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частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ВРЕМЯ ТЕПЛА 

15 сентября в Салде официально 
стартует отопительный сезон. 
Как коммунальные службы готовят-
ся к пуску тепла, кто дольше всех 
будет жить в холодных квартирах и 
на сколько вырастут коммунальные 
платежи? 
Подробнее на стр. 4.
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В строительстве дороги по улице К. 
Либкнехта выявлены нарушения
  Стр. 2

СТО ОДНО НЕСЧАСТЬЕ
Дом, который каждую весну страдал 
от наводнений, сгорел

Стр. 6

РЕМОНТ ПРИОСТАНОВИЛИ
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короткой строкой

цифра

– примерно столько област-
ных муниципалитетов, ото-
пительный сезон которых под 
угрозой срыва. Задолженность 
предприятий ЖКХ Свердловской 
области перед «Уралсевергаз» за 
топливо на сегодня превышает 
3,9 млрд руб. Рискуют остаться 
без тепла Нижний Тагил, Нижняя 
Салда, Алапаевск, Богданович, 
Верхняя Тура, Заречный и др.

30  
внимание

Вдовам инвалидов ВОВ, вдовам военнослужащих, погибших в 
период ВОВ, необходимо срочно обратиться в Управление со-

циальной политики по г.Нижняя Салда для оформления ежемесячной 
денежной выплаты, предоставив следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– свидетельство о заключении брака;
– свидетельство о смерти инвалида;
– справку МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидно-

сти участнику ВОВ при исполнении обязанностей военной службы 
(«ранен в бою», «увечье, полученное при защите СССР», «заболевание 
связано с пребыванием на фронте» и пр.);

– номер счёта в Сбербанке России;
– удостоверение умершего инвалида ВОВ.
За дополнительной информацией обращаться: Управление соци-

альной политики по г. Нижняя Салда (ул. К.Маркса, д.31, каб.5, тел.3-
07-30).

Пыль в глаза
Строительство дороги по улице Карла Либкнехта приостановили – технадзор выявил нарушения 
на начальной стадии капремонта.

В конце прошлой неде-
ли начался ремонт участ-
ка автодороги по улице К. 
Либкнехта. Конкурс вы-
играла фирма ООО «ПГС», 
ремонтировавшая в Сал-
де дорогу по Уральской и 
дворовую территорию 
по Строителей, 1.

По проекту, на 
участке, протя-

жённостью 280 метров, 
необходимо проложить 
новый слой асфальто-
вого покрытия, уста-
новить дорожные знаки, 
нанести разметку и обо-
рудовать искусственные 
неровности. Уже в четверг, 6 
сентября, на месте заработала 
подрядная бригада и три едини-
цы техники.

Всё бы ничего, но жители 
близлежащих домов буквально 
утонули в пыли. Дорогу отсы-
пали слоем мелкого щебня, а 
движение не перекрыли – про-
езжающие авто поднимали пыль 
столбом.

– Это ужас какой-то. Мы все 
просто задыхались тут. Машины 
снуют, и вся пыль в окна летит. 
Но ведь так нельзя. Надо по уму 
делать-то, – сетует жительница 
улицы Надежда Тихонова. 

– Действительно, по улице 
пройти невозможно, сразу мыть-
ся надо, – добавляет сосед Павел 
Зуев. – Конечно, хорошо если у 
нас тут новая дорога будет. А то 
ведь яма на яме была, не успе-
вали латать. Но сейчас что го-
ворить, вот сделают, там видно 
будет.

В пятницу, 6 сентября, на ме-
сто выехала специалист технад-
зора. По итогу проверки было 
решено приостановить работы. 
Это одобрили и местные власти.

– На данной дороге ведётся 
капремонт, который по проекту 
предполагает разборку суще-
ствующего асфальтового покры-
тия, выравнивание продольного 
профиля, а уже потом укладку 
щебнем и асфальтом, – говорит 
куратор по строительному кон-
тролю Елена Масленникова. – Не 
выполнив первый пункт догово-
ра, подрядчик начал засыпать 
дорогу щебнем. Сертификата 
качества на данный вид сырья 
также не предоставил, хотя даже 

визуально по большому содер-
жанию пылевидных частиц мож-
но усомниться в его качестве. 
Кроме того, организация не со-
гласовала график работ с ГИБДД. 
Мною было выдано предписание 
приостановить работы. Стоит 
отметить, что подрядчик адек-
ватно отреагировал на замеча-
ния. Оперативно начал их устра-
нять. Мы будем и дальше вести 
жёсткий контроль за ходом ра-
бот. Жителям пока придётся по-
терпеть неудобства во благо но-
вой дороги. 

Чтобы не срывать сроки сда-
чи работ, подрядчик поспешил 
исправить нарушения. Так 
взамен старого асфаль-
тового покрытия 
начали устилать 
дорожное полот-
но новым слоем 
щебня. Бригада 
из 10 человек 
работает прак-
тически по 12 
часов в сутки, 
включая выходные 
дни. 

– Мы расчистили до-
рожное полото, расширили 
его на метр. Уже заканчивается 
процесс снятия старого слоя. Се-
годня-завтра начинаем засыпать 
участок щебнем под основу. До-
рога будет выполнена в два слоя: 
первичный – в чёрном щебне, и 
окончательный – в асфальте. По 
периметру участка, у перекрёст-
ков, будут проложены ливневые 
лотки, – прокомментировал ди-
ректор фирмы ООО «ПГС» Гагик 

Палангузян. – Срок сдачи работ 
– 1 ноября. Мы планируем закон-
чить ремонт автодороги до 22 
сентября. А там уже останется 
только установка знаков и нане-
сение разметки. 

Детсад – на доделку
Стройку детсада посетил зам. 

министра строительства и раз-
вития инфраструктуры области 
Виктор Киселёв в минувшую 
среду. Именно к нему в послед-
нее время обращались власти 
города за помощью в решении 
вопросов по строительсву и вы-
делении доп. финансирования. 

– Я считаю, что изна-
чально для детсада 

был закуплен не-
к а ч е с т в е н н ы й 

проект, который 
был выполнен 
по старым СНи-
Пам. Чтобы 
привести его 
в соответствие 

по площадям и 
наличию необхо-

димых помещений, 
пришлось дважды пе-

ресчитывать первоначаль-
ную стоимость, – говорит глава 
округа Елена Матвеева. – В про-
шлом году мы освоили 40 млн, в 
этом году – ещё 30 млн. Сейчас, 
чтобы закончить работы по бла-
гоустройству и косметической 
отделке здания, требуется ещё 
порядка 20 млн. А это длитель-
ный процесс: сначала надо про-
считать разницу между старой 
и новой сметой, потом пройти 

ценовую экспертизу, а затем на 
«доделку» по закону объявить 
новый конкурс. Областные вла-
сти оказывают содействие в том, 
чтобы завершить строительство 
детсада в этом году. Ведь его от-
крытия ждут больше 100 малы-
шей, родители которых не могут 
выйти на работу. 

Задержка со строительством 
детсада не красит репутацию го-
рода в области. Ведь выделение 
средств на любое новое строи-
тельство в Салде будет рассма-
триваться через призму своев-
ременного и полного освоения 
ранее выделенных средств.

Площадки будут
Параллельно двум стройкам 

к началу октября должно раз-
вернуться строительство трёх 
детских игровых площадок по 
программе «1000 дворов». Под-
рядчик на две из них (во дворе 
домов №5 и 4 по ул. Уральская 
и №29 по ул. Ломоносова) уже 
определился – работы будет ве-
сти екатеринбургская фирма 
«Геркон С». Кстати, именно она 
будет строить в Салде много-
квартирный дом по областной 
программе. Будущая площадка 
по ул. Привокзальная пока про-
ходит этап конкурса. 

– Нам с большим трудом уда-
лось найти подрядчиков. Слава 
Богу, всё решилось. Переговоры 
уже состоялись, и в город при-
ехали технические специалисты. 
На следующей неделе фирма 
приступит к начальному этапу 
работ – сказала Елена Матвеева.

фото Д.МерзляковДо 22 сентября автомобилистам придётся 
объезжать данный участок по соседним улицам.

Светлана ВОЛГИНА

нас удивило

11 
… дорожных знаков будет уста-
новлено на ремонтируемом 
участке дороги по ул. К. Либ-
кнехта. При этом будут вмонти-
рованы искусственные неров-
ности, произведена дорожная 
разметка с пешеходным перехо-
дом. Автобусная остановка будет 
отделана бортовым камнем.

Предвыборная гонка
…началась. Напомним, 

что на участие в повторных 
выборах депутата Думы ГО 
по округу №5 заявилось пять 
кандидатов. Четверо из них 
уже открыли счета и целый 
месяц могут смело вести 
предвыборную агитацию. 
Известно, что агитировать 
кандидаты намерены по-
крупному, некоторые зака-
зывают баннеры и плакаты, 
другие устраивают встречи 
с избирателями. Напомним, 
что места для размещения 
агиток определены постанов-
лением главы администра-
ции. 

– Уже проведено доста-
точно много работы. Самое 
главное – сформированы 
участковые избирательные 
комиссии, в состав которых 
вошли 29 человек, имеющих 
опыт работы на выборах, – 
добавила председатель Ниж-
несалдинской ТИК Наталья 
Нагаева. – Скоро начнётся 
работа по обследованию са-
мих избирательных участков, 
предполагается, что как и на 
минувших выборах, они бу-
дут оборудованы камерами 
видеонаблюдения. 

200 лет
…со дня Бородинского 

сражения отметили 8 сен-
тября в школе №5. Воен-
но-патриотический клуб 
«Ополченец», по инициативе 
которого прошло торжество, 
принял в свои ряды трёх но-
вичков. ВПК «Ополченец» 
создан только в 2012 году и 
назван так в честь Минина и 
Пожарского, спасших Русь от 
польских интервентов.

Напутственные слова 
школьникам сказал полков-
ник в отставке Рафаил Дами-
ров. Закончилась церемония 
возложением цветов к памят-
нику погибшим в годы ВОВ 
выпускникам и к мемори-
альной доске участников бо-
евых действий в локальных 
войнах. Организаторы благо-
дарят за помощь руководство 
школы и сервисного центра 
«АС-мастер».

«Город без сирот»
…посетил коллектив Ниж-

несалдинского детского дома. 
Это уже третий общероссий-
ский конкурс после «Города 
без жестокости к детям» (в 
2010 г.) и «Города равных 
возможностей» (в 2011 г). 
Его девиз звучал: «Каждому 
ребёнку – тёплый дом».

Днём 8 сентября верхнесалдинцы ушли в лес в районе деревни 
Нелоба, оставив машину на обочине дороги. Известно, что 

люди были взрослые и родные друг другу. К вечеру их хватились дети. 
О данном факте они сообщили по экстренному номеру 112. Область 
дала команду местным службам начать поиски – на место выехал пост 
полиции, пытавшийся вывести грибников на звук сирены. Благо, что 
к 2 часам ночи «потеряшки» вышли на связь, описав место нахожде-
ния. А уже к утру самостоятельно вышли к садам в районе спортивного 
комплекса «Мельничная». Как сообщили в ЕДДС, состояние их было 
удовлетворительное, медицинской помощи не потребовалось. 

Единый телефон экстренной службы – 112, местное отделение 
ЕДДС – 33-112 или 3-25-01 ( с сотового сначала набирать код города 
8 (34 345). 

Ещё четверо грибников заблудились в лесу 
в минувшие выходные. 

20 см
составит высота дорожного 
покрытия участка 
по ул. К. Либкнехта.
10 см – основание из щебня, 
6 см – устройство нижнего 
слоя из чёрного щебня и 4 см 

– верхний асфальтовый слой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«за» и «против»

 Управление Роспортебнадзора опубликовало результаты комплексного исследования влияния шума 
на здоровье свердловчан. Как оказалось, уровень шумового воздействия превышает допустимые 
нормы, и здоровье уральцев, окружённых заводами, автострадами и железными дорогами, находится 
под угрозой. Салдинцы обсуждают, шумно ли жить в Салде. 

Шумно и неспокойно

Мой дом рядом с магази-
ном «Теремок». Жить 

здесь шумно и неспокойно. По-
стоянно, как по расписанию, с 
одиннадцати вечера машины 
под окнами гоняют, играет музы-
ка, слышен пьяный гул. Это по-
рядком надоело. Приходится вы-
зывать полицию, которой и мы 
изрядно надоели. Ещё и с ними 
ругаешься, чтобы приехали раз-
гонять шумные компании. 

Вера Мушарапова, 
продавец

И тишина вокруг

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.

По данным санитарных врачей, шум – 
второй по счёту предмет жалоб ураль-

цев (40% от общего числа обращений). На тер-
ритории Верхней и Нижней Салды заявления 
от жителей в Роспотребнадзор поступают в ос-
новном от живущих над магазинами. Предмет 
жалоб – шумные кондиционеры, вентиляторы, 
холодильники, грохочущие двери. 

– По заявлениям жителей мы выезжаем на 
замеры, после проверки выписываем штраф 

или отправляем дело на рассмотрение в суд, – 
уточняет зам. начальника Роспортебнадзора 
Ольга Сиротина. – Есть шум и от транспор-
та, которого последнее время становится всё 
больше. 

По итогам прошлогодних исследований са-
мыми шумными городами региона оказались 
Екатеринбург с городами-спутниками, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Среднеуральск. 
В этот же список попали Белоярский, Камыш-

лов, Богданович, Сухой Лог, Североуральск, Ир-
бит, Кировград, Невьянск и Арамиль.

– По Нижней Салде уровень шума пока 
трудно характеризовать, – пояснила помощ-
ник санитарного врача ФБУЗ ЦГСЭН Галина 
Денисова. – В прошлом году были небольшие 
превышения норм на улицах Фрунзе и Ломо-
носова. В ближайшее время начнётся пяти-
летний мониторинг, будем делать замеры на 
улицах.

