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Ласковый убийца
Вирус гепатита С 
множится среди 
жителей Нижней 
Салды

Стр. 7

стоЛп 
машиностроения

Главный конструктор 
НИИМаш отмечает 
80 летний юбилей 
на работе

Стр. 5

под 
прицеЛом камер

Камера наблюдения 
зафиксировала, кто 
украл ноутбук из 
магазина бытовой 
техники

Стр. 6

всё выше и выше

Тарифы на тепло 
и водоснабжение 
снова рванули 
вверх

Стр. 4

в саЛде выбран 
симвоЛ года кота

8 января в городе прошла первая в истории выставка кошек 
«Кисс 2011», которая приурочена к наступающему 
по китайскому календарю году Кота.

фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №2 (534), 13 января 2011 годаНовости стр. 2

В школе №5 разморожены батареи
В администрации города создана комиссия по расследованию причин аварии, виновники которой 
будут привлечены к ответственности.

В первый день после кани-
кул, 11 января, педагоги 

школы обнаружили, что в неко-
торых классах прорвало радиато-
ры и стояки, предположительно, 
в результате нарушения цирку-
ляции теплоносителя. Система 
была разморожена по большей 
части в тех классах, в которых до 
сих пор стоят ветхие окна.

В администрации города 
была создана комиссия по рассле-
дованию причин аварии. Инфор-
мация об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации дошла 
до председателя правительства 
Свердловской области Анатолия 
Гредина. Для выяснения ситуа-
ции о том, будет ли прерван учеб-
ный процесс, как идут работы 
по восстановлению системы, 12 
января в Нижнюю Салду прибыл 
министр образования Сергей Че-
репанов. Он посетил школу №5 

и встретился с руководителями 
города. Увидел, что за сутки раз-
мороженные трубы и батареи де-
монтированы, бригада рабочих 
запускает новые стояки – восста-
новительные работы выполнены 
на 30%. По заверениям главы ад-
министрации городского округа 
Сергея Васильева, работы будут 
завершены 17 января. Однако 
началу третьей четверти это не 
помешает.

– Приостановки учебного про-
цесса не будет, – заверила дирек-
тор школы №5 Татьяна Ширма. 

– Дети будут учиться в две смены 
в тех классах, где система ото-
пления в порядке, расписание 
уроков с учётом этого уже со-
ставлено.

Тем временем, в администра-
ции города работает комиссия 
по выяснению причин возник-
новения аварии. Что повлекло за 

Инфокиоск 
в администрации города

В здании администрации города установлен 
информационный киоск, с помощью которого 
каждый житель сможет пообщаться 
с госструктурами виртуально.

Теперь доступ к информации общественных приёмных и регио-
нальной нормативно-правовой документации получит каждый 

салдинец. Терминалы начали устанавливать с конца прошлого года 
в зданиях муниципалитетов по всей Свердловской области в рамках 
программы «Внедрение современных информационных технологий». 
В Нижней Салде инфокиоск заработал в конце декабря.

Этот терминал обеспечивает доступ граждан к информации о 
деятельности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. С его помощью можно получить информацию о предо-
ставляемых государственных и муниципальных услугах. Есть также 
возможность составить электронное обращение к представителям 
власти. Инфокиоск подключён к сети Интернет, воспользоваться его 
услугами может любой желающий и совершенно бесплатно.

Для развития области
Свердловчане активно включились в работу над 
программой социально экономического развития 
Среднего Урала.

Десятки обращений с замечаниями и предложениями уже посту-
пили от жителей Свердловской области в адрес инициатора про-

граммы социально-экономического развития Свердловской области на 
2011-2015 годы Александра Мишарина и других её разработчиков.

Значительная часть замечаний касается совершенствования си-
стемы здравоохранения. Люди, в частности, считают, что документ не 
предусматривает мер по улучшению условий работы участковых вра-
чей – в корректировке нуждаются показатели нагрузки, оплаты труда 
этих специалистов. В своих письмах жители Свердловской области за-
трагивают и важную тему развития жилищно-коммунального хозяй-
ства региона. Так, предлагается сделать эту отрасль более открытой, а 
расчёты за услуги ЖКХ – прозрачными. Для этого, по их мнению, не-
обходимо публиковать электронные копии подписанных документов, 
устанавливающих действующие тарифы и формулы расчёта услуг в сфе-
ре ЖКХ, а также вести прокурорский и метрологический надзор за их 
соблюдением. Предлагается также разработать развёрнутую и простую 
систему информации для граждан о количестве затраченных ресурсов.

Отмечается, что все письма с предложениями и замечаниями ана-
лизируются и встраиваются в существующий текст программы. Окон-
чательная её редакция в виде законопроекта будет сформирована уже 
к 20 января.

В прорубь с головой
В Нижней Салде с 18 го на 19 января состоятся 
массовые Крещенские купания.

Купель на городском пруду за заводоуправлением и на этот раз 
вырубят силами прихожан храма, установят палатку и печку. В 

первой половине дня, отслужив заутреннюю, настоятель храма Алек-
сандра Невского отец Михаил над прорубью совершит чин Великого 
освящения воды.

Как правило, купаться люди чаще отправляются днём 19 января 
после того, как запасутся крещенской водой в храме. Для безопасно-
сти купель будет ограждена под водой, чтобы люди не ушли под лед.

Прожиточный минимум  
6 тысяч рублей

Утверждённый прожиточный минимум на первый 
квартал 2011 года в Свердловской области 
составил 5946 рублей.

При этом прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния составляет 6493 рубля, для пенсионера – 4666 рублей, для 

ребёнка – 5611 рублей.

собой размораживание системы 
– остановка подачи тепла или пе-
репады давления в системе? От-

вета на этот вопрос ждёт и пред-
седатель правительства области.

Татьяна БАРАБАНОВА.

