-

ме, был прорывным, узаконившим 
календарь профилактических при-
вивок. Сегодня в законопроекте 
термина иммунопрофилактики 
нет, туберкулез как социально 
опасное заболевание упоминается 
один раз. 

Воронин напомнил, что у на-
шей области как субъекта РФ 
в сфере здравоохранения 137 
полномочий, 20 оперативных, 17 
рекомендательных, по 90 можно 
принимать нормативные акты. В 
представленном виде документ 
неудобен для пользования из-за 
обилия отсылочных норм. Для ре-
ализации закона потребуется при-
нять 30 нормативных правовых 
актов местного самоуправления, 
18 постановлений областного пра-
вительства, 17 указов губернатора. 
А человек должен в одном законе 
увидеть, на какие услуги он может 
рассчитывать, что гарантировано 
государством, кто несет ответ-
ственность за нарушение, убежден 
Николай Воронин. Складывается 
впечатление, что закон написан 
для чиновников, а не для человека. 
Явно не хватает мнения специали-
стов.

Свои замечания по законо-
проекту высказали представители 
органов местного самоуправле-
ния - законопроекте нет статьи о 
социальной поддержке ветеранов 
здравоохранения Свердловской 
области, о медицине катастроф и 
медицине труда, нечетко пропи-
саны вопросы обеспечения про-
тезами нуждающихся, вопросы 
финансирования санаторно-ку-
рортной системы, зубопротезиро-
вания инвалидов-ветеранов труда. 
Не урегулирована деятельность 
медвытрезвителей. Предлагается 
сократить от полугода до тридцати 
дней срок ожидания высокотехно-
логичной медицинской помощи.

Завершая обсуждение, Погу-
дин еще раз подчеркнул особую 
значимость законопроекта об ох-
ране здоровья граждан, который 
принимается в условиях реформи-
рования отрасли, разграничении 
полномочий в сфере здравоохране-
ния. Высказанные в ходе «круглого 
стола» замечания и предложения 
будут учтены при дальнейшей до-
работке законопроекта.

Разрешено перераспределять 
средства внутри программ
Закcобранием области внесены изменения в законы о бюджет-
ном процессе и о предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области.

Как пояснил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков, в настоящее время из бюджета области выде-

ляются средства на реализацию областных целевых программ, в которых на 
принципах софинансирования принимают участие и муниципалитеты. По-
рой складывается ситуация, когда в ходе реализации той или иной програм-
мы необходимо, не меняя утвержденный бюджетом общий объем по каждой 
программе, перераспределить средства, сосредоточив усилия на тех муници-
палитетах, которые эффективно работают и реализуют мероприятия опережа-
ющими темпами.

Депутаты согласились с необходимостью упростить процедуру перерас-
пределения бюджетных средств внутри целевых программ, чтобы деньги не 
лежали «мертвым грузом», а расходовались с большей эффективностью.

В бюджете области на 2012–2013 годы из 46 видов субсидий 39 видов 
предоставляются в рамках долгосрочных государственных целевых област-
ных программ. Каждый год «зависало» около 200 миллионов рублей, которые 
получатели трансфертов не успевали использовать в течение финансового 
года, а перераспределить их по другим территориям не позволял закон. Теперь 
ситуация изменится к лучшему. Поправки в закон позволят оперативно и эф-
фективно перераспределять средства внутри программ, не меняя объёма их 
финансирования. И теперь если в каком-то муниципалитете деньги по каким-
либо причинам лежат без движения, их можно будет направить другому муни-
ципалитету, где осталось сделать последний рывок, например, в завершении 
строительства социально важного объекта.

Разработчики законопроекта провели несколько встреч с главами муни-
ципальных образований, экспертами, которые также поддержали желание 
парламентариев «разморозить» деньги, неиспользуемые для выполнения со-
циально значимых областных программ.

По материалам пресс-службы Заксобрания Свердловской области.

Людмила Бабушкина – председатель 
Заксобрания Свердловской области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Администрация городского округа Нижняя Салда принимает 
заявления от граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка (категория земель – земли населенных пунктов) с раз-
решенным использованием для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Карла Либкнехта, 76, общей площадью 932, 
кв.м.

За справками обращаться в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Нижняя 
Салда (ул. Фрунзе, № 2, каб. № 3, тел. 3-14-41)

06 июня под председательством главы городского 
округа Нижняя Салда Е.В.Матвеевой состоялось 

второе в этом году заседание межведомственной ра-
бочей группы по выработке решений по противодей-
ствию коррупции в городском округе Нижняя Салда 

и урегулированию конфликта интересов. 
На заседании рассмотрено 5 вопросов. Заслушана информация о вы-

полнении мероприятий муниципальной целевой программы и Плана 
противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда за отчет-
ный период 2012 года и о сдаче Справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных муниципальными 
служащими за 2011 год. 

В ходе рассмотрения поручений предыдущего заседания, было пред-
ложено администрации городского округа Нижняя Салда к следующему 
заседанию:

- предоставить информацию по уплате арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом и по ведению претензионно-исковой рабо-
ты, в том числе по ремонту дороги по ул. Уральской;

-подготовить обращение к депутату Государственной Думы от Свердлов-
ской области Якушеву В.В. о необходимости усиления государственного 
контроля за всеми видами игрового бизнеса, в том числе через Интернет;

- направить в комиссию по противодействию коррупции Минздрава 
Свердловской области всю имеющуюся информацию по главному врачу 
ГБУЗ НС ЦГБ.

Также было предложено рекомендовать муниципальным заказчикам 
получать безвозмездную помощь по оформлению техзаданий при разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
у председателя Нижнесалдинского филиала Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей городского округа Нижняя 
Салда Чукина Л.В. 

Председателю Нижнесалдинского филиала Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, члену рабочей группы, 
Чукину Л.В. было предложено рекомендовать предпринимателям к сле-
дующему заседанию рассчитать площадь перед магазинами, владельцы 
которых готовы заключить договор с МУП «Чистый город» на подсыпку 
территорий в осенне-зимний период и направить главе городского округа. 
Обращено внимание, что в связи с отказом предпринимателей от центра-
лизованной уборки территорий перед магазинами, администрация го-
родского округа оставляет за собой право применять административные 
меры воздействия. 

Жителям городского округа Нижняя Салда было предложено сообщать 
начальнику ОВД о тонировке автомобилей, автомобилях с заниженными 
рессорами или увеличенными глушителями, что является нарушением 
правил ПДД, и по данным фактам ОВД будут приниматься оперативные 
меры. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
очередное шестое заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда 5 созыва 
состоится 21 июня 2012 года в 14.00 часов

Проект повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-

апрель 2012 года (докладчик – КРК).
2. О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14 «О 

бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» (докладчик – администрация, экспертное за-
ключение – КРК).