Тихо в Салде. По сравнению 
с Петропавловском, куда 

я переехала 4 года назад. В нём 
численность населения больше – 
150 тысяч человек. Вот он – шум-
ный город, а здесь – очень тихо 
и спокойно. Разве что дети под 
окнами громко резвятся, но это 
пережить можно. Да и автомоби-
лей в Салде не лишку. И в домах 
рядом с дорогой ночами можно 
спать спокойно.

Наталья Чернавина, 
сестра-хозяйка ЦГБ

вопрос/ответ

Ремонтом по кошельку
В доме 13 по ул. Ломоносова требуется ремонт. 
Почему жильцы должны делать его за свой счёт? 

вопрос чиновнику

Ещё в 2010 году обещали 
доасфальтировать остаток 
тротуара от магазина «Панда» 
до остановки. В настоящее 
время к гастроному в непогоду 
можно подойти только в сапо-
гах. Волков. 

После пожара
Когда произведут ремонт помещений обгоревшего 5 
этажа д. 137А по ул. Фрунзе. После пожара мы живём в 
непригодных условиях. 

В 2010 году у города не было достаточно средств, чтобы полно-
стью достроить тротуар. В этом году финансирование на ре-

монт этого участка не предусмотрено. Советую жителям обратиться 
в администрацию округа с письменным заявлением, чтобы работа по 
доасфальтированию этого участка была включена в план по исполне-
нию наказов избирателей и соответственно в финансовый план. 

Ситуация с финансированием ремонта коридора – сложная. В 
результате пожара выгорели стены, двери, окна, пол… В адми-

нистрации города утверждают, что во- просами проведения ремон-
та должна заниматься управляющая компания за счёт средств 
собственников. Хотя руководство УК противоположного мнения 

– у собственников денег на это 
точно нет.

– Пожар произошёл в ме-
сте общего пользования, – 
объясняет представитель 
ОАО «ОУЖК» Игорь Оносов. 

– Сейчас мы готовим смету 
на ремонт и предъявим её ад-
министрации города. Будем 
совместно решать вопрос фи-
нансирования.

По законодательству собственник 
оплачивает расходы на содержа-

ние жилья, – комментирует директор 
НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. 

– В одном из подъездов этого дома до-
веренное лицо ещё не выбрано. После 
того, как жильцы соберутся и решат, 
кто будет их представителем, подкрепят 
старшего по подъезду доверенностью, тог-
да совет дома и определит принцип работы 
УК. На собрании нужно будет принять реше-
ние, какой именно объём работ выполнять: 
расходовать накопительную часть на ре-
монт одного подъезда. Или если средств не 
хватит, то жильцам придётся собирать 
дополнительные денежные средства.

личное мнение

12+
Читать эту колонку мож-

но детям, достигшим 12 лет. 
Похожими возрастными 
маркерами теперь обозна-
чены все программы на ТВ 

– обязывает закон «О защите 
детей от информации…». К 
общественно-политическим 
газетам это не относится, но 
я подстрахуюсь – вдруг на 
ненормативную лексику по-
тянет.

Сергей Гузиков, 
и.о. главы администрации

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Ксения ВАЩЕНКО

То, что курящий в мультике 
«Ну, погоди!» Волк будет 

под запретом – говорили ещё в 
2010 году, когда закон «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью» только 
обсуждался. В декабре его под-
писали. Однако анекдотичность, 
вылезшая тогда, так и не была 
учтена. С 1 сентября этот мульт-
фильм таки нельзя показывать в 
дневном эфире, если не вырезать 
оттуда все сцены курения, издё-
вочек и проч. 

Изначально я вовсе не соби-
ралась присоединяться к армии 
тех, кто осуждает закон. Цели-то 
благие – оградить детей от сцен 
насилия, жестокости, которая се-
годня прёт отовсюду. Не полени-
лась и перечитала текст закона в 
«Российской газете». Но от ощу-
щения его нелепости и бесполез-
ности отделаться так и не смогла.

На каждую запретительную 
строчку есть бессмертный при-
мер из классики, который нужно 
истребить, запретить показы-
вать детям. К бродяжничеству 
побуждает «Том Сойер» Марка 
Твена. «Буратино» – чистый при-
мер неуважения к родителю. А 
сказку «Колобок» можно пока-
зывать детям только после 12 – 
там в финале зло торжествует, а 
закон требует «торжества добра 
над злом и выражения сострада-
ния к жертве насилия». 

Телеканалы вынуждены ис-
полнять закон, но признаются, 
что это нелегко. Архивы прихо-
дится маркировать, опираясь по 
большей части на собственные 
морально-этические установки. 
Ведь экспертов поди поищи. 

Другие уже переусердству-
ют с исполнением. В одном из 
телероликов разные возрастные 
маркеры появляются на каждом 
новом кадре. Отдельные кадры 
можно смотреть даже груднич-
кам 0+, другие – только в 18+. 
Родители, держите наготове ла-
доши, ну, чтоб успевать закры-
вать/открывать детям глаза.

прошу слова

В очередной раз 10 сен-
тября в районе вокзала 

были сорваны знаки дорожного 
движения. Неужели это делает 
молодёжь? Очень много случаев 
по городу, когда знаки зарисовы-

Анатолий Коробщиков,
охранник

вают. А ведь это уголовно наказу-
емое дело! Вандалы, задумайтесь 
над человеческими жизнями! 
Если знаков «Крутой поворот» 
или «Ограничение скорости» не 
будет, то могут погибнуть люди. 
Вот не увидишь знак в ночное 
время или при плохих погодных 
условиях, и попадёшь в аварию. 
Страшно! Стыдно и за город, не-
ужели власти не могут с этим ни-
чего сделать?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Греет 
надежда
«Вестник» вышел на 
улицы города с вопро-
сом: всегда ли, по-
вашему, отопительный 
сезон начинается и 
заканчивается вовремя 
или надо начинать его 
раньше?

Юлия Халиюллина, работ-
ница ВСМПО:

– Бывает такое, что тепла в 
доме хочется раньше. Напри-
мер, сейчас. Мы в квартире уже 
замерзаем, особенно по ночам. 
Приходится укрываться теплее. А 
вообще-то, это ведь зависит от по-
годы за окном – если температу-
ра стремительно понижается, то 
нужно отопление давать раньше.

Сергей Булдашев, сотруд-
ник НИИМаш:

– Самое главное, не ждать 
этой даты – 15 сентября, не тя-
нуть, а смотреть на среднесу-
точную температуру и исходя из 
этого, а не из желаний городских 
властей, начинать отопитель-
ный сезон. Остальное – уже дело 
коммунальщиков. Пока что в 
разумных пределах меня устраи-
вает, когда тепло приходит в мой 
дом.

Альфия Ахмерова, прода-
вец промтоваров:

– Меня мало интересует нача-
ло отопительного сезона, я живу 
в частном доме, у меня газовый 
котёл. Когда захотела, тогда и 
начала отопительный сезон, не-
зависимо от всех коммунальных 
служб.

Елена КРАСНОВА 

Три, два, одни – пуск!
Управляющие компании и поставщики тепла уже провели подготовительные работы на своих сетях. 
Этой осенью готовность к зиме оценивается на 98%.

Прошлый отопитель-
ный сезон начался с утечек 

– страдали ул. Калинина, По-
беды, Заводская, Новая, 3, 
5, Фрунзе, 93, Строителей, 
2, Фрунзе, 95. На этот раз 
специалисты уверяют, что к 
зиме готовы почти на 100%. 
Графики пуска тепла появят-
ся 15 сентября. С этого мо-
мента тепло дадут школам, 
детсадам, больницам и всем 
социально-значимым объ-
ектам, а затем оно пойдёт в 
квартиры.

У нас уже есть паспорта го-
товности всех 11 домов и 

графики пуска тепла, – утверж-
дает председатель ТСЖ «Урал» 
Владимир Замураев. – Запла-
нированные работы и ревизии 
имущества провели, заменили 
запорные арматуры, поменяли 
коллекторы.

Руководство ООО «Жилком-
сервис» о готовности говорит 
тоже легко:

– Мы готовы к приёму тепла. А 
процесс пуска покажет проблем-
ные места, там и будем работать.

Самая крупная управляющая 
компания – «Жилой дом», (под их 
управлением 70 домов) указыва-
ет, что небольшие проблемы есть 
по ул. Строителей. У дома №35 
недавно заменили трубопровод, 
а вот у дома №3 этот процесс за-
кончат к концу недели. 

Не пускают
Жители дома 93 по ул. Фрун-

зе сомневаются, что в их доме 
скоро появится тепло. Надежда 
Евсеева уверенна, что с сыро-
стью и плесенью жить придётся 
ещё долго.

– Живу в этом доме с основа-
ния, всегда всё было хорошо. Но 
последние три года горячая вода – 
редкость, работники с ухмылкой 
говорят: «Ждите к Новому году». 
Отопление, дай Бог, и пустят а 
пока в квартире сыро, успеваем 
только простыни выжимать, ко-
торыми утепляем окна. 

– На участке около этого дома 
идёт замена труб, – поясняет 
главный инженер НУК «Аква» 
Вадим Нечаев. – Также работы 

по замене трубопровода по ГВС 
и отоплению продолжаются в до-
мах 1,3, 6 и 8 по ул. Строителей. 
Тепло подавать будем по графи-
ку, предоставленному НСМЗ, а 
вот с горячим водоснабжением 
могут произойти задержки. На-
деемся, что погода позволит про-
должать работы, и мы управимся 
до конца сентября. В остальном, 
по городу готовность почти сто-
процентная, где нужно насосы 
заменены на новые. Сами трассы 
в нормальном состоянии. 

До середины октября будут 
производиться работы по замене 
теплообменника в бойлерной на 
Больничном городке. Это позво-
лит улучшить услугу ГВС в ЦГБ 
и многоквартирных домах 143 и 
147 по Луначарского. 

Без тепла до середины ок-

тября останутся жители улиц 
Совхозная и Механизаторов – в 
котельной ещё только предстоит 
ремонт. Долго готовилась про-
ектно-сметная документация, 
предстоит аукцион, сам монтаж 
котлов должны провести до 11 
октября.

Тепло «заморозили»
Вместе с теплом к салдин-

цам придёт и хорошая новость 
– нормативы потребления услу-
ги по отоплению не изменятся. 
На заседании правительства 
Свердловской области 11 
сентября утверждено 
соответствующее по-
становление.

– Мы понимаем, 
что введение новых 
нормативов приве-
дёт к существенному 
росту платы за ото-
пление для отдельных 
категорий жителей. В част-
ности, это касается многоквар-
тирных домов, не оснащённых 
приборами учёта. Полтора меся-
ца Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
вместе с областным правитель-
ством вела работу, позволившую 
нам принять постановление. А 
значит, позволило сохранить 
действующие нормативы на 
2012–2014 годы и постепенно 
завершить работу по оснаще-
нию жилых домов приборами 
учёта и перейти на оплату за 
фактически потреблённое тепло. 
Мы обеспечили «подушку» для 
жителей области, но им необхо-
димо решить вопрос установки 

Пока графики подачи тепла сда-
ны только предприятием НСМЗ. 
С котельной НИИ – сложнее. О 
подготовке обслуживаемых 
институтом объектов ещё пред-
стоит узнать до конца недели. 
Пока будет проведён пробный 
пуск одного котла. Успешно 
должен пройти запуск тепла 15 
и 16 сентября по ул. Строителей, 
17 сентября – на Больничном 
городке и в профилактории 
«Бирюза».

счётчиков, – сказал председатель 
правительства Денис Паслер.

Зато с 1 сентября 2012 года 
увеличились нормативы по-
требления холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения. Суть изме-
нений – разделение платы за 
коммунальные услуги на инди-
видуальное (квартирное) потре-
бление и потребление на обще-
домовые нужды. 

Например, норматив потре-
бления холодной воды на жи-
лое помещение для квартиры 
полностью благоустроенной с 
ванной длиной 1,5-1,7 м соста-
вит 4,85 куб. м на 1 человека в 
месяц, при ранее действующем 
3,58 куб. м на 1 человека в ме-
сяц. Норматив потребления 
увеличился аж на 35%! Также 
необходимо будет добавить ве-
личину норматива на общедо-
мовые нужды, которая зависит 
от площади общего имущества. 
С соответствующим постанов-
лением РЭК Свердловской об-
ласти от 27.08.2012 г. № 130-ПК 

– 133-ПК можно ознакомиться 
на сайте региональной энерге-
тической комиссии.

Общий рост платы за комму-
нальные услуги в 2012 году не 
превысит 115% к уровню, сло-
жившемуся в декабре 2011 года, 
без учёта изменения объёмов по-
требления.

– Высчитать, насколько имен-
но сейчас увеличится плата за 
коммунальные услуги, сложно. 
На результат влияет, есть или 
нет приборы учёта, – поясняет 
специалист по тарифам адми-
нистрации города Евгения Кози-
цына. – Защитить потребителей 
коммунальных услуг от роста 
платы может установка индиви-
дуальных приборов учёта рас-
хода горячей и холодной воды и 
электроэнергии. Тем более, что 
сам процесс установки техни-
чески несложен и расходы на 
оборудование квартиры индиви-
дуальными счётчиками быстро 
окупятся. 

Напоминаем, что при 
превышении суммы 

коммунальных пла-
тежей: 2085 руб. в 
месяц – на одино-
ко проживающего, 
1421 руб. в месяц 

– на одного члена 
семьи, состоящей из 

2-х человек и 1327 руб. 
в месяц на одного члена се-

мьи, состоящей из трёх и более 
человек. Собственники имеют 
право на субсидию.