благодарность   
 Управление социальной защиты населения города Нижняя Салда 

благодарит индивидуальных предпринимателей города Аржанухину  
Светлану Владимировну (магазин «Мир меха и кожи»), Завьялову Ва-
лентину Борисовну, Муравьёва Сергея Александровича,  Голованову 
Татьяну Ильиничну,  Бойко Светлану Владимировну и других пред-
принимателей города,   директора ООО «Элементтрэйд» г. Н.Тагил 
Ушакову Ирину Викторовну  за оказанную спонсорскую  помощь в 
приобретении  новогодних подарков для детей с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Каждый ребёнок получил тёплые впечатления о празднике и слад-
кий приз. Мы желаем здоровья и счастья Вам и вашим близким и ещё 
раз говорим: «Спасибо!» за человечность и милосердие, проявленные 
к детям.  Хорошего настроения, процветания и благополучия! 

Чьи наши 
дети?

Друзья, наши дети нам не 
принадлежат. Такой вывод 
можно сделать после объяв-
ленной инициативы главно-
го санитарного врача страны 
Геннадия Онищенко об от-
мене права родителей отка-
зываться от прививок для их 
детей.

Не могу воздержаться от 
цитирования его слов: «Что 
такое ребёнок? Гражданин 
России. И имеет ли право 
мать, будучи сама привитая, 
защищённая, ставить ребён-
ка под угрозу заболевания?» 
То есть, раз гражданин, зна-
чит, что во благо, а что нет, за 
него может решать государ-
ство. И что, после отказа ма-
тери привить ребёнка к нему 
нагрянут органы опеки?

Прививки – действитель-
ное и бесспорное достижение 
медицины, позволившее пре-
дотвратить кучу эпидемий, и 
даже свести на нет ряд рас-
пространённых в прошлые 
века болезней. Я не отношу 
себя к противникам вакцина-
ции, по крайней мере, всегда 
сама ставлю прививку про-
тив гриппа себе и ребёнку. 
Организм её принимает. А 
вот что делать тем, кто вся-
кий раз после прививки бо-
леет. Наиболее продвинутые 
в этом вопросе родители го-
ворят, что перед любой при-
вивкой необходимо делать 
диагностику крови. Другие 
больше пугаются этой самой 
«обязаловки» – плана. Неу-
жели те родители, которые 
отказываются от привив-
ки, делают это по каким-то 
иным убеждениям, нежели 
заботясь о здоровье своего 
ребёнка? Что-либо вводить 
детям  никто против воли ро-
дителей не имеет права. Это 
прописано в законе об имму-
нопрофилактике и Конститу-
ции РФ.

Судя по цифрам, с выпол-
нением плана по вакцина-
ции в стране не так уж всё и 
плохо. А Онищенко сам себе 
подложил свинью в массовом 
убеждении важности вакци-
нопрофилактики. Разозлил 
народ. 

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

От чего лопнули батареи - выяснит комиссия.

Доступ граждан к власти открыт. фото Т. Барабановой.
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Кошки так похожи на людей
Первая выставка кошек «Кисс 2011», организованная пресс центром «Городской вестник» в честь грядущего года Кота, 
собрала около 40 участников.

Кошек на выставку прино-
сили на руках, в рюкза-

ках, сумках-переносках и даже в 
птичьих клетках. Одни питомцы 
нервно теребили подушечками 
хозяйские колени, другие невоз-
мутимо спали. Из 40 заявленных 
кошечек жюри отобрало 7 луч-
ших в различных номинациях.

– Оценивать было непросто, 
– призналась главный судья вы-
ставки, директор магазина «При-
рода» Маргарита Сазонова. – Во-
первых, у нас таких выставок 

– раз-два и обчёлся, кроме тех, 
что проводятся на более высоком 
уровне, и нет соответствующего 
опыта. Во-вторых, все кошки 
были чистые, ухоженные и каж-
дый любим хозяином.

В категории породистых 

VIP-кошек заявились два бес-
шёрстных представителя «Го-
лубого донского сфинкса», не-
сколько шотландских вислоухих, 
сиамские и персидские. Титула 
и ценных подарков, включая 
сертификат на 500 рублей от 
ветеринарной клиники «Шанс», 
удостоился сиамский кот Семён 
Юлии Коробщиковой. 

В самой многочисленной но-
минации «Сама простота» было 
представлено более 10 питомцев, 
но жюри покорил рыжий полоса-
тый кот по кличке Мурзик.

– Кот молодой, мы впервые 
вышли «в свет». Я вообще очень 
люблю кошек, – говорит хозяйка 
лучшего домашнего кота Татья-
на Плеханова. – С детства у меня 
была мечта организовать приют 

для животных, но я пока что при-
страиваю бездомных котят через 
вашу газету, придумывая смеш-
ные и трогательные объявления. 

Очень многие питомцы были 
похожи на своих хозяев, но в но-
минации «Двойняшки» победу 
безоговорочно разделили Тама-
ра Бортко и её персочка Стеша.

– Рано или поздно хозяин и 
животное начинают походить 
друг на друга, – рассуждает хо-
зяйка. – Кроме внешнего сход-
ства и того, что мы родились в 
год Тигра, у нас со Стешей со-
вершенно разный темперамент. 
Я – очень энергичная, а она, не-
смотря на юность, малоподвиж-
ная, любит вальяжно разлечься 
и наблюдать за всеми откуда-то 
свысока. 

Самым пушистым участни-
ком выставки стала кошка Нюся. 

– Правда, шерсти от неё много 
– за неделю приходится приби-
раться по три раза, – улыбается 
хозяйка Даша Маренкова.

Победительницу в номина-
ции «Клубок шерсти» одарили 
пуходёркой и множеством при-
ятных мелочей.

Пока зрителей развлекали 
Кот Базилио, Кот Матвей и Мыш-
ка, жюри пристально оценивало 
наряды конкурсантов. Всего ря-
женых пришло на конкурс четве-
ро. Победила чёрная кошка Даш-
ка в платье невесты.

– Наряд начали шить как 
только заявились, и на конкурс 
явились уже во всеоружии, – го-
ворит хозяйка Валерия Темерова. 

– Я, кстати, не считаю, что чёрная 
кошка – к несчастью, и сегодня 
мы это доказали!