3. Об утверждении Перечня наказов избирателей депутатам Думы го-
родского округа Нижняя Салда пятого созыва (докладчик – глава город-
ского округа).

4. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации городского округа Нижняя Салда 
(докладчик – глава городского округа).

5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории город-
ского округа Нижняя Салда» (докладчик – глава городского округа, заклю-
чение – администрация). 

6. О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин городского округа Нижняя Салда» (докладчик - глава го-
родского округа) 

7. О Плане работы Думы городского округа Нижняя Салда на второе 
полугодие 2012 года (докладчик – глава городского округа).

8. О поручениях Контрольно – ревизионной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда на 2 полугодие 2012 года (докладчик - глава городского 
округа).

9. О снятии решений Думы городского округа с контроля депутатских 
комиссий и главы городского округа (докладчик – глава городского окру-
га).

 10. Разное.
 10.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности в бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик – 
администрация).

10.2. Об инвестиционной программе ГУП СО «Облкоммунэнерго» Ниж-
несалдинского РКЭС (докладчик – начальник Нижнесалдинского РКЭС).

 10.3. Информация о плане администрации городского округа Нижняя 
Салда по реализации в 2012 году Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Свердловской области» (протокол № 
61 от 21.12.2011) (докладчик – администрация).

10.4. Информация о ситуации со здравоохранением в городском округе 
Нижняя Салда, в связи с реализацией Федерального закона от 29.11.2010 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (до-
кладчик – администрация).

10.5. Информация о сроках и ходе строительства детского сада и доро-
ги по улице Уральская (докладчик – администрация).

10.6. Информация о спиливании деревьев около жилых домов (доклад-
чик – администрация).

10.7. Информация о строительстве развлекательного центра на ул. 
Уральская (докладчик – администрация).

10.8. Информация о порядке принятия решений по выдаче разрешений 
на строительство временных сооружений (Ривьера, КСТ) (докладчик – ад-
министрация). 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.05.2012 № 5/7 

Об утверждении Положения о продаже муниципального имущества городского 
округа Нижняя Салда посредством публичного предложения

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 22 июля 2002 г. N 549 
«Об утверждении положений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа

 Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о продаже муниципального имущества городского округа 

Нижняя Салда посредством публичного предложения (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 11.12.2003 № 101/4 «О рас-

смотрении и утверждении Положения о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения» 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. № 5/7

Положение
об организации продажи муниципального имущества 

городского округа Нижняя Салда 
посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи муниципаль-

ного имущества (далее - имущество) посредством публичного предложения.
Организация продажи посредством публичного предложения земельных участков, 

объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения и передачи указанных объектов в собственность покупателям осу-
ществляется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о приватизации для указанных видов имущества.

2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
осуществляется в случае, если аукцион по продаже имущества был признан несосто-
явшимся.

3. Организацию продажи имущества осуществляет Администрация городского 
округа Нижняя Салда, в лице отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Нижняя Салда (далее именуется – продавец).

4. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества осуществля-
ет следующие функции:

а) устанавливает цену первоначального предложения в размере начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся, величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, пред-
усмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» («шаг аукциона»);

б) определяет размер, срок и порядок перечисления задатка физическими и юри-
дическими лицами, намеревающимися принять участие в продаже имущества (далее 

- 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 даты опреде-

ления участников продажи имущества и проведения продажи имущества (подведения 
итогов продажи);

д) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведе-
нии продажи имущества, а также размещение информации о проведении продажи 
имущества в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и настоящим Положением;

е) принимает от претендентов заявки на участие в продаже имущества (далее - за-
явки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи;

ж) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
з) проверяет правильность оформления представленных претендентами докумен-

тов и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Феде-
рации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, а также устанавливает факт поступления в установленный срок 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении;

и) принимает решение о признании претендентов участниками продажи имуще-
ства или об отказе в допуске к участию в продаже имущества по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», и уведомляет претендентов о принятом решении;

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также 
нанимает ведущего продажи имущества или назначает его из числа своих работников;

л) определяет победителя продажи имущества и оформляет протокол об итогах 
продажи;

м) уведомляет победителя продажи имущества о его победе;
н) заключает с победителем продажи имущества договор купли-продажи имуще-

ства;
о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем продажи 

имущества;
п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах 

продажи имущества, а также его размещение в сети Интернет в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и настоящим Положением;

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю) продажи имуще-
ства и совершает действия, связанные с переходом права собственности на него;

с) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.

II. Условия участия в продаже имущества
5. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-

ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества срок заявку (приложение №1) и иные документы в со-
ответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в указан-
ном информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов пред-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

6. Для участия в продаже имущества претендент вносит задаток в размере 10 про-
центов первоначальной цены продажи имущества в соответствии с договором о задат-
ке (приложение №2) на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества наряду со сведе-
ниями, предусмотренными Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», должно содержать сведения о размере задатка, 
сроке и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке воз-
вращения задатка, а также указание на то, что данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

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

8. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных 
дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продав-
цом заявок и документов претендентов.

9. 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 ее 
принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия продавцом.

10. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

11. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальности сведений о наличии заявок, лицах, 
подавших заявки, и содержании представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

III. Порядок проведения продажи имущества и оформления ее результатов
12. Решения продавца о признании претендентов участниками продажи имуще-

ства оформляются протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками продажи имущества должны 

содержаться сведения о перечне принятых и отозванных заявок, претендентах, при-

знанных участниками продажи имущества, претендентах, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже (с указанием оснований отказа).

При наличии оснований для признания продажи имущества несостоявшейся про-
давец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

13. В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

14. Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, 
не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

15. Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.ru в сети Интер-
нет, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации (далее - официальные сайты в сети Интернет) в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

16. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы пода-
чи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры в следующем порядке:

а) продажа имущества проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней с даты определения участников продажи имущества, но не ранее ис-
течения сроков, указанных в пункте 15 настоящего Положения;

б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца;

в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии продажи имущества;

д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование иму-
щества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и мини-
мальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аук-
циона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи;

е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсут-
ствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется по-
следовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи иму-
щества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имуще-
ства, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества;

з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объ-
являет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя;

и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в 
протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

17. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи иму-
щества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в про-
токоле. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномо-
ченным представителем продавца.

18. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один 

из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
19. В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также ведущим продажи имущества.

20. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

21. Задаток победителя продажи муниципального имущества подлежит перечис-
лению в установленном порядке в бюджет городского округа Нижняя Салда в течение 
5 календарных дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи 
имущества.