фото Д.Мерзляков

фото Д.Мерзляков

Постановление 
о начале отопи-
тельного сезона 
вы найдёте 
на стр. 18

Котельная к пуску тепла готова.

Плата за коммунальные услуги сильно
не повысится.
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Остановить время 
на холсте
Выставка работ художника Семёна Винокурова открылась в центральной 
городской библиотеке.

конкурс «Город зелёного цвета»

По словам родных, он ри-
совал до последнего дня 

своей жизни. Семён Семёнович 
видел и фиксировал на бумаге, 
как росла и менялась Салда. Ста-
рый завод, Кержаки, старая пло-
тина, виды на пруд... Он готовил 
иллюстрации к книгам салдин-
ских писателей и публиковал 
наброски в прессе. Семен Вино-
куров был знаком с Михаилом 
Пришвиным и дружил с Павлом 
Бажовым. Преподавал в УПИ, а 
также вёл уроки рисования в 
школе. 

Мария СУДАКОВА

Семён Винокуров всегда поль-
зовался только краской ле-
нинградской фабрики «Белка». 
Даже спустя 60 лет с момента 
покупки они не выгорели и не 
потеряли своих качеств.

12 сентября – день памяти 
Семёна Винокурова. В 2006 году 
он ушёл из жизни, унеся с собой, 
казалось бы, целую эпоху. На па-
мять остались его картины, сти-
хи и узнаваемый с первого взгля-
да образ. 

Глядя, как неспешно бродил 
по улицам города этот седов-
ласый человек с длинной сере-
бристой бородой, становилось 
понятно – художник идёт. Так и 
говорили вслух, даже те, кто не 
знал его имени и отчества, хотя 
казалось, что Семёна Семёно-
вича Винокурова знали все. Но 
знает ли его подрастающее по-
коление? И остались ли в Салде 
«настоящие» художники? Ведь 
уметь рисовать красиво – ещё 
не значит быть художником. Ко-
нечно же, художники есть. В про-
фессиональном кругу они хоро-
шо знают друг друга, различают 
почерк и технику, лейтмотивы 
картин. Но часто их искусство 
остаётся искусством не для всех. 
У всех на слуху фамилии Сурико-
ва, Шишкина, Серова… Где вы, 
современные художники? 

С весны 
и до глубокой осени
Приятно проходить мимо домов 61, 65, 69 по 
улице Розы Люксембург. От домов до дороги 
– чистота: трава скошена, дорожки посыпаны. 
Чуть в сторонке аккуратно обустроены сточные 
канавки.

У окон домов – ухоженные палисадники или клумбы со цвета-
ми. Живут хозяева по соседству, а цветы разводят разные, хотя 

признаются, что некоторыми видами обмениваются. 
У Косолаповых выше палисадника поднялись мимозы, разно-       

образные игольчатые георгины. 
У Лаврентьевых палисадник украшают красные и красно-белые 

георгины, под ними разместились очаровательные анютины глазки и 
маргаритки. Чуть раньше здесь красовались лилии и тюльпаны. 

А у дома Калентьевых высажены сосны-малышки. На клумбах пе-
стреют бархатцы, астры, настурции. 

Но самые восхитительные цветы прячутся за забором – в огородах. 
Там последней красой блещут розы. Выше всех поднялись мальвы-
«невесты», гладиолусы и декоративный подсолнух. Удивила своими 
крупными цветами бегония, которую мы привыкли видеть на подо-
конниках. И учтены все тонкости, все нюансы – цветы посажены с 
учётом высоты, периодов и особенностей цветения. Поэтому участки 
нарядны с весны и до глубокой осени.

Валентина ШПАНОВИЧ

фото Д.Мерзляков

Отчасти его мечта сбылась – 
теперь каждый, придя в библио-
теку, может увидеть портреты и 
пейзажи Винокурова. некоторые 
из них он написал ещё в 30-40-е 
годы. Причём на каждой из ра-
бот комментарии художника.

– Мне посчастливилось быть 
знакомой с Семёном Семёнови-
чем. Он родился в Алапаевске, но 
жил в Салде и всегда восхищал-
ся её природой. Это добрейший 
человек, с глубоким взглядом. 
Настоящая легенда, – говорит 
библиотекарь Нина Шумило-
ва, которая около года собира-
ла материал для выставки. – Он 
часто приходил к нам в библио-
теку, приносил свои наброски 
и разрешал делать с них копии, 

– рассказывает Нина Васильев-
на. – Копии – сухое слово. Но на 
выставке представлены именно 
они. 

В подготовке выставки Семё-
на Винокурова помогала его пле-
мянница Татьяна Подковырина. 
Она предоставила оригиналы 
работ и семейные фотографии. 
По словам Татьяны Сергеевны, 
Семён Семенович умел ловить и 
тонко чувствовать такие момен-
ты, на которые многие попросту 
не обратили бы внимания. 

– Помню, он приходил домой 
и зарисовывал по памяти, как 
две собачки спали рядом, свер-
нувшись калачиком, – делится 
Татьяна. – Или, бывало, надол-
го уходил работать в кедровую 
рощу. Он был беззаветно увле-
чён своим ремеслом, старался 
как можно больше отразить на 
бумаге. Бывало, придёшь к нему 
в гости, а он, не отрываясь от 
работы, кричит из комнаты – «я 
рисую – сейчас-сейчас». 

От всего сердца
Много своих рисунков худож-

ник-график передал в городской 
музей, но не только там хранятся 
его работы.

Художник-график, ко-
торому 5 сентября испол-
нилось бы 92 года, всегда 
мечтал о персональной 
выставке. Мечтал, чтобы 
его графические и аква-
рельные работы были 
постоянно выставлены в 
отдельном зале. 

От редакции:

– Тем, кому он доверял и с 
кем дружил, дарил свои работы, 

– делится Татьяна Подковырина. 
– Они есть у многих. Точно знаю, 
что одна есть в каком-то из ка-
бинетов медсанчасти. Кстати, в 
«Вестнике» тоже хранятся рисун-
ки, подаренные художником. 

– Семён Семёнович Виноку-
ров – настоящий певец ураль-
ской природы. И задача нашей 
выставки – разбудить любовь к 
малой родине в сердце каждого 
салдинца,– говорит Нина Шуми-
лова. – Важно, чтобы они знали 
и гордились, что в нашем городе 
жил и работал такой великий че-
ловек. Возможно, на примере его 
работ в ком-то проснётся любовь 
к живописи. Приглашаем всех 
жителей города на вернисаж.

Копии работ Винокурова Нина Шумилова собрала за год.
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Прошёл воду, не прошёл огонь
Два дома уничтожены в огне пожара, случившегося 10 сентября ранним 
утром на улице Парижской Коммуны.

Огонь пошёл во все стороны – к приезду спа-
сателей горели соседние дома. Первооче-

редной задачей пожарных было отстоять дом № 72, 
у которого уже занялся двор и баня, и попытаться 
спасти дом № 68. 

Нежилой, но периодически обитаемый дом № 
70 был недавно приобретён новыми хозяевами. Там 
делали ремонт, меняли полы и т.д. Днём работали 
и что-то готовили, кипятили. Но перед уходом, как 
уверяют, всё убрали. Из-за чего-то же началось воз-
горание? По предварительной версии пожарных, 
причина – неосторожное обращение с огнём не-
установленными лицами. От ремонтируемого дома 
практически ничего не осталось. 

Пожалуй, ещё больше не повезло дому № 68. Он 
и так неоднократно был «героем» наших публика-
ций – во время весенних паводков его заливало и 
попило. Пожарные тогда приезжали, чтобы отка-
чивать воду. На этот раз всё наоборот. Как бы ни 

Светлана САЛАХОВА

В начале пятого утра в городскую по-
жарную часть поступило сообщение – го-
рит нежилой дом №70 по ул. П. Коммуны. 
И как это нередко случается, о ночных по-
жарах в необитаемых домах стаёт известно, 
когда «жареным запахнет» уже у соседей. 

старались спасатели и хозяева, отстоять дом не уда-
лось. Да ещё как назло накануне сено привезли… 
Осталась только стопа. В огне погибли тёлочка и 
поросёнок. Горемычный дом хозяевами был застра-
хован, но ни одна страховка, это давно все знают, 
не покроет трудов и вложений заботливых хозяев.

Дом № 72 отделался, по сравнению с соседями, 
лёгким испугом. Дальше двора и бани огню распро-
страниться не дали.

– Общая площадь горения составила порядка 
800-900 квадратных метров, температура была до-
статочно высокой, – рассказывает начальник го-
родской пожарной части Владимир Малыгин. – Три 
машины нашей части участвовали в тушении и ма-
шина ниимашевской части. По три ствола подава-
ли с разных сторон. Периодически ездили на доза-
правку в часть, так как район безводный. К десяти 
часам утра с пожаром покончили.

Почти 6 часов шла борьба с огненной стихией. 
Приходилось тщательно проливать дровенники, 
уничтожать небольшие остаточные очаги - в до-
мах и опил имелся, и несколько поленниц. Многие 
деревянные дворовые постройки были обшиты ме-
таллическими листами, эти рухнувшие листы тоже 
загребали и проливали.

Человеческих жертв, к счастью, нет. Только ма-
териальный ущерб. По данному происшествию ве-
дётся расследование.
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Дом был застрахован, но покроет ли страховка ущерб... фото Д.Мерзляков
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Тень 
гранёного стакана

Ксения ВАЩЕНКО

Совсем недавно в городской администрации прозвучали ошарашивающие цифры: 
за 2011 год салдинцы пропили 61 миллион рублей с лишним.

На Урале осенью от-
мечают День трезвости. 
Однако замеченным он, 
скорее всего, пройдёт 
только для школьни-
ков. Для тех же, кому по-
настоящему стоило бы 
не пить хотя бы день, это 
лишь очередной повод 
поднять тост.

– У нас нет государ-
ственной антиалкоголь-
ной политики как тако-
вой. Всего пару раз по 
телевидению показали 
специальный проект и 
по необъяснённым при-
чинам закрыли его.

Многие бросают пить, не 
приурочивая своё реше-

ние к какому-либо конкретному 
дню. Без фамилий (по понятным 
причинам), всё это реальные 
салдинцы. 

Виктору всего 29 лет, но он 
уже закодирован. К этому реше-
нию подтолкнули близкие, устав-
шие от пьянок и друзей-однодне-
вок. Уже построил матери баню. 

35-летний Максим из-за 
пьянки чуть не потерял жену 
и двоих детей. Не пьёт уже не-
сколько лет, строит дом, родили 
третьего.

Леониду 40. Выйдя из пьяно-
го угара с помощью жены, сдал 
в свои годы на права. Исполнил 
мечту – купил машину.

Они сами либо с помощью 
близких выбрали трезвый образ 
жизни. Близкие оказались силь-
нее питейной пропаганды.

Градус прибыли
Нашим предпринимателям 

в День трезвости было рекомен-
довано отказаться от продажи 
алкоголя. Но кто добровольно 
откажется от такой прибыли? 
Алкогольный рынок приносит 
больше, чем все золотые прии-
ски. Только в 2011 году жители 
маленькой Нижней Салды про-
пили более 61 миллиона рублей.

Нижнесалдинский отдел ста-
тистики делится данными по 
обороту алкогольной продукции 
в городе впервые. В литрах она 
не ведётся, но и в рублях мас-
штабы прекрасно оценимы. На 
самые популярные водку и пиво 
спустили по 29 и 15,5 миллионов 
соответственно.

Нарколог нижнесалдинской 
ЦГБ Игорь Токарев за последние 
годы не замечает каких-либо су-
щественных колебаний в сторо-
ну увеличения или уменьшения 
числа зависимых от алкоголя.

– Как пили, так и пьют, – от-
шучивается он. – Просто есть 
алкоголизм, а есть эпизодиче-
ское пьянство. Это когда человек 
работает с понедельника по пят-

ницу, у него есть семья, он соци-
ально состоявшийся человек. А 
вот в выходные не видит иного 
досуга, как пить. И это путь к ал-
коголизму. Болезни, из которой 
самостоятельно выкарабкивают-
ся единицы. На реабилитации у 
нарколога постоянно находятся 
15-28 человек, включая направ-
ленных сюда принудительно по 
решению суда. В 60% случаев 
люди совершают преступления 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

– Здесь мы снимаем абсти-
нентный синдром. Стационар 
предлагается на 21 день, но алко-
голики уже на пятые сутки сбега-
ют, – говорит нарколог Игорь Ле-
онидович. Он-то знает истинные 

масштабы трагедии. На одного 
человека, который пришёл бо-
роться с недугом к врачу, прихо-
дится ещё 3 алкоголика и 5 пья-
ниц, не учтённых статистикой.

Государство предлагает мед-
ленное отрезвление, а вот ра-
дикальные методы – кодировка, 
приём аверсионных препаратов, 
которые снимают тягу на фи-
зическом уровне, – за свой счёт. 
Они уже дорогие.

Без нотаций
Пиво больше двух раз в не-

делю – уже алкоголизм. А ведь 
сегодня эту «норму» выполня-
ет едва ли не каждый второй 
школьник.

Вместо спасительных бесед 

Игорь Токарев показывает сал-
динским подросткам свежень-
кий 30-минутный фильм «Техно-
логия спаивания», который, как 
пишут в комментариях в Интер-
нете, никогда не покажут по ТВ. 

– Фильм замечательный. Там, 
к примеру, совершенно развен-
чивается миф о том, что русские 

– исторически пьющая нация, – 
говорит Игорь Леонидович. – Ал-
коголь вместе с европейскими 
платьями привёз лишь Пётр I в 
18-м веке. До этого на Руси пили 
только по большим праздникам – 
раза три в год, только мужчины и 
только в специальных заведени-
ях. Такого понятия как русская 
водка тоже нет. 