Нелегко далось решение 
жюри в номинации «Толстопуз». 
Из трёх котов, осмелившихся на 
процедуру взвешивания безме-
ном, самым тяжёлым оказался 
5-килограммовый кот Семён 
Татьяны Потехиной. Ему тор-
жественно был вручён набор 
мясных пакетиков «Китикет». 
Корма и презенты получили все 
без исключения. Специальный 
приз зрительских симпатий и 
сертификат от магазина «Приро-
да» на 300 рублей достался серо-
полосатому найдёнышу Екатери-
ны Шевчук, которого на выходе 
потискал едва ли не каждый по-
сетитель выставки «Кисс-2011».

Ксения ВАЩЕНКО.

Единственный белый кот на 
выставке. 

фото И. Забара. С котом Няшей после выставки зрители устроили фотосессию. фото И. Забара.

фото Д. Мерзлякова.фото Д. Мерзлякова.Черная кошка в белом платье хозяйке приносит счастье. Победители в номинации «Двойники» 
Ирина Бортко и Стеша.
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Оксана Голуб-
кова, сотрудни-
ца ВСМПО:

– К счастью, 
мне никогда 
не приходилось 
обращаться в 
прокуратуру.

Мария СУДАКОВА. 

В л а д и м и р 
Шульгин, со-
трудник НИИ-
Маш:

– Мы с женой 
писали заяв-
ление, когда 
ей задержали 
выплату отпускных. В прокура-
туре нас предупредили, что на 
его рассмотрение даётся месяц. 
Примерно через неделю деньги 
выплатили. Возможно, заявление 
ускорило процесс.

Народная полоса

Дружба крепкая
Портал SuperJob исследовал, есть ли у россиян 
настоящие друзья в этой жизни и сколько их.

ребёнок родился в Нижней Салде в 2010 году, в 2009  
на свет появилось на одного малыша больше. Показатели 
смертности по сравнению с 2009 годом уменьшились на 
20 человек и составили 251. Главный врач ЦГБ Лада Бул-
дакова отметила положительную тенденцию  – снизилась 
и смертность в трудоспособном возрасте. Новогодние 
праздники в Нижней Салде прошли без потерь, ещё свежо 
в памяти, как три года назад за две недели января умерло 
около 40 салдинцев. 

201

На старт!
В первый месяц 2011 года салдинцев снова волнуют коммунальные проблемы. Народная полоса 
ответит на все ваши вопросы. Спрашивайте и отсылайте новости SMS-сообщением на номер 4647 
(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 или на почту 
gorodns@mail.ru.

Двойное увеличение
Почему повысили плату за отопление в домах на ул. Ураль-
ская? За декабрь пришла квитанция на 2 руб. больше за кв. м, 
чем раньше, но тарифы должны утверждать один раз в начале 
года. Почему так происходит? В начале 2011 года, наверняка, 
опять повысят. И так отопление составляет 70% квартплаты.                             

Г.В. Казанцева.

Вестник» уже писал о том, что региональная энергетическая 
комиссия утвердила тариф на тепло для «Тепловодоканала». 

Почему это было сделано в середине года? Потому что сети от НСМЗ 
«Тепловодоканалу» были переданы в середине года. Новому держа-
телю сетей РЭК утвердила общий тариф на продажу тепла. 

На бумаге тарифы вступили в действие 2 октября. А по факту 
перерасчёт гражданам сделали только в декабре. У собственников 
квартир, получающих тепло от заводской котельной, расходы на 
оплату услуг тогда выросли на 6%. 

С начала 2011 года стоимость тепловой энергии вновь повысит-
ся. РЭК уже утвердила новые тарифы на 2011 год для Тепловодока-
нала. Так с 1 января цена за гикокалорию увеличится на 93 рубля. 
В соответствии с постановлением №165-ПК от 23.12.2010 г. нижне-
салдинским потребителям теперь нужно будет платить уже 866,02 
руб./Гкал. 

Также с 1 января 2011 года будет увеличен и тариф на холод-
ную воду, и водоотведение. В соответствии с постановлением № 
145-ПК от 25.11.2010 г. в квитанциях за январь салдинцам посчита-
ют по-новому: за холодную воду – 9,38 руб./м3, за водоотведение 
(хозяйственно-бытовую канализацию) – 14,12 руб./м3 .

– Эти тарифы будут действовать до конца 2011 года. Порядка 70 % 
в тарифе – плата за электроэнергию. Поэтому, как только дорожает 
электроэнергия, вместе с ней повышается плата и на услуги, – пояс-
няет директор ОАО «Тепловодоканал» Александр Шаньгин.

Вода в колонках 
станет платной

Почему многие колонки в городе стоят под замком? Невоз-
можно воды набрать!

В Салде около ста водопроводных колонок, все они находятся в 
муниципальной собственности и распределены под управле-

ние «Тепловодоканала» и «Чистого города», есть и другие – водово-
дные колонки, которые когда-то пробурили сами жители.

– Наши колонки общедоступны. На них нет никаких замков. Еже-
годно мы заключаем с жителями улиц договор на обслуживание, а 
они обязаны платить за эту услугу ежемесячно, так же как и люди, 
получающие воду в благоустроенном жилье. Но салдинцы привык-
ли набирать воду бесплатно, что несправедливо, – говорит директор 
«Тепловодоканала» Александр Шаньгин. – Бороться с проблемой 
пытаемся разными способами, и летом 2011 года поставим на все 
колонки платные автоматы, чтобы все, желающие набрать водички, 
сначала заплатили за неё. 

Пока основная часть колонок общедоступна. Закрыты на сегод-
няшний день только частные колонки, которые люди обслуживают 
самостоятельно и это, по мнению властей, абсолютно справедливо. 

Открывается 
пункт приёма ртути

Скажите, где у нас в городе можно утилизировать использо-
ванные энергосберегающие лампы?