22. По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имуще-
ства (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позд-
нее чем через тридцать календарных дней после дня полной оплаты имущества.

23. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денеж-
ных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

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

24. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

25. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

26. Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в офи-
циальном печатном издании и размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, размещается на сай-
те продавца в сети Интернет.

IV. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества
27. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
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юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

28. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже.

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме 
заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении, не подтверждено.

29. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже по-
средством публичного предложения до момента признания его участником такой про-
дажи. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи.

Приложение № 1
В отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации городского

округа Нижняя Салда

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«_____»_________________20__ г. 
Заявитель______________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку/ ФИО и паспортные данные физиче-

ского лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________________, 
именуемый далее Претендент, в лице____________________________________________ ,
                                                                        (фамилия, имя, отчество, для юридических лиц также должность)
действующий___на основании___________________________________________________
                                                                        (Устава/ доверенности, ее реквизиты/иное)

принимая решение об участии в продаже посредством публично-
го предложения находящегося в муниципальной собственности имуще-
ства_____________________________________________________ 
 (наименование имущества,

_____________________________________________________________________
его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащи-
еся в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного 
предложения, опубликованном в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» _______

__________________№_______ от __________________ и размещенном на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.ru, а также порядок проведения 
продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об ор-
ганизации продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от __________ 
№ _____;
2) в случае признания меня победителем продажи посредством публичного предло-
жения заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи не позднее 
30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
3) нести ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п.1 и п.2 
настоящей заявки.
Адрес Претендента, банковские реквизиты:______________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________                ( ___________________________)
 М.П.    
Заявка принята уполномоченным представителем Продавца:
час.______мин.______«_____»_______________20__ г. за № _________ 
Подпись уполномоченного представителя Продавца:

_____________________________________________________________________
       
  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 посредством публичного пред-
ложения ______________________________________________________________________
 (указать наименование имущества)

________________________________________________________________________________
Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток в размере (10% первоначаль-
ной цены)_____________ рублей.
1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств 
по оплате имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с ин-
формационным 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, явля-
ется выписка из расчетного счета. В случае отсутствия в означенный выше срок за-
датка 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 уста-
новленных настоящим Договором случаях. Возврат задатка осуществляется на расчет-
ный счет Претендента.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются.
2.5. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего его победите-
лем 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 обязуется 
возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в п. 2.3. способом в те-
чение 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 возвра-
тить поступившую на его счет сумму задатка указанным в п. 2.3. способом в течение 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 посредством публично-
го предложения, Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму за-
датка 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 посредством публичного предложения в установленном порядке, не 
принял участия в продаже, то задаток ему не возвращается в соответствии с настоя-
щим Договором.
3.5. В случае если Претендент, признанный победителем, отказался от подписания 
договора купли-продажи муниципального имущества, указанного в п. 1.1. Договора, 
задаток ему не возвращается.
3.6. В случае признания продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения несостоявшимся по причинам, не зависящим от Претендента, Про-
давец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в п. 
2.3. способом в течение 5 рабочих дней с момента подписания Протокола об итогах.
3.7. В случае отмены продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения Продавец обязуется в течение 5 календарных дней с даты принятия 
решения об отмене продажи муниципального имущества городского округа Нижняя 
Салда посредством публичного предложения 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 пре-
кращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами обяза-
тельств, предусмотренных Договором.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем перего-
воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они будут переданы на разрешение в судебные органы в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу: по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
 Продавец                                                                                                                 Претендент
 _______________________________                                      _______________________________
 _______________________________                                    _______________________________
 Продавец                                                                                                                          Претендент
 М.П.                                                                                                                                                 М.П.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.05.2012 № 5/8 

Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда без объявления цены

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 22 июля 2002 г. N 549 
«Об утверждении положений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
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 без объявления цены.
2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 31.08.2006 № 53/7 «О По-

ложении об организации продажи муниципального имущества без объявления цены» 
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 17.05.2012 № 5/8

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации продажи муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда без объявления цены

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи находящегося 

в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда (далее именуется 
- имущество) без объявления цены, подведения итогов продажи имущества без объ-
явления цены (далее именуется - продажа) и заключения договора купли-продажи 
имущества.

Организация продажи без объявления цены земельных участков, объектов куль-
турного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения и передачи указанных объектов в собственность покупателям осуществляется 
с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
приватизации для указанных видов имущества.

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если 
продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная 
цена не определяется.

2. Организацию продажи имущества осуществляет Администрация городского 
округа Нижняя Салда, в лице отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Нижняя Салда (далее именуется – продавец).

3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время 

начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи иму-
щества;

б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже 
имущества, а также размещение информации о проведении продажи в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением;

в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества 
(далее именуются соответственно - заявки и претенденты), а также прилагаемые к 
ним предложения о цене приобретения имущества и другие документы по описи, 
представленной претендентом;

г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их ре-
гистрации в установленном продавцом порядке;

д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и пред-
ложения о цене приобретения имущества или о признании его покупателем имуще-
ства;

е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
ж) производит расчеты с покупателем;
з) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах 

продажи имущества, а также его размещение в сети Интернет в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и настоящим Положением;

и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые дей-
ствия, связанные с переходом права собственности на него;

к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положени-
ем.

4. Функции, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, являются исклю-
чительными функциями продавца и не могут быть переданы иным лицам, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

II. Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения 
имущества

5. Заявки (приложение № 3) со всеми прилагаемыми к ним документами направ-
ляются продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются 
непосредственно по месту приема заявок.

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном 
сообщении срока.

Срок приема заявок должен быть не менее 25 календарных дней. Определенная 
продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информацион-
ном сообщении.

6. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном 
сообщении.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор куп-
ли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

Предложение о цене приобретения имущества (приложение № 2) прилагается к 
заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имуще-
ства.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах (приложение 
№1), один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме за-
явки и прилагаемых к ней документов, - у претендента.

7. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и про-

веряет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного 
представителя действовать от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соот-
ветствия требованиям законодательства Российской Федерации.

8. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информа-

ционном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообще-

нием, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпыва-

ющим.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре 

описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с 
указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с при-
лагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения продавцом претен-
денту или его полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным 
письмом).

9. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец ре-
гистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене 
приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

III. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества
10. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

11. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление иных документов.

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме 
заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

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

заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении

заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
IV. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества
12. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принима-

ет по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предло-
жений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества в порядке, установленном настоящим Положением.

13. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с пред-
ложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложени-
ями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные предста-
вители.

14. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения иму-

щества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имуще-
ство;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ра-
нее других.

15. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имуще-

ства с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с ука-

занием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
16. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения 

о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества 
выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным предста-
вителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются 
в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

17. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни 
одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистри-
рованных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было при-
нято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксиру-
ется в протоколе об итогах продажи имущества.

17.1. Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в га-
зете «Городской вестник – Нижняя Салда» и размещается на официальном сайте в сети 
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Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, на сайте 
продавца в сети Интернет.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имуще-
ства и передачи его покупателю

18. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

19. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные усло-
вия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества 
в размере предложенной покупателем цены приобретения направляются в установ-
ленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в договоре купли-продажи 
имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения.

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответ-
ствии с решением о предоставлении рассрочки.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.

20. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. 
В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

21. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей по-
ступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества 
или решении о рассрочке оплаты имущества.

22. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой 
для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государствен-
ной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОПИСЬ

документов, представленных на продажу без объявления цены:
_____________________________________________________________________________

(наименование объекта продажи)

1.  Заявка на приобретение имущества без объявления цены (на 1-ом листе).                   - 
2 экз.
2.  Предложение о цене (на 1-ом листе, в запечатанном конверте)  - 1 экз.
3.  ____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. ____________________________________________________________
11. ____________________________________________________________
12. ____________________________________________________________
13. ____________________________________________________________
14. ____________________________________________________________
15. ____________________________________________________________

Претендент: _________________________________________________________________,
                                                                         (полное наименование юридического лица)

 _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица)

в лице_________________________________________________________________  ,
(Ф.И.О. должность)

действующего (ей) на основании___________________________________________.

_________________________
М.П.          (подпись)

Отметка представителя Продавца:

Заявка принята час. ____ мин. ______ « ___» _______20  г. за №   

Отказано в приеме заявки по следующим причинам:

Подпись представителя Продавца
 ____________ / ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ:
Претендент: __________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)

________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица)

в лице________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должность)

действующего (ей) на основании _______________________________________________.

Объект приватизации – ________________________________________________________

Предлагаемая цена объекта приватизации :  

( ____________________________) рубля (ей)   копейка (ек, ки).
(сумма прописью)

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
« ___» ______20   год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
   В  отдел по управлению муниципальным

имуществом администрации городского
 округа Нижняя Салда

Заявка
Заявитель _______________________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая 
форма, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес Заявителя: ________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон Заявителя: ______________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае 
принятия решения об отказе в приватизации _____________________________

____________________________________________________________________
Прошу принять решение о приватизации находящегося в _____________

_______________________________________________________________________________   
(собственности федеральной, субъекта Российской Федерации или муниципальной)

имущества:   ___________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики)

Местонахождение: ________________________________________________________
Обязуюсь    заключить     договор     купли-продажи    по    предлагаемой      цене   
до______________________     
Приложение:________________________________________________  
МП      

__________________________
     (подпись заявителя)

___________________________________________________________________
Отметки принявшего органа

Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Нижняя Салда

___________________________________________________________________
Получено ______________   _____________________
  (дата)                                                          (регистрационный номер)
 
   ___________________________
 МП   (подпись уполномоченного лица)

48

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2012-2014 гг.

901 0405 7950025  50000,00 0,00          -     

49
Субсидии юридическим 
лицам

901 0405 7950025 006 50000,00           -     

50 Водное хозяйство 901 0406   940000,00 235000,00
   
25,00   

51
Осуществление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений

901 0406 2800400  940000,00 235000,00
   
25,00   

52 Мероприятия 901 0406 2800400 022 940000,00 235000,00
   
25,00   

53 Лесное хозяйство 901 0407   110000,00 0,00          -     

54
Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

901 0407 2920200  110000,00 0,00          -     

55 Прочие расходы 901 0407 2920200 013 110000,00           -     
56 Транспорт 901 0408   221027,00 0,00          -     
57 Автомобильный транспорт 901 0408 3070000  221027,00 0,00          -     

58

Компенсация части потерь 
в доходах организациям, 
осуществляющим транс-
портное обслуживание 
населения

901 0408 3070100  221027,00 0,00          -     

59 Мероприятия 901 0408 3070100 022 221027,00           -     

60
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

901 0409   9587624,00 1171025,29
   
12,21   

61 Дорожное хозяйство 901 0409 3150000  5379824,00 1171025,29
   
21,77   

62
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

901 0409 3150102  5379824,00 1171025,29
   
21,77   

63 Мероприятия 901 0409 3150102 022 5379824,00 1171025,29
   
21,77   

64

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на-
селенных пунктов

901 0409 8030209  2161400,00   

65 Мероприятия 901 0409 8030209 022 2161400,00   

66

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов

901 0409 8030210  2046400,00   

67 Мероприятия 901 0409 8030210 022 2046400,00   
68 Связь и информатика 901 0410   295000,00 0,00          -     

69

Направление «Создание 
единого информацион-
ного комплекса органов 
государственной власти 
Свердловской области» 
ОЦП «Информационное 
общество Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы

901 0410 5221510  115000,00 0,00          -     

70 Прочие расходы 901 0410 5221510 013 115000,00           -     

71

Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

901 0410 7954001  180000,00 0,00          -     

72 Мероприятия 901 0410 7954001 022 180000,00           -     

73
Другие вопросы в области 
национальной экономики

901 0412   3012000,00 29836,93
     
0,99   

74
Мероприятия в области 
строительства , архитекту-
ры и градостроительства

901 0412 3380000  97000,00 0,00          -     

75 Мероприятия 901 0412 3380000 022 97000,00           -     

76

Подпрограмма «Подготов-
ка документов террито-
риального планирования, 
градостроительного зони-
рования и документации 
по планировке территории 
ОЦП «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области « на 2011-2015 
годы

901 0412 5220460  986000,00 0,00          -     

77 Мероприятия 901 0412 5220460 022 986000,00           -     

78
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию

901 0412 3400300  296000,00 29836,93
   
10,08   

79 Мероприятия 901 0412 3400300 022 296000,00 29836,93
   
10,08   

80

Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2012-2014 гг.