Цифры там говорят лучше 

слов. Фильм на днях показали 
гимназистам, а 18 сентября пла-
нируется его обсуждение в рам-
ках круглого стола в школе №7.

– Таким образом вы привива-
ете молодёжи культуру пития? – 
интересуется «Вестник».

– Ни в коем случае, никакой 
культуры пития в природе не 
существует, – уверен нарколог. – 
Есть только его пропаганда. И 
вообще, почему сегодня пред-
лагается только два варианта: 
некая культура пития и конеч-
ная стадия – алкоголизм? По-
чему третьего не дано – не пить 
совсем? Почему подросткам не 
предложить выбор из трёх вари-
антов?!

Цитата из фильма «Технология 
спаивания-2012»:
«…За доходами от продажи ал-
коголя не заметили, как выросла 
пьяная преступность, увеличи-
лась смертность и заболевае-
мость, затраты на содержание 
детей, отнятых у алкоголиков. 
По подсчётам экономистов, 
косвенные и прямые потери 
от последствий алкоголизации 
превысили доходы как минимум 
в три раза. Бюджет получал 1 
рубль, а терял 3!»

Игорь Токарев,
нарколог 

18 
литров спирта на душу 
населения в год – такова 
сегодня цифра употребле-
ния алкоголя в России. По 
данным медиков, после 
цифры 8л/на чел. уже 
начинается генетическое 
вырождение нации.
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Городской вестник - Нижняя Салда №37 (621), 13 сентября 2012 года стр. 8Официально

«Администрация городского округа Нижняя Салда располага-
ет возможностью сдать в аренду муниципальное имущество:

1. Свердлова, 23 – нежилое здание (музей), общей площадью 22,6 кв.м
2. Фрунзе, 10 – нежилое здание, общей площадью 209,1 кв.м
3. Карла Маркса, 11 – нежилое здание аптеки, общей площадью 291,6 

кв.м
4. Ленина, 26 – нежилые помещения на 2 этаже, общей площадью 100,6 

кв.м
5. Крупской, 1а – здание ангара, общей площадью 306 кв.м
6. Фрунзе, 137а – нежилые помещения на 1 этаже, общей площадью 

60,1 кв.м (поликлиника).
7. 1-я Привокзальная, 2а – нежилое здание конторы
8. 1-я Привокзальная, 2б – гараж.
За справками обращаться по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, 

каб.3, т.(34345) 3-19-60»
И.о.главы администрации городского округа Нижняя Салда

С.Н.Гузиков

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

10.09.2012 г. Нижняя Салда
Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 21.10.2010 № 
43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда от 22.08.2012 № 38 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 10 сентября 2012 года в МУ «ГДК 
им. Ленина», по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа» начаты в 17.30 часов, 
окончены в 18.00 часов. Присутствовало на публичных слушаниях 8 жи-
телей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»:

Матвеева Е.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата
 Думы городского округа;
Члены комиссии:
Гудкова О.Ф.– заместитель председателя Думы городского округа;
Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства, 
 местного самоуправления и безопасности; 
Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа; 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Устав городского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Матвееву Е.В. - главу городского округа, с текстом проекта решения 

Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского окру-
га Нижняя Салда». Изменения в Устав городского округа Нижняя Салда 
вносятся в связи с принятием Федеральных законов от 25 июня 2012 года 
№ 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Законом 
Свердловской области от 29 июня 2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области».

ВЫСТУПИЛИ:
Матвеева Е.В. - глава городского округа, предложила участникам пу-

бличных слушаний: «Рекомендовать Думе городского округа Нижняя Сал-
да утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав городского 
округа Нижняя Салда» и поставила вопрос на голосование.

Голосование: «за» - 8 человек,  «воздержались» - 0, «против» - 0.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предло-

женный к рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда» на очередном заседании Думы городского округа Нижняя 
Салда.

Председательствующий Е.В. Матвеева
Секретарь публичных слушаний О.А.Горнева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2012  № 910

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции

В соответствии с Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в ред. постановления Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП), администрация городского округа 
Нижняя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 24.05.2011 
№ 483 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы», «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу от 16.08.2011 № 769 «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
24.05.2011 № 483 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» 
считать утратившими силу.

3. Опубликовать муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции в 
газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

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

Утверждена постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 03.09.2012 № 910

 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции»

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя 

Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции

Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы:
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой редакции (далее – Программа)
Основание для разработки программы:
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 

2011-2015 годы областной целевой программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Прави-
тельства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП) (Далее – Подпрограмма).

Основной разработчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
Цель программы:
Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы:
1) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы со-

циальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты);

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляю-
щих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

3) информирование населения городского округа Нижняя Салда, в первую очередь 
граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке получения социальных 
выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Сроки реализации программы:
2011 – 2015 годы
Исполнители основных мероприятий программы:
Ведущий специалист администрации городского округа Нижняя Салда (по соци-

альным вопросам), заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, курирующий социальные вопросы.

Объем и источники финансирования:
Прогнозируемый объем финансирования составит 48113 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет планируемых средств областного бюджета 13801 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1628 тыс. рублей;
в 2012 году – 3129 тыс. рублей;
в 2013 году – 2900 тыс. рублей;
в 2014 году – 2900 тыс. рублей;
в 2015 году – 3244 тыс. рублей.
2) за счет планируемых средств бюджета городского округа Нижняя Салда составят 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2012  № 42 
О создании Молодежного Совета при главе городского округа Нижняя Салда 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

20.04.2011 № 440-ПП «О концепции государственной молодежной политики Сверд-
ловской области на период до 2020 года»; в целях повышения эффективности взаимо-
действия органов местного самоуправления и молодежи городского округа Нижняя 
Салда; привлечения молодежи к разработке и внедрению актуальных образователь-
ных, научных, культурных, экологических, спортивных, экономических и иных про-
грамм и проектов на территории городского округа, а также участия молодежи го-
родского округа в аналогичных областных и федеральных программах и проектах; 
создания условий для выявления, поддержания и развития активных молодых людей, 
практическому  обучению их основам самоуправления, финансово-хозяйственной де-
ятельности, права и менеджмента; обеспечения соблюдения прав молодых граждан 
городского округа; осуществления поддержки молодежных объединений, молодых 
семей, талантливой молодежи городского округа; руководствуясь Уставом городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Молодежный  Совет при главе городского округа Нижняя Салда.
2. Утвердить Положение о Молодежном  Совете при главе городского округа Ниж-

няя Салда (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник Нижняя 

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

Глава  городского округа Е.В.Матвеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы

городского округа Нижняя Салда от 12.09.2012    № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. Общие положения
1.1. Молодежный Совет при главе городского округа Нижняя Салда (далее - Совет) 

является общественным совещательно-консультативным органом, формируемым для:
- повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и 

молодежи городского округа Нижняя Салда;

- привлечения молодежи к разработке и внедрению актуальных образовательных, 
научных, культурных, экологических, спортивных, экономических и иных программ 
и проектов на территории городского округа, а также участия молодежи городского 
округа в аналогичных областных и федеральных программах и проектах;

- создания условий для выявления, поддержания и развития активных молодых лю-
дей, практическому  обучению их основам самоуправления, финансово-хозяйствен-
ной деятельности, права и менеджмента;

- обеспечения соблюдения прав молодых граждан городского округа;
- осуществления поддержки молодежных объединений, молодых семей, талантли-

вой молодежи городского округа.
1.2. Совет не является юридическим лицом или самостоятельной общественной 

организацией.
1.3. Совет  в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными 

законами и другими  нормативно-правовыми актами РФ, Уставом городского округа 
Нижняя Салда, нормативно-правовыми актами городского округа, а также настоя-
щим Положением.

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия его 
членов, законности, гласности, добровольности участия и самоуправления.

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. Необходимость и возмож-
ность реализации предложений, разработанных Советом, определяются Думой город-
ского округа Нижняя Салда.

2. Задачи Совета
2.1. Создание и поддержание эффективной двусторонней связи между главой и мо-

лодежью городского округа. 
2.2. Разработка предложений по определению стратегических направлений раз-

вития городской молодежной политики, а также формирование проекта молодежной 
политики городского округа.

2.3. Общественный контроль и содействие в реализации молодежной политики, а 
также программ и проектов, реализуемых администрацией городского округа Ниж-
няя Салда и затрагивающих интересы молодежи.

2.4. Представление интересов молодежи городского округа Нижняя Салда в област-
ных и федеральных органах управления, общественных организациях, предприятиях 
и учреждениях.

2.5. Содействие формированию и продвижению положительного имиджа город-
ского округа.

2.6. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представ-
ление  их инициатив в органы местного самоуправления городского округа, разработ-
ка проектов законодательных и иных нормативно – правовых актов городского округа 
по решению молодежных проблем для внесения их на рассмотрение в Думу городско-
го округа Нижняя Салда с дальнейшим содействием в их реализации.

3. Функции Совета
3.1. Совет осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о процессах, 

тенденциях и проблемах, существующих в молодежной среде городского округа, ин-
формирует главу городского округа о результатах анализа.

3.2.  Совет принимает участие в разработке и реализации мероприятий, направ-
ленных на информирование молодежи городского округа о политике главы город-
ского округа и администрации города в части программ и проектов, затрагивающих 
интересы молодежи, с привлечением СМИ и информационных технологий.

3.3.  Совет формирует предложения по стратегическим и текущим направлени-
ям молодежной политики городского округа, вносит предложения на рассмотрение 
в Думу городского округа Нижняя Салда. По указанию главы городского округа осу-
ществляет разработку проекта молодежной политики городского округа.

3.4. Совет осуществляет общественный контроль реализуемых на территории го-
родского округа программ и проектов, затрагивающих интересы молодежи. Формиру-
ет и вносит главе городского округа предложения, разработанные на основе результа-
тов общественного контроля.

3.5. Совет взаимодействует со всеми организациями и общественными объедине-
ниями на территории городского округа по вопросам разработки и реализации моло-
дежной политики, выявления и решения проблем молодежи городского округа.

3.6. Совет планирует свою деятельность и публикует в СМИ ежегодные отчеты о 
результатах проделанной работы.

3.7.  Совет изучает и формирует мнение молодых граждан о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа по реализации молодежной политики на 
территории городского округа.

3.8. Совет проводит публичные дискуссии, «круглые столы», деловые игры и встре-
чи лидеров общественных движений и иных организаций городского округа, долж-
ностных лиц органов муниципальной власти городского округа с молодежью.

4. Порядок формирования, структура и сроки полномочий Совета
4.1. Совет формируется сроком на 2 года из числа жителей городского округа Ниж-

няя Салда в возрасте от 18 до 35 лет, на основе предложений политических партий,  
молодежных общественных организаций, молодежных организаций предприятий и 
учреждений, собраний молодежи по месту работы, жительства, органов самоуправ-
ления образовательных учреждений, а также выдвинутые в порядке самовыдвижения.

4.2.  В состав Совета принимается не более 15 человек. Включение в состав Со-
вета осуществляется на основании личного заявления кандидата о согласии работать 
в Совете.

4.3. Состав Совета утверждается постановлением главы городского округа.
4.4. На первом заседании Совета путем открытого голосования избирается пред-

седатель Совета. Решение принимается простым  большинством голосов от числа 
присутствующих членов на заседании  Совета. При равенстве голосов «за» и «против» 
окончательное решение принимается главой городского округа.

4.5. Председатель предлагает кандидатуры для назначения заместителя председа-
теля Совета и секретаря Совета. Решение принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов на заседании  Со-
вета. При равенстве голосов окончательное решение принимает председатель Совета.

4.6. В процессе работы в составе Совета могут при необходимости создаваться как 
временные, так и постоянные рабочие группы по целевым направлениям деятельно-
сти. Решения о создании рабочих групп и о назначении их руководителей принимают-
ся председателем Совета.

4.7.  Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются сроком на один 
год. По истечению этого срока процедуры назначения председателя, заместителя 
председателя и секретаря, изложенные в п. 4.4. и п. 4.5. повторяются.

4.8.  Полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно по сле-
дующим основаниям:

- систематическое неучастие в заседаниях Совета (отсутствие без уважительной 
причины более чем на трех заседаниях);

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Совета;
- распространение сведений, порочащих репутацию Совета и его членов;
- подача письменного заявления члена Совета о выходе из его состава.
4.9. Решение об исключении члена Совета из состава Совета принимается по пред-

ставлению любого члена Совета или главы городского округа путем тайного голосова-
ния простым большинством голосов от числа присутствующих членов на заседании  
Совета. Решение об исключении утверждается постановлением главы городского 
округа Нижняя Салда.

4.10. Введение новых членов взамен выбывших в состав Совета на основе пред-
ложений субъектов выдвижения, указанных в п. 4.1. осуществляется постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда.