Энергосберегающие лампы заполнены ртутью. Так как ртуть 
очень токсична, то после использования лампы категори-

чески запрещается выбрасывать в мусорные баки, – говорит муни-
ципальный эколог Светлана Гасина. – С этого года отработанные 
приборы с ртутным заполнением (лампы, градусники и др.) будет 
принимать МУП «Чистый город». Все опасные отходы из Салды они 
будут отправлять по договору в нижнетагильскую «Службу экологи-
ческой безопасности». Для населения эта услуга бесплатна. 

Затем все ртутные отходы области поступают в Екатеринбург-
ский «Центр безопасности промышленных отходов», который извле-
кает ртуть из приборов и делает их безопасными.

Если вы разбили прибор, содержащий ртуть, в помещении:
– наденьте резиновые перчатки
– соберите осколки веником или кисточкой, а саму ртуть – магни-

том. Но не пылесосом! 
– поместите их в два полиэтиленовых пакета и завяжите 
– место, где была ртуть, обработайте 1%-ным раствором марганца
– помещение хорошо проветрите. 

Денежный бумеранг
Скажите, пожалуйста, как платится жилищная субсидия пен-
сионерам и на какой срок?

Субсидия даётся пенсионерам, имеющим пенсию меньше про-
житочного минимума. Начисляется она индивидуально в за-

висимости от размера жилплощади и от того, сколько людей зареги-
стрировано в ней. К примеру, у одних она может составлять 4 руб., 
у других – до 1500 руб. ежемесячно, – говорит специалист УЖКХ по 
начислению субсидий Светлана Скурихина.

Оформляется субсидия раз в полгода и перечисляется на банков-
ский счёт. Для того, чтобы её получить, необходимо собрать пакет 
документов и сдать в УЖКХ по адресу: ул. Строителей, 21А, тел. 3-05-
85. Подробнее об этом «Вестник» писал в №43 от 28 октября 2010 
года в материале «Как сэкономить на квартплате».

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Последняя 
инстанция

12 января   День 
работников прокуратуры 
Российской Федерации. 
«Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: приходилось 
ли вам обращаться в 
прокуратуру?

Светлана Гал-
кина, почта-
льон отделения 
связи №2:

– Я обратилась 
в прокурату-
ру, когда моя 
семья оказа-
лась практически без крыши над 
головой. Старый дом, в котором 
мы жили, на улице Карла Маркса, 
сломали, а нового жилья нам не 
предоставили. Больше года при-
ходилось снимать жильё. Зам. по-
мощника прокурора Евгений Бог-
данов помог, нам дали квартиру.

В а л е н т и н а 
Павловна Му-
комолова, ул-
ком с Рабочей 
Молодёжи:

– Год назад я 
трижды писа-
ла заявления в 
прокуратуру. Один раз по поводу 
нерационального расхода газа. 
За окном всего минус восемь, а 
топят так, что до батареи не до-
тронуться. Нам же приходится 
переплачивать, хотя комфорта 
никакого. Во втором писала, что 
478 рублей в месяц с нас берут за 
содержание жилья, хотя работы 
по благоустройству не видно. От-
вет пока не получила. В третьем 
заявлении писала о том, что в на-
шем доме не чистят выгребные 
ямы. В итоге, через два дня рабо-
та была выполнена.

Теперь нам не «до лампочки».
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Людмила Забегае-
ва, директор ГДК, ре-
жиссёр проекта рас-
сказала «Вестнику», 
сколько усилий вложи-
ли в подготовку пре-
мьеры: 

– Одно дело – по-
становка новогодней 
сказки, другое – замах-
нуться на такой мю-
зикл. Идею «Нортда-
ма» предложили Антон 
и Светлана Волгины, 
после чего началась 
кропотливая работа 
над мюзиклом, кото-
рая не прекращается 
уже четвёртый месяц. 
Костюмы для каждого из 30 актёров шьёт Наталья Гололо-
бова. Декораторы Ирина Воробьёва и Анатолий Долматов 
перенесли на ткань Собор Парижской Богоматери. Уже 
готовы точные копии химер, которые украшают колонны 
настоящего собора в Париже. Изготовлены колесо инк-
визиции, клетка, виселица. В целом, наша готовность со-
ставляет 70 процентов. На сегодняшний момент замысел 
воплощает весь коллектив ГДК – от руководителей коллек-
тивов до младшего персонала. Одни помогают оформлять 
детали костюмов, другие делают цветы, третьи – колокола 
для разных мизансцен. Меня поразило то, что все втяну-
лись в работу и выкладываются по максимуму, чтобы по-
дарить двухчасовой мюзикл салдинцам. Мы ждём всех 25 
января, в День студента, в Татьянин день, в 17.30. Цена 
билета 100 рублей. 

Мария СУДАКОВА.

Татьяна Коркунова 
примеряет на себя об-
раз цыганки Эсмераль-
ды. 

– Передать харак-
тер цыганки нелегко, 
потому что мы с ней 
п р о т и в о п о л о ж н ы е 
по характеру. Она 
прямолинейна, непо-
стоянна, доверчива, 
слишком мечтательна. 
Настолько, что не вос-
принимает жестокую 
реальность. Играть 
на репетициях – это 
одно, петь вживую 
перед зрителями – со-
всем другое, – делится 
Татьяна. – Ставить «Нотрдам де Пари» в Салде, конечно 
рискованно. Но это, на самом деле, очень круто. Если 
раньше мы играли персонажей в музыкальных сказках, 
то теперь буквально выросли до серьёзных ролей и произ-
ведений. Существует несколько версий этого мюзикла, те, 
кто видел оригинал, невольно будут сравнивать с нашей 
игрой. Естественно, у каждого складывается своё впечат-
ление, своё мнение – и это правильно. Хотелось, чтобы 
мнений было как можно больше. Для нас, актёров, это са-
мовыражение, а для зрителей – возможность насладиться 
результатом профессиональной серьёзной работы и при-
общиться к мировой культуре.

Фёдор Кузьминых 
предстанет перед зри-
телями в роли горбуна 
Квазимодо. На дра-
матическую харак-
терную роль солист 
группы «Evpatory» со-
гласился без раздумий. 