901 0412 7950025  154000,00 0,00          -     

81
Субсидии юридическим 
лицам

901 0412 7950025 006 154000,00           -     

82

Муниципальная целевая 
программа «Подготовка 
документов территори-
ального планирования, 
градостроительного 
зонирования и докумен-
тации по планированию 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2011 -2012 годы» 

901 0412 7957001  1479000,00 0,00          -     

83 Мероприятия 901 0412 7957001 022 1479000,00           -     

84
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

901 0500   11900579,00 1063190,81
     
8,93   

85 Жилищное хозяйство 901 0501   1780000,00 0,00          -     

86
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301  1280000,00 0,00          -     

87
Субсидии юридическим 
лицам

901 0501 3500301 006 1280000,00           -     

88
Расходы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

901 0501 3500302  500000,00 0,00          -     

89
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0501 3500302 500 500000,00           -     

90 Коммунальное хозяйство 901 0502   1261000,00 0,00          -     

91

Мероприятия по рекон-
струкции и модернизации 
муниципальных объектов 
коммунального хозяйства 

901 0502 3600100  261000,00 0,00          -     

92 Мероприятия 901 0502 3600100 022 261000,00           -     

93
Мероприятия по разработ-
ке схемы теплоснабжения

901 0502 3600201  400000,00 0,00          -     

94 Мероприятия 901 0502 3600201 022 400000,00           -     

95
Мероприятия по реализа-
ции схемы теплоснабжения

901 0502 3600202  600000,00 0,00          -     

96 Мероприятия 901 0502 3600202 022 600000,00           -     

97 Благоустройство 901 0503   8494000,00 716440,14
     
8,43   

98

Областная целевая про-
грамма «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в муници-
пальных образованиях 
в Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы

901 0503 5222200  3668400,00 0,00          -     

99 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003 3668400,00           -     

100
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000500  4251333,00 716440,14
   
16,85   

101
Экологические меро-
приятия в рамках благо-
устройства

901 0503 6000502  185000,00 15066,80      8,14   

102
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0503 6000502 500 185000,00 15066,80      8,14   

103

Создание условий для 
обеспечения жителей го-
родского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и быто-
вого обслуживания

901 0503 6000503  397000,00 397000,00  100,00   

Продолжение в № 609

Продолжение постановления №468. Начало №601, №602, №605, №606
104

Субсидии юридическим 
лицам

901 0503 6000503 006 397000,00 397000,00  100,00   

105
Мероприятия по благо-
устройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000504  3669333,00 304373,34
     
8,30   

106 Мероприятия 901 0503 6000504 022 3669333,00 304373,34
     
8,30   

107

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий городского 
округа Нижняя Салда на 
2011 - 2015 годы»

901 0503 7953001  574267,00 0,00          -     

108 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003 574267,00           -     

109
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505   365579,00 346750,67
   
94,85   

110
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900  365579,00 346750,67
   
94,85   

111
Выполнение функций 
муниципальными учреж-
дениями

901 0505 0029900 001 365579,00 346750,67
   
94,85   

112 Охрана окружающей среды 901 0600   539400,00 148999,30
   
27,62   

113
Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

901 0603   61400,00 0,00          -     

114

Областная государствен-
ная целевая программа 
«Экология и природные 
ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009-2015 годы

901 0603 5220008  61400,00 0,00          -     

115 Мероприятия 901 0603 5220008 022 61400,00           -     

116
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

901 0605   478000,00 148999,30
   
31,17   

117

Комплексная экологиче-
ская программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы

901 0605 7956001  342400,00 148999,30
   
43,52   

118 Мероприятия 901 0605 7956001 022 342400,00 148999,30
   
43,52   

119

Комплексная эколо-
гическая программа 
городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы 
(«Родники»)

901 0605 7956002  135600,00 0,00          -     

120 Мероприятия 901 0605 7956002 022 135600,00           -     

121 Социальная политика 901 1000   21853822,00 6361615,65
   
29,11   

122
Социальное обеспечение 
населения

901 1003   20649940,00 6127593,44
   
29,67   

123

Компенсация, выплачивае-
мая гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражда-
нин города Нижняя Салда»

901 1003 5053300  180000,00 0,00          -     

124 Мероприятия 901 1003 5053300 022 180000,00           -     

125
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

901 1003 5054600  4546000,00 1787218,64
   
39,31   

126 Социальные расходы 901 1003 5054600 004 4546000,00 1787218,64
   
39,31   

127

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5250300  788605,00 140676,34
   
17,84   

128 Социальные выплаты 901 1003 5250300 005 788605,00 140676,34
   
17,84   

129

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 1003 5250500  12875513,00 4199698,46
   
32,62   

130 Социальные расходы 901 1003 5250500 004 12875513,00 4199698,46
   
32,62   

131

Подпрограмма «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым се-
мьям, проживающим в 
Свердловской области, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 
годы

901 1003 5220470  613200,00 0,00          -     

132 Социальные расходы 901 1003 5220470 004 613200,00           -     

133

Софинансирование со-
циальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5220471  1077800,00 0,00          -     

134 Социальные расходы 901 1003 5220471 004 1077800,00           -     

135

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

901 1003 7950028  370722,00 0,00  

136 Социальные расходы 901 1003 7950028 004 370722,00   

137

Муниципальная целевая 
программа «Предостав-
ление финансовой под-
держки молодым семьям, 
проживающим в город-
ском округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2012 годы»

901 1003 7950032  198100,00 0,00          -     

138 Социальные расходы 901 1003 7950032 004 198100,00 0,00          -     

139
Другие вопросы в области 
социальной политики

901 1006   1203882,00 234022,21
   
19,44   

140
Мероприятия в области 
социальной политики

901 1006 5140100  120000,00 0,00          -     

141 Мероприятия 901 1006 5140100 022 120000,00 0,00          -     

142

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5250300  143395,00 28445,31
   
19,84   

143 Социальные выплаты 901 1006 5250300 005 143395,00 28445,31
   
19,84   

144

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 1006 5250500  940487,00 205576,90
   
21,86   

145 Социальные расходы 901 1006 5250500 004 940487,00 205576,90
   
21,86   

146
Средства массовой 
информации

901 1200   1387316,00 260822,18
   
18,80   

147
Периодическая печать и 
издательства

901 1202   1387316,00 260822,18
   
18,80   

148

Периодические издания, 
учрежденные администра-
цией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000  1387316,00 260822,18
   
18,80   

149
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900  1387316,00 260822,18
   
18,80   

150
Выполнение функций 
муниципальными учреж-
дениями

901 1202 4579900 001 1387316,00 260822,18
   
18,80   

151

Муниципальный орган 
управления образованием, 
культурой, молодежной 
политикой и спортом 
городского округа Нижняя 
Салда

906    288062232,00 41826843,18
   
14,52   

152 Образование 906 0700   269547859,00 38151088,53
   
14,15   

153 Дошкольное образование 906 0701   138426769,00 11014230,87      7,96   

154
Детские дошкольные 
учреждения

906 0701 4200000  59128769,00 8981026,28
   
15,19   

155
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900  58500492,00 8789066,28
   