5. Обязанности и права членов Совета
5.1. Все члены Совета обязаны:

- осуществлять сбор информации о процессах, тенденциях и проблемах, существую-
щих в молодежной среде городского округа;

- регулярно  присутствовать  на заседаниях Совета,  активно  участвовать в  прово-
димых  им мероприятиях и содействовать решению стоящих перед ним задач;

- выполнять решения Совета;
- не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Со-

вета и его членам;
- при   рассмотрении  вопросов  на  заседаниях  Совета   соблюдать   Конституцию РФ, 

федеральные и областные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Свердловской области, Устав городского округа Нижняя Салда, норма-
тивные правовые акты органов местного самоуправления городского округа, а также 
настоящее Положение;

- выполнять функции, порученные председателем Совета в рамках компетенции 
Совета;

- содействовать повышению авторитета Совета среди жителей городского округа.
5.2. Все члены Совета имеют право

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Совета;
- оглашать на заседаниях Совета обращения граждан, имеющие общественное зна-

чение;
- избирать и быть избранным председателем, заместителем председателя или секре-

тарем Совета;
- представлять интересы организаций, делегировавших их в состав Совета;
- выносить на рассмотрение Совета любые предложения, связанные с деятельно-

стью Совета в рамках задач и функций Совета;
- участвовать в принятии решений по всем вопросам, касающихся деятельности Со-

вета;  
5.3. Председатель Совета обязан:

- организовывать работу Совета и руководить заседаниями Совета;
- информировать главу городского округа о рассмотренных на заседаниях Совета 

вопросах и принятых решениях;
- распределять обязанности и поручения по выполнению утвержденных планов ра-

боты среди членов Совета;
- информировать членов Совета о решениях главы городского округа и администра-

ции городского округа по вопросам, касающихся деятельности Совета;

- контролировать исполнение планов работы, поручений, решений Совета;
- формировать проекты отчетов о деятельности Совета за год.
5.4. Председатель Совета имеет право:

- представлять Совет в органах местного самоуправления, общественных объедине-
ниях, предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их форм собствен-
ности;

- делегировать на временной или постоянной основе отдельные права или обязан-
ности председателя Совета любому из членов Совета.

5.5. Заместитель председателя Совета обязан:
- замещать председателя Совета в его отсутствие;
- выполнять иные функции, возложенные на него председателем Совета.
5.6. Секретарь Совета при содействии аппарата Думы городского округа  обязан:

- осуществлять информирование членов Совета о датах и повестках предстоящих 
заседаний Совета;

- организовывать и осуществлять ведение делопроизводства Совета, вести прото-
колы заседаний;

- своевременно направлять поступившие в Совет материалы на рассмотрение в со-
ответствующие рабочие группы Совета;

- осуществлять обеспечение членов Совета необходимыми материалами и инфор-
мацией к заседаниям Совета;

- выполнять иные функции, возложенные на секретаря председателем Совета.
6. Порядок деятельности Совета
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По инициативе главы го-
родского округа, председателя или членов Совета могут проводиться внеочередные 
заседания.

6.2. Повестка заседаний Совета формируется председателем Совета на основе пла-
на работы, предложений главы городского округа, членов Совета.

6.3. Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляется председате-
лем Совета, его заместителем или членами Совета по поручению председателя Совета.

6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей действующего состава Совета.

6.5. Заседания Совета являются открытыми, на них могут присутствовать предста-
вители организаций, учреждений, средств массовой информации.

6.6. В ходе проведения каждого заседания секретарем Совета ведется протокол за-
седания, который, после окончания заседания, подписывается председателем Совета 
и секретарем.

6.7. При необходимости доведения решений, принятых на Совете, до органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений или отдельных 
граждан городского округа, решение оформляется письмом на бланке Совета. Письмо 
подписывается председателем Совета. Содержание решений, адресованных органи-
зациям и общественным объединениям, до подписания доводится до сведения главы 
городского округа Нижняя Салда. 

6.8 Годовой отчет о результатах деятельности Совета публикуется в газете «Город-
ской вестник - Нижняя Салда». Решения Совета, изложенные в протоколе, размещают-
ся на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
7.1. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоящее Положение  при-

надлежит:
- членам Совета,
- главе городского округа.
7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся постановлением главы город-

ского округа Нижняя Салда.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4811 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 543 тыс. рублей;
в 2012 году – 1085 тыс. рублей;
в 2013 году – 1037 тыс. рублей;
в 2014 году – 1037 тыс. рублей;
в 2015 году – 1109 тыс. рублей.
За счет привлеченных внебюджетных средств (средства организаций, заемные 

средства, средства молодой семьи) составит 29501 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 3256 тыс. рублей;
в 2012 году – 6637 тыс. рублей;
в 2013 году – 6432 тыс. рублей;
в 2014 году – 6432 тыс. рублей;
в 2015 году – 6744 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели 

эффективности:
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- возможность решения жилищной проблемы 43 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в городском округе Нижняя Салда (90% от общего 
количества молодых семей, состоящих на учете в администрации городского округа 
Нижняя Салда в качестве участников Подпрограммы) 

- привлечение в сферу строительства жилья дополнительных финансовых средств 
молодой семьи, бюджетов всех уровней, средств банков и других организаций для 
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; 

- мониторинг ситуации обеспечения жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда; 

- повышение привлекательности жизни молодой семьи в городском округе Нижняя 
Салда, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в 
обществе; 

- улучшение демографической ситуации в городском округе Нижняя Салда
Контроль за исполнением программы:
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского 

округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Заказчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
На территории городского округа Нижняя Салда проживает около 8 тыс. человек 

в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: 
наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по 
обеспечению жильем жителей города, и в том числе молодых семей. Он приобретает 
особую актуальность в предстоящем пятилетии, когда вступают в действие факторы 
изменения возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения 
первого ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, то есть поколение самой вы-
сокой численности за прошедший период, при этом, согласно результатам статистиче-
ского наблюдения, 80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.

В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не 
выделена как объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социаль-
ная защищенность находится на очень низком уровне. Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Необ-
ходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотеч-
ного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений 
на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет 
находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие 
молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточ-
ный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста зара-
ботной платы по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной 
Программы вызвана следующими обстоятельствами:

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по формирова-
нию рынка доступного жилья;

- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым 
семьям;

- требованиями Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма) областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
г. № 670-ПП).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для 
стабилизации жизни наиболее активной части населения города, а также положитель-
но повлияет на социально-экономическом развитие территории.

2. Порядок осуществления мероприятий по реализации программы
Организационные мероприятия по реализации Программы на муниципальном 

уровне предусматривают:
1) принятие муниципальной целевой программы по обеспечению жильем моло-

дых семей;
2) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-

ших желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда в 
планируемом году; 

5) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям;

6) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
 7) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
 8) контроль за реализацией свидетельств о праве на получение социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилья;
9) обеспечение освещения целей и задач программы в муниципальном средстве 

массовой информации – МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» - Нижняя Салда»»;
10) проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информацион-

но-аналитических и отчетных материалов;
11) поиск организаций для участия в софинансировании предоставления социаль-

ных выплат, предоставлении материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей-участников Подпрограммы, иных формах поддержки моло-
дых семей в приобретении жилья;

12) формирование базы данных молодых семей - участников Подпрограммы по го-
родскому округу Нижняя Салда.

В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, предоставляется государственная финансовая поддержка в 
форме социальных выплат на приобретение (строительства) жилья (далее - социаль-
ная выплата).

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, 

помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств 
- собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть 
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

5. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконо-
мического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье являет-
ся членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопе-
ратива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жи-
лья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случа-
ях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

6. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Пра-
вилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 - 2015 годы».

7. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
Форма свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный админи-
страцией городского округа Нижняя Салда для обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи от-
крывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с бан-
ком по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в сви-
детельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социаль-
ной выплаты производится на дату выдачи свидетельства.

8. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соот-
ветствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет на момент принятия администрацией городского округа Нижняя Салда 
решения о включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по городскому округу Нижняя Салда;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признан-
ные администрацией городского округа Нижняя Салда нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонд по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, подтверждается справкой 
из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может 
быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохо-
да семьи, справкой организации, предоставляющей заем, в которой указан размер 
предоставляемого займа, выпиской из банка со счета по вкладу или лицевого счета, 
соглашением между гражданами о предоставлении займа на приобретение жилья.

При наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) капитала учитывают-
ся при расчете платежеспособности.

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между расчетной сто-
имостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и размером социаль-
ной выплаты меньше или равна размеру собственных средств или кредита (займа), 
указанному в справке банка (организации, предоставляющей заем).

9. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по город-
скому округу Нижняя Салда. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Нижняя 
Салда устанавливается администрацией городского округа Нижняя Салда в порядке, 
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419), от 27 апреля 2007 года № 310 ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской области, опре-
деляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 

- по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выпла-

ты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному об-

разованию, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в рас-

чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной администрацией городского округа Нижняя Салда в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) долж-
но быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

10. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помещения) или 
создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должны находиться 
на территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в администрацию городского округа Нижняя Салда нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

11. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости 
жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих 
родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного и при наличии 
федерального бюджета составляет 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в 
зависимости от состава семьи.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются 
в доход бюджета городского округа Нижняя Салда.

13. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за 
исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование 
может осуществляться в форме предоставления дополнительных финансовых средств 
на софинансирование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит 
изменению, предоставления материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей - участников Подпрограммы. Также могут предоставлять-
ся иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации 
Подпрограммы определяются в соглашениях, заключаемых между организациями 
и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и 
разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для 
нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Подпрограмме, а так-
же претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма 
дополнительной поддержки определяется организациями-работодателями.

Субсидии бюджету городского округа Нижняя Салда на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предостав-
ляются в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (приложение N 5 к Подпрограмме).

 Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в город-
ском округе Нижняя Салда остались финансовые средства, предусмотренные на эти 
цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья 
по решению администрации городского округа Нижняя Салда выплачивается за счет 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда в размере, предусмотренном Под-
программой.

3. Порядок формирования списка молодых семей – участников Подпрограм-
мы, претендующих на получение социальной выплаты

Формирование списка молодых семей – участников Подпрограммы, претендую-

щих на получение социальной выплаты, осуществляется согласно Приложению № 3 
к Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 
2011 - 2015 годы» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Пра-
вительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП).

Администрация городского округа Нижняя Салда формирует список молодых 
семей – участников Подпрограммы по форме согласно приложению № 1 настоящей 
Программы.

Молодые семьи – участники Подпрограммы направляют в администрацию город-
ского округа Нижняя Салда заявление по форме согласно приложению № 2 настоящей 
Программы.

Уведомление администрации городского округа Нижняя Салда о внесении изме-
нений в список молодых семей составляется по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей Программе.

4. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с использованием со-
циальной выплаты

Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использо-
вания социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассиг-
нований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, администрация городского округа Нижняя Салда производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат, утвержденным администрацией городского округа Ниж-
няя Салда.

Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомле-
ния о необходимости представления документов для получения свидетельства направ-
ляет в администрацию городского округа Нижняя Салда по месту своего постоянного 
жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы, 
предусмотренные Подпрограммой.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной 
выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установ-
ленного срока представления необходимых документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, не-
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несо-
ответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных 
средств, требованиям разделов 2, 4 настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в ад-
министрацию городского округа Нижняя Салда, выдавшую свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложени-
ем документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетель-
ства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетель-
ство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, 
выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной фор-
ме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство 
в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его 
выдачи, банком не принимается. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении догово-
ра банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случа-
ях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на 
его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банков-
ского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, 
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисле-
ния поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банков-
ского счета его владельцу не возвращается.

Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию городского 
округа Нижняя Салда информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве со-
циальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-
ретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение.

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) должно быть оформлено в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помещения) или соз-
даваемый объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на 
территории Свердловской области. 

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в администрацию городского округа Нижняя Салда нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и доку-
менты, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банков-
ских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также

 определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпро-
граммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и дого-
вор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной 
организацией утверждаются администрацией городского округа Нижняя Салда.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников Подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной орга-
низации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необхо-
димой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобрете-
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ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распоряди-
тель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, про-

шедший в установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного 

подряда;
В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 
семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперати-
вом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в ко-

оперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности коо-

ператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
Подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коопера-
тива.

Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных 
в разделе 5 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них све-
дений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора 
на жилое помещение, документов на строительство и справки об 

оставшейся сумме паевого взноса либо отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов банком вручается соответствующее уведомление в письменной фор-
ме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство и справ-
ки об оставшейся части паевого взноса хранятся в банке до перечисления средств 
лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются 
распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство и справки об оставшейся части пае-
вого взноса направляет в администрацию городского округа Нижняя Салда заявку на 
перечисление средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов.

Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банков-
ский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем администрация городского округа Нижняя Салда в указанный срок 
письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор 

на жилое помещение, документы на строительство и справку об оставшейся части па-
евого взноса, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной 
регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В 
этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установ-
ленном разделом 4 настоящей Программы.

Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком за-
численных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией либо упла-
ты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящей 
Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделен-
ной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию городского округа 
Нижняя Салда, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора банковского 
счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме на общих 
основаниях.

5. Расчет объемов финансовых средств на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья:

Планируемые средства бюджета городского округа 
Нижняя Салда (тыс. рублей): 4811
Планируемые средства областного бюджета (тыс. рублей): 13801
Планируемые средства, в том числе планируемые 
привлеченные внебюджетные (заемные, 
собственные средства молодой семьи) (тыс.рублей): 29501

Годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

Количество 
семей

Общая 
площадь 
жилья 
(м2)

Стоимость 
1 м2

 (тыс.руб.)