– Мюзикл – это 
что-то новое. Такого 
в Салде ещё не было. 
Это не концерт, куда 
приходят послушать 
песни. Надо донести 
до зрителя суть произ-
ведения, – говорит Фё-
дор. – Стоит немалых 
трудов для нас, непро-
фессионалов, соеди-
нить актёрское мастерство и игру голоса. Считаю, что мы 
выходим на новый уровень, на новую высоту, если можно 
так сказать. В работе над мюзиклом, без малого, задей-
ствован весь дворец: танцевальные коллективы, актёры 
молодёжного театра. Костюмы и декорации из эпохи 
средневековья. В русской версии роль Квазимодо сыграл 
Вячеслав Петкун. Я вовсе не собираюсь добиваться сто-
процентного сходства с ним. Мы будем играть по-своему. 
Единственное, голос будет таким же хрипловатым, чтобы 
усилить впечатление. Если честно, мне не сложно вжи-
ваться в роль. Сложно постоянно горбиться, спина уже 
побаливает. Хочется, чтобы зал собрал как можно больше 
людей. В общем, приходите и сами всё увидите.

Общество

Он часть 
космической отрасли

Главный конструктор НИИМаш Евгений Григорьевич Ларин, 
действительный член Российской академии космонавтики 
имени Циолковского, 15 января отмечает 80 летие.

Выпускник Бауманки прие-
хал в Салду на три года, и 

остался в ней навсегда. 
– В 1961 году мы рассчитыва-

ли только наладить работу пред-
приятия в плане исследования 
ракетной техники, конкретно 

– жидкостных ракетных двига-
телей малой тяги, и вернуться 
обратно в Москву, в НИИ-1, на 
прежнюю работу. Так сложилось, 
что здесь я задержался, – улыба-
ется Евгений Григорьевич.

Он задержался в Салде на 
50 лет. В этом году отметит и 
юбилей работы в НИИМаш. Под 
его непосредственным руко-
водством, начиная с 1971 года, 
был создан специализирован-
ный проектно-конструкторский 
комплекс. При личном участии 
Евгения Григорьевича разра-
ботано более 30 наименований 
ракетных двигателей малой тяги, 
обеспечивающих успешную экс-

плуатацию свыше тысячи кос-
мических аппаратов и самой 
международной космической 
станции. На основе разработан-
ных ракетных двигателей создан 
ряд двигательных установок для 
выполнения Федеральной кос-
мической программы и других 
государственных задач. 

Секрет его успеха прост – все-
го добиваться своим трудом, до 
всего доходить своим умом, и 
ставить задачи, которые ещё ни-
кто до сих пор не решал.

– Космос – завтрашний день 
человечества, за годы работы в 
отрасли я всё больше убеждаюсь 
в этом, – говорит Евгений Гри-
горьевич. – Поэтому нужно при-
влекать молодёжь в наши лабо-
ратории, цеха и испытательные 
комплексы. В Салде необходимо 
строить новые квартиры, по-
скольку ключи от своего жилья 
для молодого учёного и инжене-

ра по-прежнему являются мощ-
ным стимулом. А уж интересной 
и перспективной работой мы 
всегда обеспечим.

Работы действительного 
много – облегчение конструкций 
двигателей до десятков граммов, 
уменьшение их габаритов, раз-
работка сложнейших двигатель-
ных установок, которые поведут 
космические аппараты на другие 
планеты. Главный конструктор 
уверен – базу для нового россий-
ского космоса надо искать в та-
ких малых городах, как Нижняя 
Салда. Только в них, лишённых 
соблазнов мегаполисов, ещё мо-
гут вызревать будущие Келдыши, 
Быковы и Фарафоновы.

– Когда-то НИИМаш был им-
плантирован в Нижнюю Салду, и 
мощнейшая порция интеллекта 
обязательно вернётся во Вселен-
ную!

Анна ШИРЯЕВА.

Премьера года в Татьянин день
Салдинские постановщики замахнулись на легендарное произведение Виктора Гюго. 25 января впервые в Салде на сцене ГДК 
жители увидят мюзикл «Нотрдам де Пари».

Ларин - это мозг НИИМаш. фото К. Ващенко.
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Воров 
ищут по фотороботу

В новый год правоохранители вошли со старыми проблемами   вновь 
вскрывают машины и воруют из частных домов.

На прошлой неделе за-
фиксировано 14 «разно-

калиберных» краж: от пропажи 
нескольких поленьев из Совхоза 
до украденного из магазина бы-
товой техники ноутбука стоимо-
стью более 30 тысяч рублей. Если 
дрова наверняка уже кого-то со-
грели, то ноутбук оперативники 
и предприниматели надеются 
разыскать. В магазине ведётся 
видеонаблюдение, и портреты 
преступников давно имеются у 
сотрудников милиции. Установ-
лено также, что воры зареги-
стрированы в Уфе.

Кроме того, на минувшей не-
деле от налётчиков пострадал 
продуктовый магазин в доме 137 
по ул. Фрунзе – похищено 8 ты-
сяч налички. Из двух автомоби-
лей, припаркованных возле до-
мов №40 по Ломоносова и №27 
по Строителей, украли акустиче-
ские системы.

Открывайте 
шире двери

Жители двух подъездов 
многоквартирных 
домов заявили о пропаже 
подъездных дверей.

Согласно милицейской 
сводке, без железных две-

рей в рождественскую ночь оста-
лись жители первого подъезда 
дома №29 по ул. Ломоносова. Та-
кую же потерю перенесли и жите-
ли одного из подъездов дома №15. 
Нарушители пока не найдены.

Новогодний урожай
За 10 дней нового года в ГИБДД зарегистрировано 36 дорожных аварий, 
в трёх пострадали люди.