15,02   
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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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à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
ì
à

Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

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

etalon-ural.org

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

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

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

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

ðåêëàìà
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ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91
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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:
***НИИ, 5 эт. или меняю на 
2-комн. 1-2 эт. //3-3008

**Ломоносова, 2 эт. //8905-802-
1535
2-комнатные:

***Уральская,8, 4 эт. или меняю 
на 3-комн. с допл. //8906-810-
2188

***Строителей, 48 кв.м //8906-
810-4313

**Уральская,8 //8950-654-6495
1-комнатные:

***Ломоносова,44, 3 эт. //8965-
532-3911

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

**Уральская,12, 3 эт., или меняем 
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
малосемейки:

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

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

***//8953-380-8818
**Ломоносова,40, 5 эт. //8961-
767-8561

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

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

***в В.Салде //8952-742-1241
***9х10 (газ, вода, скважина, ка-
нализ., ванна в доме) 15 соток, 
баня, или мен. на 2-комн. на Со-
коле (В.Салда) 2-3 эт. с балконом 
//8909-001-8479, 8965-523-1501

***Володарского,82 //8963-449-
0378

**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 приватизир., все 
посадки //8961-776-2343

*Пушкина,52-2, газ 
//89089116528

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

*Сакко и Ванцетти,62 //8961-
777-4816

***коттедж у рощи, жил.пл. 140 
кв.м //8961-762-7235, 8906-814-
1457

*** коттедж на ул.Калинина //3-
3117

*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:

***за бассейном //8963-040-9386
***у к/с «Победа» //8902-258-
0595

***мет., 3х4 и дерев. лодка 
//8908-635-3174, 8929-219-9312

**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.:

***Пушкина,86, с фундаментом 
//8922-613-2321

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

*погреб в р-не ул. Калинина 
//8922-219-7320
автотранспорт, запчасти: 

**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 21102 1998 г/в, инжект., 
цвет серебристый, зад. оптика, 
мр3, доп. помпа, сост. идеальное 
//8952-737-8101

***ВАЗ 21102 2003 г/в, второй 
хозяин, литьё, сост. хор. //8953-
385-5445

***ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет муре-
на, 5-ступ., кп, сост. отл. //8965-
523-6271

**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 сере-
бро, 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 млеч-
ный путь, 1600, 16 кл., музыка, 
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, инжек-
тор //8904-173-7845

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

*ВАЗ 2110 2001 г/в //8906-806-
8913

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

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

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

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

***Лада-Калина 111930 2008 
г/в, цвет фиолет., пробег 85 тыс. 
//8953-005-0003

***ВАЗ 2101 1985 г/в, сост. хор. 
и дерев. лодка //8909-705-0280, 
8965-527-2405

***ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 38 тыс.р. //8906-
859-8864

***ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет оке-
ан, эл.подогрев двиг. мр3, салон 
люкс, сост. отл. //8922-179-7131

***ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет 
тёмно-вишн. металлик, мр3, про-
клеен, чехлы, колёса R14 //8952-
735-9444, 8922-179-7131 

*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

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

***Форд-Фокус2, купе 2006 г/в, 
цвет чёрный, пробег 142 тыс., 
есть всё, цена 410 тыс., торг 
//8953-382-8892

**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

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

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

***з/части от мопеда «Карпаты» 
//8965-549-1543

***колёса к «Волге» 29, немного 
б/у, недорого //8961-769-5862

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

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

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

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

***установочн. диск антивир. 
Касперского, 2012 //8909-028-
5598

**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

**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

***стенка современная, Н.Тагил, 
цвет – миланский орех, недорого 
//8908-635-3174, 8929-219-9312

**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 вишня, 
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

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

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

*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. 
//8909-027-2510

**2 стекл. бутыли //8912-266-
7914

***кессон 15 куб. //8922-613-
2321

***печка для бани с колодой, всё 
из нерж. //8963-040-9008

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

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

*алоэ после цветения, для лекар-
ства //8909-030-1673

***строит. вагончик //8950-658-
6422

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

*картофель //8912-673-5397
коляски:

***классика, цв. зелёный, цена 4 
тыс.р. //8904-162-2890

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

**классика, сост. ттл., цвет голу-
бой, 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

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

ОТДАМ

***холодильник до 1 тыс.р. //3-
3117

**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

КУПЛЮ

СНИМУ
***организация снимет 2-3-комн. 
с меб. //8912-646-0734, 8967-
863-9560 Евгений 

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

***1-2-комн. на длит. срок. Опла-
ту и порядок гарант. //8953-044-
8887 

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

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

***2-комн. в отремонтированном 
доме //8963-040-9386

*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

*уч-к в к/с «Победа» (домик, бак) 
//8909-014-5559

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

**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
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Зайцев П.А. 1941 г.р.,
Мишурова А. 1929 г.р.,
Климова Г.С. 1935 г.р.,
Шилкова В.А. 1944 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

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
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

***2-комн. на две м/сем. //8952-
733-5355

**карта на имя Распопова Мария, 
оставленная в банкомате, нахо-
дится в «Скорой», 3-2503 

**найдены ключи (2+домофон 
+брелок дельфин) в р-не кладби-
ща //обр. в редакцию

**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

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

продаются:
***корова и телёнок //8908-917-
9017

**щенки нем. овчарки //8912-
283-7196

*чистокровные щенки нем. ов-
чарки, род. 19 мая //8912-283-
7196, 4-7781

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

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

***СРОЧНО кота, 5 лет, в частн. 
дом, кастрир., мышелов, пуши-
стик //8904-173-8059

***очаровательных котят //8950-
207-5219

***котят: 2 чёрн. кошечки с ум-
ными глазами, почти 2 мес. 
//8906-858-3521

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

*собаку для охраны дома, возраст 
1 год, привита //8950-653-8784

**НЯНЯ для ребёнка 1,4 г. на пол-
ный 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.

**Почтовому отделению:
- почтальон.
Оплата сдельная //3-0239

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

*электрик 6 разр. //8963-270-
6247

***копаю огороды, траншеи, оку-
чиваю, белю, крашу //8982-675-
7740

*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 

**ЯМОБУР //8952-743-0197

* «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

Уважаемые медицинские 
работники!

Сердечно поздравляю всех 
врачей, медсестёр, 

техперсонал 
С профессиональным 

праздником.
Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях, стабильно-
сти и мира в нашем обществе, 
чтобы медики с наибольшей от-
дачей могли применять 
свои знания и опыт в деле защи-
ты здоровья и жизни людей.

Гл. врач ГБУЗ СО «Нижнесал-
динская ЦГБ» Галина Ярыгина.