Стоимость 
общей 
площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по бюд-
жетным источникам (тыс.руб)
(40% от стоимости жилья)

Об-
ластной 
бюджет 
(ПЛА-
НИРУЕ-
МЫЕ)

Местный 
бюджет 
(ПЛАНИРУ-
ЕМЫЕ)

Внебюд-
жетные 
средства 
(заемные 
средства, 
соб-
ственные 
средства, 
средства 
организа-
ций)
(ПЛАНИРУ-
ЕМ ЫЕ)

2011 5 270 20096,64 5427 1628 543 3256
2012 10 540 20096,64 10851 3129 1085 6637
2013 9 516 20096,64 10369 2900 1037 6432
2014 9 516 20096,64 10369 2900 1037 6432
2015 10 552 20096,64 11097 3244 1109 6744
Итого 43 2394 48113 13801 4811 29501

6.Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
Программы

В результате реализации Программы 43 молодых семей, проживающих на террито-
рии городского округа Нижняя Салда, будут обеспечены жильем. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей осуществляется по следующим показателям:

1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет 
бюджетных ассигнований;

2) количество ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилого помеще-
ния или строительства индивидуального жилого дома, выданных молодым семьям, 
получившим социальные выплаты;

3) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использо-
ванием ипотечных кредитов при оказании финансовой поддержки за счет бюджетных 
ассигнований в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Приложение № 1 

СПИСОК
молодых семей - участников Подпрограммы, претендующих на получение социальной 

выплаты по городскому округу Нижняя Салда

 Приложение №2

 В администрацию городского округа Нижняя Салда

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы»
молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

____________________________________________ «__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____________________________

___________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

С условиями участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   
 (дата)
2) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)
3) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)
4) ____________________________________________ _____________ ________________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  
 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

______________________________________ _______________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование ___________________________________________________
_____ уведомляет о том, что 
 (наименование муниципального образования)

_______________________________________________________________________________
__________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать реше-
ние о внесении изменений в список)

_______________________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список моло-
дых семей - участников Подпрограммы, претендующих на получение социальной вы-
платы по муниципальному образованию _________________________________________

___________________________.
 (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
 2. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по муниципальному образованию _______________________

________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава администрации
городского округа      
 ______________________________

«____» ___________ 20__ г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2012 № 202

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городского округа 
Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2012 год

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений, организаций и предприятий, правоохранительных органов 
и общественных объединений городского округа Нижняя Салда по реализации соци-
альных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику право-
нарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению, на ос-
новании Устава городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа 

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 17.02.2012 № 202
«Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городского округа 

Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2012 год»

План работы межведомственной комиссии городского округа
 Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2012 год

№ 
п/п

Повестка дня
Дата про-
ведения

Исполнители

1.

1.Эффективность работы органов ОВД 
за 2011 год по профилактике правона-
рушений.
2. Отчет по исполнению «Муниципальной 
целевой программы по профилактике 
правонарушений на 2009-2011 годы». 
3.Организация работы по профилактике 
алкоголизации среди населения.

февраль

ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда
ГБУЗ СО «Цен-
тральная городская 
больница»

2.

1.Организация занятости несовершенно-
летних во время летних каникул.
2. Организация работы по установке ви-
деонаблюдения на территории городского 
округа Нижняя Салда

апрель

МОУОКМПиС
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда
ЧОП «Витязь»

3.

1.О мерах, принимаемых по предупреж-
дению и пресечению правонарушений, 
преступлений совершаемых иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства 
на территории городского округа Нижняя 
Салда. 2. Оценка эффективности органов 
местного самоуправления по организации 
профилактике правонарушений за первое 
полугодие 2012 года.

август

ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»
Управляющие 
кампании
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

4.

1.О принимаемых мерах по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию.
2. О работе субъектов профилактики с 
семьями несовершеннолетних детей, со-
стоящих на учете в КДН. 
 
3.О профилактике правонарушений 
на сельских территориях с.Медведево, 
с.Акинфиево, п. Шайтанский рудник. 
4.Освещение деятельности субъектов про-
филактики правонарушений в средствах 
массовой информации и на собраниях 
граждан по месту жительства.

ноябрь

Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда
Комиссия по делам 
несовершеннолет-
них 
ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»
МОУОКМПиС
ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда
МБУ «Пресс-Центр 
«Городской вестник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2012  № 926

О начале отопительного сезона 2012-2013  в городском округе Нижняя 
Салда

В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах те-
плоснабжения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режи-
мами, организации проведения работ по пуску тепла, а также устранения 
выявленных недостатков до наступления отрицательных температур на-
ружного воздуха, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать предприятиям: филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» 

(Калягин В.Н.), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.), организациям, осущест-
вляющим техническое обслуживание теплоисточников, приступить к за-
полнению систем теплоснабжения с 13 сентября 2012 года.

2. Отопительный сезон в городском округе Нижняя Салда предпри-
ятиям ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ», органи-
зациям, осуществляющим техническое обслуживание теплоисточников, 
начать с 15 сентября 2012 года.

3. Рекомендовать предприятиям ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК»-«НСМЗ», всем организациям, осуществляющим техническое 
обслуживание теплоисточников, наружных инженерных коммуникаций 
и объектов инженерной инфраструктуры, начать при наличии актов го-
товности подачу теплоносителя:

- с 15 сентября 2012 года в детские дошкольные учреждения, больницы, 
общеобразовательные школы, другие социально-значимые объекты;

- с 19 сентября 2012 года в жилые дома с выходом на весь объем подклю-
чения жилого фонда 25 сентября 2012 года.

4. Разрешить предприятиям: филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» (Ка-
лягин В.Н.), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.) в случае нарушения гидрав-
лического режима в период пусковых операций вводить локальное пообъ-
ектное ограничение потребителей по тепловодоснабжению.

5. И.о.начальника МОУОКМПиС Хабибулиной М.А., руководителям 
бюджетных учреждений обеспечить предоставление актов готовности к 
приему тепла предприятиям – поставщикам в срок до 13 сентября 2012 
года.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ» Губанову М.Г. обе-
спечить предоставление актов готовности к приему тепла предприятиям 

– поставщикам в срок до 13 сентября 2012 года.
7. Рекомендовать и.о. начальника Нижнесалдинского участка ОАО 

«РИЦ» Максимовой А.С., а также другим руководителям организаций – 
потребителей начисление оплаты за отопление населению производить с 
момента фактической подачи тепла в жилые помещения.

8. Считать объекты подключенными с момента обеспечения расчет-
ных параметров на узлах ЦТП зданий.

9. Директору ООО «НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО 
«Проект-2007» Фефелову С.В., председателю ТСЖ «Урал» Замураеву В.Л., 
директору ООО «Жилкомсервис» Фефелову Д.В.:

9.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предо-
ставить копии предприятиям – поставщикам в срок до 15 сентября 2012 
года; 

9.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 15 сен-
тября 2012 года;

9.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика 
подачи тепла в жилые дома и.о.главы администрации городского округа 
Нижняя Салда.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

№
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Ф.И.О.

паспорт граж-
данина
Российской 
Федерации или 
свидетельство
о рождении
несовершен-
нолетнего, не 
достигшего 
14 лет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1.
2.
3.

Глава администрации городского округа __________________________
М.П.

Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить план работы межведомственной комиссии городского округа Нижняя 

Салда по профилактике правонарушений на 2012 год (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-ижняя Сал-

да» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
И.о. главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 

в Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
ì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

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

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
åê
ëà
ì
à

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
ТРЕБУЮТСЯ 

ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Бару «Пико» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
(совместительство) 

З/п при собеседовании 
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

ре
кл

ам
а

АГЕНТСТВУ ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Лицензия, договор – бесплатно 
т. 8-906-857-21-84

ре
кл

ам
аАГЕНТСТВО ТАКСИ 

возобновляет работу 
с 30 августа

т. 3-19-17, 3-05-00, 3-03-79

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕ-
САРИ И ЭЛЕКТРИКИ 

в автосервис в В. Салде
т. 8-912-622-17-76

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК (СБОРЩИК)
Обращаться с 10.00 до 

19.00 по телефону: 3-12-70

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

3-комнатные:
**Луначарского,143, 2 эт., 67 кв.м, 
дровеник с погребом //8961-
770-0464, 8961-777-5819

*НИИ, 2 эт., ул. Ломоносова, или 
обмен на 2-комн. с доплатой или 
дом //8905-802-1535, 8961-776-
2958

*Строителей,54, 2 эт. //3-2233
2-комнатные:

****Ломоносова, 56, 3 эт., //8952-
741-5167

***Строителей,35 //8919-384-
0220

***Уральская,7, 3 эт. //8952-729-
3781

**Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381

**1 эт., можно под офис //8912-
256-7746

**Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

**Ломоносова, 1 эт. //8922-143-
9774
1-комнатные: 

***Ломоносова,23, 2 эт., цена 780 
тыс.р. //8932-603-7846

***В.Салда, в р-не «Рябинушки» 
//8909-014-4278

***Строителей,6, 37,3 кв.м, 4 эт., 
тёплая //8982-676-3331

***В.Салда, К.Либкнехта,20, об-
щеж., 9 кв.м, сейфдвери, цена 
320 тыс.р., торг //8909-705-
1704, 8922-137-5559

**НИИ //8961-764-3948
*Ломоносова 44, 2 эт., 30,7 кв. м, 
стеклопак., двойные двери: сейф 
и деревянная, без балкона, водо-
нагреватель на 80 л, сантехни-
ка новая, цена 800 тыс.р., торг 
//8909-028-5626, 8909-000-2423

*Строителей, 58, 4 эт., угловая, 
цена 750 тыс.р., торг //8922-
120-3748

*СМЗ //8909-705-1383
малосемейки:

**Ломоносова,40, 2-комн. 
//8961-778-9629
комнаты:

***Фрунзе,137, 5 эт., 18.9 кв.м, 
раковина в комн., можно на мат. 
капитал или мен. на м/сем. с 
допл. //8953-382-8983

***Ломоносова,40, 5 эт., 17 кв.м, 
370 тыс.р. //8961-767-8561

**В.Салда (общ. №5) 12,7 кв.м 
//8965-525-0032

**две смежн. комнаты в комму-
налке (Строителей,21а) 23 кв.м, 
3 эт., цена 450 тыс.р., торг, возм. 
мат. капитал или меняю с допла-
той на 1-комн. или дом //8909-
029-0217, 8953-609-0065

*Фрунзе,137, 3 эт., 13,5 кв.м 
//8904-174-1804
дома:

***Титова,40, баня, 7 соток, цена 
400 тыс.р. //8912-249-6386 по-
сле 17.00

**П. Коммуны, ц/о, 22, 2 кв.м, 

или меняется на комнату с допл. 
//8909-027-0896

**с газом, р-н Балковских //8961-
764-3948

**К.Маркса,80 //8961-774-2686
**новый, 100 кв.м., 2-эт., 4 комн., 
баня, гараж, электроотоп., 6 со-
ток //8909-705-1208, 8963-035-
8461

**Володарского,66 или меняю на 
м/сем. или мат. капит. //8909-
028-2593

**Свердлова,69, печь, газ подве-
дён к дому, 57,8 кв.м, цена 500 
тыс.р., под мат. капит. //8909-
705-3314

*комната в коммунал. доме 
(Р.Люксембург,1-1), 12 кв.м, во-
дян. отопл. //8912-249-6386

*Лермонтова //8909-028-5568, 
8906-813-8455

*Терешковой, газ, 59 кв.м, баня, 
надвор. постройки, 16 соток или 
меняется //8912-256-7172 

*Малютина,125 //8965-516-6472
*коттедж на ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902
гаражи:

**ул. Окт. рев., 1 линия, цена 15 
тыс.р., треб. рем. крыши //8912-
255-1412

**тёплый около МСЧ //8909-028-
2593

**в р-не Победы //8906-859-6572
*возле 1 МКР //8909-018-0107
*в р-не МСЧ //8906-858-5135
участки, погреба и др.:

**Пушкина,86, с фундам. //8922-
613-2321

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

**погреб в р-не ул. Калинина 
//8963-854-8979

**сад в к/с СМЗ-4 (шамаринские) 
ухоженный: дом, баня, тепли-
ца, насаждения, 8906-804-3576, 
8961-776-9964
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель после ДТП //8950-651-
9254

**ЗиЛ-130 самосвал //8902-870-
8950

**экскаватор Э02621В 1994 г/в, 
сост. хор.; трактор ЮМЗ бол. 
кабина+много всего навесного, 
з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-984-0033

***ГАЗ 3110 1999 г/в, цвет сине-
зел., цена 30 тыс.р. //8953-6-7-
2728

**ГАЗ 3102 на з/ч, на ходу //8922-
170-1862, 8932-610-4611 

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

**УАЗ-хантер 2008г/в, цвет аму-
лет, обмен //8909-025-2135

*УАЗ Патриот 2007 г/в, цвет чёр-
ный металлик, 1 хоз., сост. идеал., 
полный компл. //8908-632-4753

***ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет беж., 
сост. хор. //8953-600-0090

***ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор 
//8922-141-4551

***ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-

голубой, цена 163 тыс.р., торг 
//8950-207-5215

***ВАЗ 21093 цвет чёрный 
//8963-270-6545, 8963-852-4104

***ВАЗ 2170 2011 г/в //8909-
003-5026

***ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет серо-
синий //8963-046-7818

***ВАЗ 21093 2003 г/в, сост. отл. 
//8906-813-9425

***ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет зелё-
ный //8922-125-8961

***ВАЗ 2109 2004 г/в, ц/з, мр3, 
подогрев двигателя //8922-165-
1612

***ВАЗ 2110 1997 г/в, цвет аква-
марин, сост. хор., цена 90 тыс.р. 
//3-2384, 8909-029-4724

***ВАЗ 21134 2007 г/в, цвет снеж. 
королева, пробег 57 тыс., борт. 
комп., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 182 тыс.р. //8967-638-2670

***ВАЗ 21043 2002 г/в или меняю 
//8922-211-7650

**ВАЗ 21070 2003 г/в, цвет му-
рена, цена 70 тыс.р., сост. хор. 
//8953-380-8237

**ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет серебр., 
мр3, сост. хор. //8961-764-3950

**ВАЗ 21014 2004 г/в, цена 140 
тыс.р. //8902-870-8950

**ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет сере-
бро, автозап., сост. хор., цена 175 
тыс.р., торг //8965-536-6666

**ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет серый 
металлик //8963-444-4443

**ВАЗ 2107 2006 г/в, цвет тёмная 
вишня, сост. отл., цена 115 тыс.р. 
//8909-705-8534

**ВАЗ 21102 1998 г/в, цвет сере-
брист., инжектор, мр3, сигнализ., 
задняя оптика, сост. хор. //8953-
042-1007

**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет мин-
даль, мр3, сост. отл. //8952-741-
5501

**ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет белый, 
2-эсп, мр3, сигнализ., цена 59 
тыс.р., торг //8909-000-0151

**ВАЗ 2107 2003 г/в, сигнал., муз., 
хор. сост., вложений не треб. 
//8922-170-1862, 8932-610-4611 

*ВАЗ 2114, 2005г/в, цв. светло-
бежевый, МР3, усилит., цена 162 
тыс.р. //8908-632-4753

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тёмно-
зел. //8909-030-1787

*ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет снеж. 
королева, сигнализ. с автозап., 
мр3, европанель, 1,6 л, 16-клап., 
пробег 78 тыс., цена 170 тыс.р., 
торг //8909-008-5907

*ВАЗ 2110 2002 г/в, сост. хор., 
цена 105 тыс.р. //8967-850-5666

*ВАЗ 21099 2003 г/в //8965-525-
3799

**Калина универсал 2011 г/в, об-
мен //8909-028-5890

***Лада-Калина, серебристо-
красн., седан, 2009 г/в //8909-
030-5051, 3-6377

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет светло-
синий, двиг. 1600, 5-ступ., мр3, 
сост. хор. //8922-179-7131

*ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмно-виш-
нёвый металлик, проклеен, мр3, 
чехлы, сост. хор. //8952-741-
5501

**Хендай Гранд старекс 2009 г/в, 
возм. обмен //8909-025-2135

**Рено Логан 2009 г/в, возм. об-
мен //8909-028-5890

**Чери QQ 2009 г/в, цвет серый 
металлик, компл. зим. и лет ре-
зины на литых дисках, мр3, 4 эсп, 
цена 190 тыс.р. //8909-026-4652, 
8909-026-4653

**Чери QQ 2009 г/в, цвет серебро, 
сигнализ., а/з, пробег 19 тыс., 1 
хоз., цена 240 тыс., сост. хор. 
//8950-199-9027

***Нива-Шевроле 2005 г/в, про-
бег 60 тыс. //8909-026-4137

***Шевроле-Авео 2007 г/в, про-
бег 98 тыс., цвет серебрист., цена 
300 тыс.р., торг //8961-774-2886 

**Шевроле-Авео седан 2008 г/в, 
цвет синий, пробег 40 тыс., сост. 
отл., цена 325 тыс.р. //8950-632-

6272
**Шевроле-Лачетти 2008 г/в, 2 
компл. колёс, 1 хоз., автозап., 
сост. отл., цена 318 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

***Сузуки Эскудо 2005 г/в, бе-
лый на Е-1, сигнализ. с автозап., 
резина зима-лето 1 сезон, фар-
коп, пробег 88 тыс., сост. идеал. 
Обмен не меньше с вашей допл. 
//8909-027-7112 

***Опель-астра Н хетчбек, цвет 
чёрный, пробег 68 тыс., двиг. 1,4 
//8963-055-5973

*Пежо 206 2004 г/в, цвет серый 
металлик, цена 245 тыс.р., торг 
//8922-196-0262

***скутер Альфа 4-скор., 4-такт., 
цвет красный с чёрным, сост. хор. 
//3-1437, 8902-877-9285

*мопед Альфа 4-скорост., цвет 
серебр. металлик, пробег 1600, 
идеал. сост. //8965-531-0020 

**лет. резина R14, б/у КАМА, 
цена 600 р., 4 шт. //8929-221-
1085

**4 колеса Рено-Логан, покрышки 
Нокиан новые //8906-859-3527

***зим. резина R14 Нокиан 
Хаккапелита-4, б/у 1 год, на 
жел. дисках, 4 колеса, сост. отл. 
//8952-742-3551

***кпп (сост. хор.), новый перед. 
бампер и др. з/части для М-2141 
//8961-769-3975

**з/части для «Урала» редуктора, 
раздатка, коробка, мосты, мотор 
(КамАЗ) //8912-268-6835

*мотоблок «Каскад» (Пермь) но-
вый без обкатки //8909-012-
3469

*коробка передач к ВАЗ 2101-
2107, недорого //8905-802-1535
разное:

***холодильник, цена 5 тыс.р. 
//8909-028-7745 

***газ. плита «Веко», сост. хор. 
//8963-035-1583 

*детский комплекс (комп. стол 
с кроватью наверху), шкаф 
//8909-024-1335

*бочка под кессон, 5,5 куб. 
//8950-647-5920

*телевизор LG, диаг. 51, цена 3 
тыс.р. //8922-129-3373

*Смартфон Samsung GT-S8500 
Wave: камера 5Мп, Bluetooth, Wi-
Fi, GPS, акселерометр, microSD 
4Гб + установ.прил.; сост. хор. 
6тыс. р. //8922-229-2488

**антенна 3-Колор ТV //8963-
856-4577

**вытяжка Крона Люси новая, 50 
см, цена 3 тыс.р. //8963-043-
1439

**эл. вытяжка АРДО, белая, сост. 
хор., цена 1 тыс.р. //8909-025-
4635

**ПК: монитор, 160 гб, Radeon 
9250, пам. 3072 мб, AMD Athlon 
64 //8904-161-7323

*комп. //8961-776-0076
*ПК, монитор, клав., колонки, 
принтер+комп. стол //8953-
050-6960, 8922-182-5735

*диван уголок, цвет беж., недоро-
го, сост. хор. //8922-125-7616

**СРОЧНО 2 софы, диван по 1,5 
тыс.р.; шифоньер 3-створч. с ан-
трес. – 1,5 тыс.р., пис. стол поли-
ров. – 500р. //8912-689-4760

**4 стула, круг. стол, покрыва-
ло нов., одеяло байк., ковёр 2х3, 
1,4х2; дорожки //8963-042-5645

**стульчик для кормления 
//8909-706-0142

**комп. стол угловой //8967-856-
7683

**сервант зеркал., цена 1,2 тыс.р., 
куртка нат. овчина камуфл. по-
крытие //8952-735-3469

***2-ярусная кровать – 1500р., 
шкаф 3-створч. с антес. – 1500р., 
стол пис. 3 ящ. – 700 р., кух. гар-
нитур белый дерев. 9 (стол-тумба, 
2 навесн. шкафа и пенал) 2000р., 
2 шерст. ковра 2х3 по 1500р., 
диван – 1500, высокие комнат. 
растения, холодильник – 1000р.,  

холод. камера  - 3000р., пеленал. 
столик – 300 р., жур. столик – 500 
р. //8912-689-4760

**мебель от старого герман. гар-
нитура коричн. полиров. без 
антресолей, недорого. Сервант 

– 500р., кн. шкаф – 500 р., тре-
льяж – 500р., тумба – 300р., стол 

– 500р., стол пластик. голубой – 
300р. //8912-689-4760

**платье свадеб. р. 48-52, кольца 
и бижутерия в подарок //8950-
650-3211

***платье свадеб. р. 50 //8953-
380-6694

*платье свадеб. на корсете, белое 
с обручами, пр-во Турция, цена 
10 тыс.р.; воротник из чернобур-
ки новый, большой, цена 5 тыс.р. 
//8922-129-3373

*свадеб. платье, шубка, р. 46, туф-
ли р. 38, недорого //8908-919-
1125

*муж. норк. шапка и дубл. натур. 
//8909-027-2498

***шуба енот. до колен, с капюш., 
лёгкая, тёплая, цвет тёмно-рыж., 
р. 46-48, цена 25 тыс.р.; пуховик 
стёганый черный, мех песец, р. 
46-48, цена 3 тыс.р.  //8902-876-
6211

***шуба мутон облегч., ворот-
ник енот, р. 46-48, б/у 1 сезон, 
модель молодёжная, шапка под 
цвет шубы мутоновая в подарок, 
цена 15 тыс.р. //8906-811-9435 

***дублёнка нат. муж. новая 
длинная, р. 54; шапка новая нер-
па, р. 54 //8961-764-4706

***компл. д/новорождённого, 
б/у 1 раз (есть всё); дублёнка 
нат. на девочку 3 лет, цена 500 р. 
//8909-026-1774

**трансформер - зим. куртка с 
брюками, цвет синий, рост 104 
//8963-038-6245

*зим. конверт до 5 мес., цена 1,2 
тыс.р. //8909-028-2622

*новые нерезан. половики, шир. 
80 см //8950-638-1412

*нокопит. нерж. бак, 250 л, 2-кон-
тур. газ. колёл, б/у 20 кВт швел-
лер №10 б/у, 4 м трубы д/забора 
б/у, рельс 5 м б/у д/перекрытия, 
трансформатор 1-фазн. д/дуго-
вой эл. сварки//8922-137-9299

*решётки на окна и лоджию 
//8905-802-1321

*комн. цветы: иохорис, спатифи-
лум, фикус, каланхое, плющ и др. 
// 8965-506-6901

**3-литр. банки 25р./шт. //8950-
191-7125

**доска обрезная 0,25 и 0,5 
//8929-213-4047, 8922-141-4551

**сухие колотые дрова, 4 куба, са-
мовывоз //8902-253-2309

**мясо молодых уток //8909-029-
8240

***дерев. балкон. блок, окон. 
блок д/кирпич. дома; шв. ма-
шина «Тула» электропривод //3-
0516, 8909-016-6785

***на дрова дом по ул. Шульгина 
//8908-928-0042
картофель:

***крупный по 100р., мелкий по 
30р. //8929-221-0634

***круп. 150 р. //8912-689-4760
***свеж. //8909-705-0282
***недорого //8982-658-6920, 
Р.Люксембург,77 

**//8909-026-5823
коляски:

***трансформер, цвет сине-го-
лубой, с люлькой, недорого 
//8906-859-6096

***ТАКО, 2в1, цвет серо-зелёный, 
б/у 10 мес. //8909-026-1774

**трансформер, цвет голубой с 
синим //8963-038-6245

**зима-лето, цв. зелёный //8904-
162-2890

*летн., цвет чёрно-розовый, 3-ко-
лёсн. //8952-736-8117

*трансф., цвет тёмно-синий с го-
лубым, б/у 6 мес., цена 4 тыс.р. 
//8909-026-1840
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Исаков В.Е. 1950 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

УСЛУГИ

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ части В,С. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704 

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773 

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУП «НИИМаш» с 24 сентября по 26 сентября 2012 г. будут произ-

водиться выплаты ежеквартальной материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам – бывшим работника НИИМаш, за 4 квартал 2012 г. 
по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Порядок выплаты: 
24.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с А по К,
25.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Л по С,
26.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо предста-

вить паспорт и трудовую книжку.
 Администрация НИИМаш.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Глава городского округа Нижняя Салда информирует о начале формирования состава 

Молодежного Совета из числа жителей городского округа Нижняя Салда в возрасте от 18 
до 35 лет.

Заявления и предложения политических партий, молодежных общественных орга-
низаций, молодежных организаций предприятий и учреждений, собраний молодежи по 
месту работы, жительства, органов самоуправления образовательных учреждений при-
нимаются  с 14 сентября 2012 года до 24 сентября 2012 года по адресу г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, д. 2, 2 этаж, кабинет № 12, справки по телефону 3-25-80.

***гараж возле садов СМЗ, без по-
греба //8909-028-7745

***холодильник в хор. сост. 
//8963-035-1583 

**дом //8904-989-2981
**зем. уч-к (можно без дома) под 
строительство в р-не 2-3 Балков-
ских //8909-706-0142

**коляску трансформер Rico viper 
сиренево-фиолет, колёса надувн., 
москит. сетка, дождевик //8908-
919-1821

**2 глушителя ст. образца (огур-
цы) от ИЖ-Ю или «Явы» 6V 
//8904-988-9653

*смесь Белакт, недорого //8950-
652-6219

***м/сем. или 1-комн. на длит. 
срок, жел-но СМЗ //8912-256-
9631

***м/сем. недорого, жел-но 1 эт. 
//8909-028-5658

**3-4-комн. для семьи на длит. 
срок. Оплату и порядок гаранти-
руем //8909-026-4610, 8961-774-
2769

*дом с послед. выкупом //8965-
525-3799

**2-комн. СМЗ //8904-171-3923
**2-комн. с мебелью //8961-769-
9696

**Ломоносова, 40 на длит. срок, 
предопл. 2 мес. //8909-031-7629

**П.Коммуны, 4-7, с мебелью на 
неопред. срок //3-1202

**Фрунзе,137 //8961-778-9629
*2-комн. //8908-921-6957
*Фрунзе,137, 3 эт., 1 под. от «Мо-
нетки», сост. хор., на длит. срок 
//8904-167-4294

*Фрунзе, 137 //8909-028-8842
*Ломоносова,40, 3 тыс.р./мес., 
оплата за 3 мес. вперёд //8904-
382-4171

***старый или новый картофель 
на любой навоз //8963-051-6929

***1-комн. на 2-комн. с доплатой 
//8909-029-4670 

***коробка без выжимного УАЗ 
469 на раздатку ГАЗель, Соболь 
или Баргузин //8950-642-2896, 
8963-449-4748

***м/сем. Строителей,48 30,7 
кв.м, ремонт на 2-комн. с допл. 
//8904-171-4497

**м/сем. Строителей,46, 5 эт. на 
2-комн. с допл. //8909-705-2019

*м/сем., 3 эт. на 1,2-комн. (кроме 
1, 5 эт.) можно с долгами или дом 
(кроме Балковских и Полушат), 
рассмотрим варианты //8909-
028-5623