Все ДТП с пострадавшими зафиксированы в 
Верхней Салде. Жертвами неаккуратных во-

дителей пали 72-летняя пенсионерка с переломом 
берцовой кости, 51-летний мужчина с сотрясением 
головного мозга и ещё одна пенсионерка с ушибом 
позвоночника.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, к адми-
нистративной ответственности в первые дни года 
привлечено 1153 участника дорожного движения, 

в том числе 72 пешехода и 3 пассажира. 16 водите-
лей задержаны за управление автомобилями в со-
стоянии опьянения. Один водитель сел за руль, уже 
будучи однажды лишённым права управления. Три 
«пилота», находясь в пьяном виде и не имея води-
тельского удостоверения, также ехали на подвиги. 
Семь транспортных средств поставлены сотрудни-
ками ГИБДД на штрафную стоянку. 

Иван УГЛОВ.

Пропал человек
Отделением милиции по Нижней Салде 
разыскивается Сергей Владимирович Пресняков, 
1953 года рождения.

Мужчина проживает в доме №12 по ул. Уральская. 1 января он 
вышел из дома и уехал в неизвестном направлении. До на-

стоящего времени место его нахождения неизвестно. 
При наличии какой-либо информации у салдинцев - просьба со-

общать в отделение милиции по телефонам 8(34345)3-25-02, 3-02-20, 
3-01-60. Конфиденциальность гарантируется.

Вышли в плей офф
Продолжается победное шествие наших 
хоккеистов в чемпионате области.

Команда 2000-2001 г.р. два дня подряд отважно боролась с та-
гильской «Мечтой-1». На выезде 10 января ребята переиграли 

соперника 19:2. Уже на следующий день в домашней встрече наброса-
ла в ворота тагильчан 17 шайб, в свои пропустив только одну. 

– У нас осталась несыгранной всего одна встреча. Команда уверен-
но выходит в плей-офф, и задача стоит максимальная – в четвёртый 
раз выиграть золото области, – прокомментировал выступления ко-
манды тренер Кирилл Долбилов.

В плей-офф вышла и юношеская команда под руководством Олега 
Балакина. 11 января ребята вернулись из Верхней Туры, где боролись 
против «Молнии» – лидеров группы, шествующих по чемпионату без 
поражений. Полностью растерявшись в первом периоде (0:3), во вто-
ром салдинцы смогли поверить в свои силы и сравняли счёт. Несмо-
тря на то, что встреча закончилась ничьей 4:4, команда осталась до-
вольна результатом. Впереди выезд 16 января в г. Лесной и последняя 
домашняя игра с п. Воронцовка 23 января. 

Мужчины не столь успешны. 5 января они уступили нижнетагильсо-
му «Союзу НТ» 3:5, но реабилитировались в глазах болельщиков в игре 
с Режом, который побороли 16:3. Домашняя игра «Металлурга» состо-
ится 19 января в 19.00, ждём в гости ветеранов «Спутника» из Н. Тагила.

Заработать умом
В новогодние каникулы шахматно шашечный 
клуб провёл рождественский турнир по быстрым 
шахматам.

Всего 10 человек оторвались от новогоднего стола, сев за шах-
матную доску. Возраст участников варьировался от школьни-

ков до пенсионеров. 
На партию давалось лишь полчаса. На протяжении всего турни-

ра на пол-очка опережал всех сотрудник НИИМаш Борис Максимов. 
В итоге, они разделили первое место со студентом УрФО Алексеем 
Коноваловым. Третье и четвёртое места поделили ниимашевец Алек-
сандр Безбородов и учитель гимназии Владимир Шихов. Турнир был 
коммерческий, но с чисто символическим взносом в 100 рублей. Та-
ким образом, призёры получили денежные премии в 350 и 150 рублей.

Ксения ВАЩЕНКО.

НИИ  лучший в волейболе
5 января в зале СОК волейболисты города 
собрались на традиционный рождественский 
турнир.

Турнир проводился среди смешанных команд – четверых муж-
чин разбавляли по две представительницы прекрасного пола. 

Команды соревновались по круговой системе, поэтому вдоволь наи-
грались все. Победителем из турнира вышла команда НИИМаш, ведо-
мая абсолютными лидерами Снежаной Винокуровой и Александром 
Протасевичем. На втором месте – команда СОК «Металлург», а третье 
почётное место заняла команда предприятия Химических ёмкостей, 
переигравшая заводчан-металлургов. Все игроки были награждены 
медалями и грамотами, а победители получили оригинальные рож-
дественские призы. Награждены были и лучшие игроки каждой ко-
манды. Волейболисты выражают благодарность Б.П. Квашнину за су-
действо и Алие Чибисовой за помощь в организации турнира.

Александр ПАВЛОВ, 
главный судья и организатор.
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Ноутбук - самая дорогая пропажа 
начала года.

фото Д. Мерзлякова.
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Не должны? Так обязаны!
Прокуратура через суд обязала товарищество собственников жилья «УРАЛ» вводить в эксплуатацию квартирные счётчики.

Ещё летом 2010 года 
пенсионер-инвалид ре-

шил экономить на ресурсах и 
установил счётчик на горячее 
водоснабжение. Мытарства на-
чались, когда он впервые обра-
тился в ТСЖ, чтобы поставить 
его на учёт. Там вводить счётчик 
в эксплуатацию 
отказались и 
направили сал-
динца к ресур-
соснабжающей 
о р г а н и з а ц и и 

– Тепловодокана-
лу, где пенсио-
нера ждал оче-
редной отказ, 
а р г у м е н т и р о -
ванный следую-
щим: «У нас есть 
договор только с управляющими 
компаниями, с населением дого-
воров нет. И показания мы сни-
маем только с общедомовых при-
боров учёта. Обращайтесь к тем, 
с кем у вас заключён договор на 
управление». 

Но в ТСЖ своему клиенту 
опять отказали. После многоне-
дельных хождений, уже осенью, 
он пошёл искать правду в проку-

ратуре.
– Отказавшись вводить в экс-

плуатацию прибор учёта, ТСЖ 
нарушило положения Жилищ-
ного кодекса, Постановление 
правительства РФ об утверж-
дении Правил предоставления 
коммунальных услуг, а также 

Ф е д е р а л ь н ы й 
закон об энер-
госбережении 
и повышении 
энергетической 
эффективности, 

– комментирует 
старший помощ-
ник прокурора 
Евгений Кузь-
миных. – Дело 
р а с с м а т р и в а -
лось несколько 

раз в течение месяца. 8 декабря 
2010 года Нижнесалдинский го-
родской суд обязал ТСЖ ввести 
в эксплуатацию данный прибор 
учёта и взимать плату согласно 
показаниям счётчика. Кроме 
того, суд взыскал с ответчика 
500 рублей за моральный ущерб, 
причинённый человеку в резуль-
тате коммунальных мытарств.