Уважаемых медработников
С профессиональным 

праздником!
Желаю вам удовлетворения от 
собственной работы, благодар-
ных пациентов, тепла и понима-
ния в кругу семьи, и, конечно же, 
крепкого здоровья. Особую при-
знательность хочется выразить 
тем, кто в праздничный день 
на своём посту. Во все времена 
ваша работа была и остаётся са-
мой милосердной, требующей 
самопожертвования и особой до-
броты к людям. 
Председатель первичной про-
форганизации 

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская 
ЦГБ» Елена Соловьёва.

Галину Ярыгину, главврача 
ЦГБ; участкового врача Вален-
тину Шадрину; Ольгу Журав-
лёву, участковую медсестру; 
коллектив терапевтического 

отделения ЦГБ
С Днём медицинского 

работника.
Профессия медицинского 

работника
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, 

честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной 

дороге
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без 

тревоги,
И чтобы труд ваш только радость 

приносил.
Нина Ивановна Гуляева.

А.К. Кривошеину, М.И. Малы-
гину, К.В. Махонину, 

В.П. Никанова, З.П. Полюдову, 
В.Ф. Таланцева, В.А. Терёхину, 

Л.Ф. Тихонову, В.Н. Терентьева
С днём рождения.

Семьи Николаевых и 
Андреевских 

С награждением знаком 
отличия «Совет да любовь»

Поздравить рады с датой важной,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Совет ветеранов НИИМаш.

О.Н. Коробщикову
С юбилеем!

Н.Н. Гиндулину, С.С. Хасанову, 
Т.И. Распопову

С днём рождения.
Пусть каждый ваш обычный 

день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

Общество инвалидов.

В.М. Кошеву
С юбилеем!

А.И. Хомлеву, С.А. Соловьёву, 
В.Г. Бельских, А.Б. Коновалова 

С днём рождения.
Ярких красок, солнечного света,
Радость в сердце пусть всегда 

живёт,
Будет жизнь теплом любви 

согрета,
Всё, о чём мечтается, придёт.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 15 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому

Суббота, 16 июня
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 17 июня
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 18 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и прочим Не-
бесным Силам бесплотным 

Вторник, 19 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и Крестителю Го-
сподню Иоанну 

Среда, 20 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша»

Четверг, 21 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу и канона 
Святым Царственным Страстотерп-
цам. Панихида
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ООО «Нижнесалдинское» 
требуются:

– ТРАКТОРИСТЫ на заготовку 
кормов – оплата сдельная,

– ВОДИТЕЛЬ КамАЗа для вывоз-
ки кормов,

– РАЗНОРАБОЧИЕ на МТФ – 
оплата от 5 до 10 тыс. руб.,

– ДОЯРКИ,
Семейным предоставляется 

жильё
Полный соц. пакет, оплачивается 

проезд до места работы и обратно
Обращаться: т. 8(34345)3-25-54, 

8-912-617-66-25, 8-912-223-64-81
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУП «НИИМаш» с 25 июня по 27 июня 2012г. будут производиться выплаты еже-

квартальной материальной помощи неработающим – бывшим работникам НИИМаш, 
за 3 квартал 2012г. по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, каб. 217

С 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок выплаты:
25.06.2012г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
26.06.2012г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л до С,
27.06.2012г. - пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я. 

Для получения материальной помощи необходимо предоставить паспорт и трудовую книжку
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ФЕРМЕРА 
Разведение скота, заготовка кормов

Приветствуется сельскохозяйственное образование и 
водительское право на управление сельхоз техникой

З/п от 15 тыс. рублей
т. 8-950-63-63-436 ð
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Магазину «Гастроном» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ И ГРУЗЧИК
График работы 2/2, 

з/п от 15000, 
полный соц. пакет

Ул. Ломоносова, 19
т. 8-912-24-09-322

т. 8(902)409-44-79, 
(902)254-22-15, 

т. (902)254-22-10, 
(919)366-43-05,

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные 
Запчасти и комплектующие
Алюминиевые радиаторы

Монтаж котлов и систем 
отопления

т. 8-922-122-21-88

Выражаем благодарность управ-
ляющей компании ООО НУК 
«Жилой дом» за проведенный 
ремонт подъезда № 3 по ул. Стро-
ителей 36. Хотим сказать спасибо 
Соловьеву В. В., Замураевой В. 
М., Новиковой Г. В. за професси-
ональный подход,  за добросовест-
ное и честное отношение к делу.                                                                                                              

 Жители подъезда № 3 
по ул. Строителей 36. 
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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, 
8-952-137-53-43ð
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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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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области
Возможна перевозка 6 м
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12
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По горизонтали: 5. Крепежная деталь. 6. Повязка. 7. Часть робро-
на. 9. Драгоценный камень. 12. Волка ... кормят. 15. Камерунский 
писатель. 16. Упражнение штангиста. 17. Стих Маяковского. 19. 
Предок Авраама. 20. Пресноводная рыба. 21. Русский крейсер. 23. 
Дворянский знак. 24. Часть шприца. 25. Остров Свободы. 28. ... 
вверх. 32. Крик футболистов. 33. Курорт в Швеции. 35. Нем. фило-
соф. 38. ...-был у бабушки. 39. Остролист. 41. Старинная мысль. 42. 
Экваториальное созвездие. 43. Пьеса Островского. 44. Река в Хабар. 
крае. 45. Библейский пророк. 47. Соляной раствор. 49. Сын Ноя. 50. 
Государство в Азии. 51. Нечто с поволокой. 52. Русская гармоника. 
53. Клятва безбрачия. 54. Древний город в Перу. 58. Православный 
монах. 61. Бобул. 64. Египет. 65. Карточная ставка. 66. Часть лица. 
69. Деревянная емкость. 70. Владимир. 72. Лед на ветках. 74. Полу-
ночный жираф. 75. ... Рубинштейн. 76. Снасть рыбака. 77. Мифо-
логическое существо. 78. Кулак в Средн. Азии. 79. Скандинавская 
байка. 84. Цепь вулканов в Исландии. 85. Жертва анестезии. 86. 
Шишкин (имя). 87. Олимпийская борьба. 90. Детеныш тюленя. 92. 
Город в Чехословакии. 94. ... пропастью во ржи. 95. Груда камней в 
Монголии. 96. Жилище из снега. 99. Союз. 100. Кольчуга. 101. Кар-