*2-комн. (Уральская,8) 5 
эт. на 1-комн. (желательно 
ул.Уральская) и м/сем. //3-0759

*2-комн. СМЗ, 2 эт. на дом //8963-
043-4395

*3-комн. СМЗ 3 эт. на 1-комн. 
СМЗ и частный дом (4,5 эт.; Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать) //8963-049-3928

***потерялся щенок, 3 мес., окрас 
чёрный, в р-не д. 1 по ул. Новая. 
Просим вернуть за вознагражде-
ние //8952-729-3781

*нашедшего док-ты на имя Д.А. 
Волков просьба вернуть за воз-
нагр. //8950-648-2545, 8950-
652-6219 

*кто нашёл очки в маг. «Магнит», 
прошу вернуть за вознагр. //36-
855

*22.08 найден кошелёк ок. Строи-
телей, 32 //33-643

продаются:
***бык 1,5г., поросята 2 мес. 
//8950-196-1824, 8912-251-3237

***щенок англ. пинчера карлик. 
породы //3-1900, 8909-702-9154

***корова с 1 отёлом //8953-820-
4541

*красивые пету-
хи//8929-221-1085

**бычок 7 мес. //8953-384-9276
*поросята 2,5 мес. //8908-912-
9841

*телята, бычки, бараны //8904-
984-0033

*курочки //Фрунзе,156
*бычок 7 мес., цена 20 тыс.р., гуси, 
дойная коза //8965-516-6472

*мальки гуппи, недорого //Фрун-
зе, 93-44, 33-091

*щенок мал. пинчера //8953-
384-9318

**корова 2 отёла //8909-004-
6451, 8909-031-0623

*щенок англ. пинчера, 1 мес. 
//8952-731-9579

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***милого пушистого котёнка, 
чёрного с белой грудкой //8922-
121-1802

***3 пушистых котиков от кошки 
мышеловки //8906-856-0559

***пушистый серый котёнок ждёт 
своего хозяина //8909-705-1225

**кошечку, 1, 5 мес., от трёх-
шёрстной кошки, двух щенков от 
маленькой дворняжки //8909-
031-0642

**котят, 1 мес. //8902-871-7020
***щенков дворняжки //8963-
035-3398

*пушистый серый котёнок, 1,5 
мес., ждёт хозяина //8909-031-
1813

*щенка дворов. 1,5 мес. от умной 
мамы //8906-858-8332, 8952-
733-9983

*красивых котят, 1 мес., к лотку 
приучены //8905-808-3054

*симпат. сибирских котят от ум-
ной кошки //8950-200-0590

*котика в частный дом //8961-
764-5907

*трёх котиков, 1,5 мес. //8922-
162-9857

*симпат. котят, 2 мес., к туалету 
приучены //8950-638-1412

*Заведующий хозяйством орга-
низационно-управленческого от-
дела администрации ГО Нижняя 
Салда //3-25-59. 

**помощник по благоустрой-
ству дома, без вредных привы-
чек //8904-546-4539

*ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по В. и Н. Салде. Наличие авто 
обязательно. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата достойная 
//8(3435)92-25-00

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

*16 сентября в 10.00 состоится собрание ГСК-15 (председатель По-
техтн). Явка обязательна.

14 сентября исполняется год, 
как после продолжительной 
болезни ушёл из жизни 
Николай Георгиевич Мизгулин.
Похоронен в Екатеринбурге.
Кто знал и помнит Николая 
Георгиевича, помяните его до-
брым словом.

Друзья.

*Выражаю сердечную благодар-
ность всем, кто участвовал в по-
иске меня и моей мамы, когда 
мы заблудились в лесу. Особая 
благодарность Е.П. Тарасову, Р.З. 
Зиганшину, спасателям пожар-
ных частей, А.Б. Кочневу, всем 
добровольцам, вышедшим на 
поиск. Отдельное спасибо двум 
Михаилам, которые нашли мою 
маму.

Ольга Молокова.  

*Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
выражает огромную благодар-
ность за помощь в подготовке 
детей к учебному году работни-
кам СКБ-банка, а также пред-
принимателям Шарифову Эль-
шану и Юсубову Алимамеду.

Татьяну Поединщикову
С 50-летием!

Тебе сегодня радостно и грустно,
Но не надо о годах грустить,
Всё, что было, больше не вернётся,
Всё, что будет, надо пережить. 
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше веселья и смеха,
Счастья побольше, здоровья по-
крепче,
И жизнь будет ярче, и жить будет 

легче.
Чечиковы.

Дорогую мамочку Валентину 
Подцепкину

С днём рождения.
Наша милая мамуля, 
С днём рождения тебя,
Мама, мамочка, мамуля
Называем мы тебя.
Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость в праздник твой
Никогда не огорчайся
Знай, что мы всегда с тобой.

Маша, Лена, 
Дима, Андрей.

Дорогого папочку Владимира 
Подцепкина

С днём рождения.
Пусть в этот день счастливый, 

папа,
В душе цветёт беспечный май,
Года, как бонусную плату,
Ты благодарно принимай.
И пусть бездонной будет чаша
Здоровья, денег и идей,
И чем становишься ты старше, 
Тем будь счастливей и бодрей.

Маша, Лена, Дима, Андрей.

Дмитрия Углова
С днём рождения.

Любимый, ты таким же оставайся -
Нежным, добродушным навсегда,
Тебя я поздравляю. Улыбайся!
Сомнений пусть не будет никогда.
Здоровья крепкого тебе, успеха,
И удивительно счастливым быть,
Хочу я слышать звук родного 

смеха,
Хочу всю жизнь я лишь с тобою 

быть
Маша.

Надежду Лошакову
С днём рождения.

Наде желаем здоровья,
В каждом дне вашем славных 

побед,
Просим Надю не стесняться 
И в ответ постараться
Без печали прожить до 100 лет.

ж/к «Горенка».

Любимого мужа, папу, дедушку
Александра Михайловича 

Максимова
С днём рождения.

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом,
А в работе – молодцом!

Родные.
Нину Константиновну 

Перминову
С днём рождения.

Желаю здоровья, ведь часто его 
не хватает,

Веселья желаю – оно никогда 
не мешает,

Удачи желаю – она ведь 
приходит нечасто,

И просто желаю огромного 
личного счастья.

Брат Сергей.

З.В. Путилову, Т.И. Тарасову
С юбилеем!

К.И. Титову, Е.С. Волкову, 
Р.П. Ращектаеву

С днём рождения.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Т.В. Поединщикову
С юбилеем!

А.П. Никитину, Т.С. Балакину, 
Э.П. Сторожкову, Н.С. Лошако-

ву, П.В. Большакова, 
Л.Ф. Ильичёву

С днём рождения.
Пусть улыбкой, счастьем и 

любовью
Сердце наполняется всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года.

Общество инвалидов. 

Н.А. Зорихину, А.Н. Самакаева
С Юбилеем!

Н.Г. Вохминцеву, С.Г. Голямину, 
Л.А. Ефимову, М. Зиева, 

Г.В. Лопареву, Е.А. Матвееву, 
Т.В. Поединщикову, 

Б.М. Топоркова
С днём рождения.

Желаем забыть про болезни, 
невзгоды,

Здоровыми быть ещё долгие 
годы,

Чтоб радость дарили вы людям 
всегда,

Чтоб в сердце царили покой и 
весна.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 14 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Прп. 
Александру Свирскому и канона Блгв. Кня-
зю Александру Невскому 

Суббота, 15 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 16 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 17 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архи-
стратигу Михаилу и всем Небесным Силам 
бесплотным 

Вторник, 18 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Вели-
комученице Екатерине и канона Пророку, 
Предтече и Крестителю Иоанну 

Среда, 19 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией 
Матери перед иконой «Неупиваемая чаша»

Четверг, 20 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святи-
телю Николаю, архиепископу Мир Ликий-
ских, чудотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ре
кл
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а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
жёлтый, речной

ШЛАК
т. 8-909-030-52-10

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ð
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аНАВОЗ 

(коровий, 
куриный, конский)

Доставка 
ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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По горизонтали: 5. Длинное копье. 6. Последняя трапеза. 7. Древ-
ний грузин. 9. Он разграбил Рим. 12. Кухонная текучка. 15. Немец-
кая тетенька. 16. Французский физик. 17. ...-Вегас. 19. Балаганный 
шут. 20. Архит. облом. 21. Имя художника Куинджи. 23. То же, что 
мгла. 24. Куриное кушанье. 25. Ветка ели. 28. Поделочный камень. 
32. Город в Японии. 33. Богиня безумия. 35. Отче ... 38. Город в Гол-
ландии. 39. Умозаключение. 41. Всякие мелочи. 42. Место в ваго-
не. 43. Курорт в Латвии. 44. ... Дросини (г. в Греции). 45. Анекдоты. 
47. Псевдоним Гоголя. 49. Многолетний лед. 50. Ибн-... (Авицена). 
51. Республика ... 52. Картошка всмятку. 53. Минеральная краска. 
54. Французское шоу. 58. Итальянский автомобиль. 61. Меховой 
сапог. 64. Тюремное время. 65. Месяц белых ночей. 66. Выделе-
ния кожных желез. 69. Пушечное отверстие. 70. Надземелье. 72. 
Ломберная мебель. 74. Корабельный «крючок». 75. ... Мария. 76. 
Египет. 77. Река в Казахстане. 78. Польский писатель фантаст. 79. 
Японская водка. 84. Меховая шуба. 85. Стихотворный метр. 86. 
Река в Западной Европе. 87. Не воробей. 90. Символ злой любви. 
92. Прихожая в избе. 94. Частокол. 95. Город в Китае. 96. Морской 
рак. 99. Высокая скала. 100. Упырь, вурдалак. 101. Спутник Земли. 

102. Лайка как она есть. 103. Большой такой зуб.
По вертикали: 1. Спортивная лодка. 2. Сорт конфет. 3. Дикий 
баран Азии. 4. Капитальный врун. 7. Потерявший хвост. 8. Овощ 
(брюква). 10. Албанская валюта. 11. Сыр. 13. Остановка дыхания. 
14. Народ в Китае. 16. Мужское имя. 18. Деревенское вече. 20. По-
делочный камень. 22. Город в Эстонии. 25. Казачья атака. 26. Ка-
захский бард. 27. Хмельной напиток. 29. Вид рубанка. 30. Китовая 
звезда. 31. Вождь в Полинезии. 33. Покровитель Фив. 34. Морской 
горох. 36. Форма воротника. 37. Тонкая ткань. 40. Франц. архитек-
тор. 43. Балерина Истомина. 46. Просто нота. 48. Олимпийские 
игры. 55. Буква славянской азбуки. 56. Корейская валюта. 57. 
Карточная игра. 58. Галоген. 59. Макушка лета. 60. ...-24 (само-
лет). 61. Сильный страх. 62. Река в Питере. 63. Велосоружение. 66. 
Лошадиный гольф. 67. Платановый плод. 68. Великое множество. 
71. Шотландский поэт XVIIIв. 73. Приток Иртыша. 80. Горничный 
газ. 81. Эскадра. 82. Подруга поэта. 83. Белый хлеб. 88. Нестыков-
ка костей. 89. Стих Пушкина. 90. Метов. 91. Кулацкая винтовка. 92. 
Технический углерод. 93. ..., за рыбалку! 97. Мать богов. 98. Регу-
лирует эл. цепь.
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Ответы на кроссворд в № 620
По горизонтали: 5. Гриф. 6. Няня. 7. Авша. 9. Корниш. 12. Ноги. 
15. Луза. 16. Итр. 17. Оля. 19. Рать. 20. Канат. 21. Волхв. 23. Кафа. 
24. Окоп. 25. Фока. 28. Пума. 32. Еду. 33. Апе. 35. Гаф. 38. Раб. 39. 
Бисер. 41. Мать. 42. Кали. 43. Атака. 44. Ант. 45. Егор. 47. Град. 49. 
Низ. 50. Вика. 51. Анка. 52. Плие. 53. Парк. 54. Кокс. 58. Офит. 61. 
Орк. 64. Крем. 65. Пеле. 66. Аск. 69. Бурка. 70. Тибр. 72. Омар. 74. 
Расти. 75. Око. 76. Ату. 77. Элт. 78. Тол. 79. Латы. 84. Тико. 85. Форд. 
86. Июль. 87. Амеба. 90. Акция. 92. Лгун. 94. Нем. 95. Чак. 96. Гиас. 

99. Мясо. 100. Ковчег. 101. Удав. 102. Бунт. 103. Клей.
По вертикали: 1. Риял. 2. Никта. 3. Дышло. 4. Зять. 7. Аз. 8. Валка. 
10. Орт. 11. Иов. 13. Грипп. 14. Иа. 16. Инта. 18. Ялик. 20. Кадет. 22. 
Волга. 25. Феба. 26. Один. 27. Куст. 29. Уран. 30. Маки. 31. Абаз. 33. 
Амок. 34. Пара. 36. Алга. 37. Фирн. 40. Ревекка. 43. Адаптер. 46. 
Ги. 48. Ак. 55. Ор. 56. Кета. 57. Смит. 58. Опал. 59. Ферт. 60. Ил. 61. 
Обол. 62. Рука. 63. Крот. 66. Асти. 67. Сток. 68. Кило. 71. Будда. 73. 
Мэрия. 80. Офеня. 81. Тлен. 82. Луцк. 83. Вьюга. 88. Бекон. 89. Амо. 
90. Аче. 91. Кагор. 92. Ленч. 93. Ум. 97. Ив. 98. Сале.

Мужик разгля-
дывает 5-тысячную 
купюру на просвет, 
не фальшивая ли. 

Появляется 
гаишник: 

– Вы не на ма-
шине? 

– Нет. 
– Жаль.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