В прокуратуре это дело назы-

вают прецедентным, так как до 
сих пор все управляющие ком-
пании исправно вели работу по 
вводу в эксплуатацию счётчиков 
и начислению платежей на их 
основании.

Но даже после решения суда в 
ТСЖ вновь отказывали людям во 
введении в эксплуатацию прибо-
ров учёта. 

– Надо сказать, что до августа 
2010 года Тепловодоканал осу-
ществлял опломбирование счёт-
чиков и выдавал акты пуска в экс-
плуатацию, и никаких проблем 
не было. После резкого отказа 
ТВК от выполнения этих работ 
жители стали обращаться в ТСЖ, 
но мы же не коммерческая орга-
низация, нет ни свидетельства, 
ни лицензии на выполнение 
таких работ, поэтому жителям 
было отказано, – объясняет свою 
позицию директор ТСЖ «Урал» 
Владимир Мурашов. – Я писал 
письмо в прокуратуру, чтобы 
дали письменное разрешение на 
проведение таких работ, но от-
вета не получил. Уже в суде мне 
пояснили, что моё письмо было 
составлено не по форме. Сейчас 
суд решил, что в отношении соб-

ственников ТСЖ выступает в ка-
честве исполнителя коммуналь-
ных услуг, и обязал нас вводить 
в эксплуатацию приборы учёта. 
И, знаете, я доволен этим реше-
нием, так как на его основании 
теперь имею право вводить счёт-
чики в эксплуатацию. И не нуж-
но было людям портить нервы, 

они и так озлоблены отсутствием 
то горячей, то холодной воды, то 
тепла. Теперь вопрос снят.

В прокуратуре лежит заяв-
ление ещё от одного жителя ул. 
Уральская. Возможно, оно до 
суда уже не дойдёт.

Ксения ВАЩЕНКО.

За нарушение ФЗ 
«Об энергосбережении» 

предусмотрена 
административная 

ответственность для 
должностных лиц   
штраф от 10 до 20 

тысяч рублей.

Ласковый убийца
Так называют вирус гепатита С. Ежегодно около ста салдинцев cтановятся жертвами этой заразы.

Таких людей не различить 
в толпе, часто они даже 

сами не подозревают, что яв-
ляются носителями страшного 
вируса. Генотипы гепатита зани-
мают чуть не пол-алфавита. Каж-
дый из них вызывается своим ви-
русом и по-разному передаётся. 
Гепатиты А и Е являются кишеч-
ными и поселяются в организме 
человека, как правило, с помо-
щью грязных рук, немытых ово-
щей и фруктов; гепатиты вида В, 
С, D, F, G – парентеральные, то 
есть передаются половым путём 
или через прямой контакт с кро-
вью больного, а также ребёнку 
во чреве заражённой матери. 

Гепатитом А (желтухой), как 
правило, болеют в детстве, гепа-
тит В – болезнь взрослых, самый 
распространённый в Салде – ге-
патит С. В 2010 году им зарази-
лись 78 салдинцев. Обнаружить 
вирус гепатита С можно только 
сдав анализ крови на антитела. 
Как только вирус определяется 
в крови, больного направляют 
в областную больницу на обсле-
дование. Городские врачи таких 
пациентов не лечат. 

– В области создан феде-
ральный фонд обеспечения ле-
карственными препаратами 
больных гепатитом С, но, как 
правило, их получают единицы 

– в список включены только пен-
сионеры, инвалиды и тяжело-
больные граждане. Всем осталь-
ным терапию назначают за свой 
счёт, – говорит врач-спидолог 
Елена Исакова. – Гепатит С изле-
чим, но на это требуется не мень-
ше 6 –12 месяцев.

Гепатит С может жить в орга-

низме человека десятилетиями 
и никак не угрожать здоровью, 
а может внезапно активизиро-
ваться и буквально за неделю 
«скрутить» человека. Он разру-
шает клетки печени и приводит 
к более тяжёлым заболеваниям, 
таким как цирроз и рак печени. 

– От гепатита никто не застра-
хован, – уверяют врачи. – Любая 
авария, поход в тату-салон или 
элементарное несоблюдение 
правил личной гигиены могут 
стать причинами возникновения 
болезни.

В екатеринбургском медго-
родке военнослужащих целая 
рота солдат, больных гепатитом 
и ВИЧ-инфекцией. Недавно от-
туда вернулся один салдинец. 
Как заразился гепатитом С Алек-
сандр до сих пор не знает. Одна 
из версий – дал попользоваться 
своим бритвенным станком. 

– Я и не узнал бы о диагнозе, 
если бы не попал в медпункт с 
простудой, – делится Александр. 

Дослужил и вернулся домой. 
А дома паника. 

– Не каждый готов принять 
эту болезнь, научиться с ней 
жить. У сына пошла агрессия, у 
меня – проблемы, – переживает 
мать. – Одна упаковка лекарств 
стоит 25 тыс. рублей. Мы ищем  
способы, чтобы начать лечение. 
Вирус пока не прогрессирует. Но 
кто может дать какие-либо га-
рантии? 

Теперь Александру приходит-
ся отказываться от привычной 
пищи и сидеть на специальной 
диете. Каждый месяц он ездит 
на обследования в Екатеринбург, 
а там только расстраивают, ведь 

в области тысячи больных гепа-
титом С.

передай другому
Другое дело, когда люди про-

сто забывают о том, что они яв-
ляются переносчиками болезни, 
и начинают «раздавать» её на-
право и налево. Такое халатное 
отношение к здоровью чаще все-
го встречается у наркоманов.