точная игра. 102. Пьеса В. Маяковского. 103. Укрепление (воен.)
По вертикали:1. Жеглов. 2. Драг. камень. 3. Бестолковка. 4. Город-
порт во Франции. 7. Верхняя палуба на судне. 8. Популярная ло-
терея. 10. Прибалт.-финское племя. 11. Царь зверей. 13. Город в 
Афганистане. 14. Жак ... Кусто. 16. Роскошно живет. 18. Марка 
авто. 20. Размер в кубах. 22. Сорт кружев. 25. Рудник. 26. Кавале-
рист. 27. Она не приходит одна. 29. Сильный страх. 30. Остров на 
Онежском озере. 31. Вяз шершавый. 33. Песня Варум. 34. Город и 
порт во Франции. 36. Греческая жила. 37. Орган зрения. 40. Раздел 
кибернетики. 43. Стиль-причудник. 46. Единица сопротивления. 
48. Америк. писатель. 55. Народ в Китае. 56. Озеро в Африке. 57. 
Библейский душегуб. 58. Древний грузин. 59. Фирма спортивной 
одежды. 60. Местоимение. 61. Голенастая птица. 62. ... - ты жизнь. 
63. Ядро болезни. 66. Приток Кубани. 67. Высший сорт фаянса. 68. 
Порода собак. 71. Танец. 73. Перочинный. 80. Опережение. 81. 
Торжественная песня. 82. Работа, занятие. 83. Виноградная лоза. 
88. Игра. 89. Похвальная поэзия. 90. Змея сем. удавов. 91. Гарем-
ный слуга. 92. Курорт в Канаде. 93. ..., за рыбалку! 97. Гектар. 98. 
Река на севере Франции.

Ответы на кроссворд в № 607
По горизонтали: 5. Клей. 6. Нюни. 7. Азия. 9. Епанча. 12. Кожа. 
15. Пюре. 16. Ата. 17. Ада. 19. Уния. 20. Образ. 21. Иудеи. 23. Лада. 
24. Вага. 25. Мама. 28. Блиц. 32. Ану. 33. Шви. 35. Сиг. 38. Ола. 39. 
Индюк. 41. Пест. 42. Пирр. 43. Зельц. 44. Саи. 45. Оман. 47. Мона. 
49. Ама. 50. Мыто. 51. Ашуг. 52. Кляп. 53. Окоп. 54. Одна. 58. Эмир. 
61. Ано. 64. Стен. 65. Сало. 66. Сун. 69. Капот. 70. Роис. 72. Мост. 
74. Даиси. 75. Усы. 76. Ваг. 77. Меч. 78. Нин. 79. Титр. 84. Рака. 85. 
Нупе. 86. Люфт. 87. Кепка. 90. Кайра. 92. Вакх. 94. Иол. 95. Ибн. 96. 
Рада. 99. Утес. 100. Жернов. 101. Альт. 102. Нудь. 103. Трак.

По вертикали: 1. Серп. 2. Маета. 3. Амаду. 4. Нюня. 7. Ар. 8. Земля. 
10. Паз. 11. Чаи. 13. Жупан. 14. Ан. 16. Арап. 18. Адат. 20. Оазис. 22. 
Иваси. 25. Маис. 26. Анна. 27. Муди. 29. Лола. 30. Ильм. 31. Цаца. 
33. Шпат. 34. Вено. 36. Ирма. 37. Грош. 40. Компост. 43. Загород. 
46. Мы. 48. Ну. 55. Дт. 56. Нерв. 57. Аноа. 58. Эссе. 59. Матч. 60. Ил. 
61. Акут. 62. Наси. 63. Опыт. 66. Сина. 67. Усик. 68. Нина. 71. Игрек. 
73. Омела. 80. Кнехт. 81. Кепи. 82. Рейн. 83. Ктырь. 88. Кожан. 89. 
Але. 90. Кио. 91. Абвер. 92. Вади. 93. Ку. 97. Ат. 98. Ааре.

Шлемензон давно должен Ра-
биновичу деньги и не отдаёт. 

А Рабинович стесняется на-
помнить и начинает издалека: 

– Как вам эта погода? Холодно, 
не правда ли? 

– Да, просто мороз. 
– А помните, какая была жара, 

когда я вам одолжил деньги?

– Почему вы хотите разве-
стись с мужем? 

– У нас разные религиозные 
взгляды. 

– А конкретнее? 
– Он не признаёт меня боги-

ней!

– Как проводили испытание 
моста в далёком прошлом? 

– Сгоняли всех тёщ на мост. 
Если выдержит, то мост хороший, 
если нет – прекрасный.

Вопрос: 
– Как определить, врёт ли 

адвокат? 
Ответ: 

– Когда врёт, у него губы ше-
велятся!

Продам хамелеона. Самец. 2 
года. Синий. Нет, зелёный... Нет, 
красный... Нет, фиолетовый... 
Нет, жёлтый... Неее... Не продам! 
Он такой забавный!

Страшное российское ору-
жие – новая ракета «Сызрань». 
При попадании в любой город 

– хоть Париж, хоть Лондон или 
Нью-Йорк, он мгновенно пре-
вращается в Сызрань.

Одесский разговор. 
– Софа, где ты взяла такое по-

трясающее брульянтовое колье? 
– Я знаю?! Мой Аркадий три 

года под следствием об этом мол-
чит, а вы спрашиваете меня?

– Скажите, вы когда-то были 
на Красной площади? 

– Да. 
– А гранитный особнячок с 

надписью Ленин видели? 
– Да, а что? 
– А вы случайно не знаете 

кто такая Лена?

Президент предложил 
покупaть сaмолёты зa грaницей. 
А, может, скинемся и купим 
зa грaницей президентa, и 
премьерa с кaбинетом мини-
стров? Может, жизнь лучше бу-
дет?

Если бы Стaлин в своё вре-
мя переселил чеченцев нa 
Курилы – то у России сейчaс 
было бы нa две проблемы 
меньше.

Кaпитaну российского 
суднa, зaхвaченного в Сомaли, 
пирaты подaрили кинжaл 
из золотa, слоновую кость и 
чaсть выкупa, полученного от 
кaпитaнa японского суднa. А 
зaодно и отметили встречу вы-
пускников РУДН.

Пьяный мужик ночью идёт 
по улице. Его остaнaвливaет 
милиционер. 

– Кудa идёшь? 
– Иду слушaть лекцию о вре-

де пьянствa и aлкоголизмa. 
– В три чaсa ночи?! Кто же 

тебе будет ее читaть? 
– Моя женa и тёщa

  Отец воспитывaет 
сынa-студентa: 

– Вместо того, что-
бы учиться, ты, 
дурaк, всё по девкaм 
бегaешь! 

– Понимaешь, пaпa... 
– Зaткнись! Кто тут 

отец, ты или я? 
– Обa, пaпa, обa...
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