– Каждый второй, употре-
бляющий наркотики, как пра-
вило, болен гепатитом С и ВИЧ-
инфекцией, – уверена Елена 
Васильевна. – Когда вирус по-
падает в среду наркоманов, то 
очень быстро распространяется. 
У нас каждый год выявляется не 
один десяток больных гепатитом 
С. Надо учитывать, что это толь-
ко обследованные, неизвестно 
сколько ещё заражённых ходит 
рядом. 

«Подарить» вирус могут не 
только зависимые от наркоти-
ков люди. Уже пять лет носите-
лем вируса является Наталья. 
Женщина работает на крупном 
предприятии, не обременена 
житейскими заботами и имеет 
сугубо спортивный интерес к 
противоположному полу. О здо-
ровье своих половых партнёров 
нимфоманка не думает, а вновь 
и вновь щедро «одаряет» их ви-
русом гепатита С. 

Уголовной ответственности 
за заражение гепатитом С в за-
конодательстве нет. Больные 
не дают расписку о нераспро-
странении заразы (в отличие от 
ВИЧ-инфицированных).

Пока учёные разрабатыва-
ют вакцину от гепатита С, ви-

Что делать, чтобы предотвратить заражение 
вирусом гепатита с

Даже если Вы не входите в группу риска: 
– Никогда ни с кем не делите и не пользуйтесь чужими бритвенны-

ми станками и приборами, зубными щётками и любыми предметами, 
где может оказаться кровь 

– Если Вы пришли в медицинское учреждение или стоматологиче-
ский кабинет, смотрите, чтобы все потенциально опасные манипуля-
ции выполнялись только одноразовыми инструментами 

– Хорошо подумайте, прежде чем пойти и сделать татуировку или 
пирсинг, и смотрите – куда и к кому Вы идёте. Мастер должен обраба-
тывать руки и работать в одноразовых перчатках. Вас могут заразить 
иглой, где содержится инфицированная кровь 

рус множится. По последним 
данным 3% населения земного 
шара уже являются его носите-
лями. 

Позаботиться о себе и близ-

ких можно легко, сдав кровь на 
гепатит С в каб. № 27 городской 
больницы по четвергам и пятни-
цам с 8 до 10 часов. 

Светлана ВОЛГИНА.

В деле установки счётчиков поставлена точка. 

Не подвергайте себя опасности.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №2 (534), 13 января 2011 года стр. 8Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.11.2010  № 937

Нижняя Салда
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда 

на 2011-2015 годы»
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых се-

мей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жи-

льем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы» (прилагается).

2. Опубликовать муниципальную целевую программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы» в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждена 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 01.11.2010 № 937
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

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

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы

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

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 Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП

Основной разработчик 
программы

Администрация городского округа Нижняя Салда

Цель программы

Решение жилищной проблемы молодых семьей, 
проживающих на территории городского округа 
Нижняя Салда, признанных в установленном 
действующим законодательством порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи программы

- предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, через социальные выплаты для 
приобретения (строительства) жилых помещений; 

- создание условий для привлечения средств молодой 
семьи, областного и местного бюджетов, внебюджетных 
источников, в том числе дополнительных средств 
кредитных учреждений, предприятий и организаций, 
в которых работают члены молодой семьи, для 
приобретения, строительства жилого помещения 
или индивидуального жилого дома молодой семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;  

- создание условий для использования 
молодой семьей при решении жилищной 
проблемы ипотечного жилищного кредита;  

- проведение мониторинга обеспеченности жильем; 
молодых семей, возможностях приобретения 
(строительства) жилья в молодыми семьями, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- информирование населения городского округа Нижняя 
Салда об условиях и порядке получения социальной 
выплаты молодыми семьями, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, и вариантах 
улучшения жилищных условий 

Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы
Исполнители основных 
мероприятий программы

Заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда, курирующий жилищные вопросы.

Объем и источники 
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования составит 
21943 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 16458 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2011 году – 3210 тыс. рублей;
в 2012 году 3337 тыс. рублей;
в 2013 году – 2914 тыс. рублей;
в 2014 году – 2914тыс. рублей;
в 2015 году – 4083 тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда составят 5485 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1070 тыс. рублей;
в 2012 году – 1112 тыс. рублей;
в 2013 году – 971 тыс. рублей;
в 2014 году – 971 тыс. рублей;
в 2015 году – 1361 тыс. рублей.
За счет средств молодых семей составит 32916 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2011 году – 6420 тыс. рублей;
в 2012 году – 6673 тыс. рублей;
в 2013 году – 5829 тыс. рублей;
в 2014 году – 5829 тыс. рублей;
в 2015 году – 8165 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы и 
показатели эффективности

По результатам реализации Программы предполагается 
достижение следующих показателей:

- оказание государственной финансовой поддержки 41 
молодой семье в приобретении (строительстве) жилья;

Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет 
администрация городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программ-
ными 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 послед-
них 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 фак-
торы изменения возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в 
период рождения первого ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, 
то есть поколение самой высокой численности за прошедший период, 
при этом, согласно результатам статистического 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 социальная за-
щищенность находится на очень низком уровне. Поддержка молодых се-
мей в улучшении жилищных условий стала частью плана по выполнению 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России». Необходимость государственной и муниципальной 

поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена 
финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кре-
дитования 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 достаточный для получения ипотечного жилищного 
кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повы-
шения квалификации. Необходимость принятия данной Программы вы-
звана следующими обстоятельствами: недостаточностью использования 
механизмов ипотечного жилищного кредитования; принятием на феде-
ральном уровне нормативных правовых актов по формированию рынка 
доступного жилья; изменением механизма предоставления государствен-
ной поддержки молодым семьям; требованиями Подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 
годы областной целевой программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП.Под-
держка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст усло-
вия для стабилизации жизни наиболее активной части населения города, 
а также положительно повлияет на социально-экономическом развитие 
территории.

2. Основные принципы реализации Программы
Основными принципами реализации муниципальной целевой про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда в 2011-2015 годах (далее – Программы) являются: 1) добровольность 
участия в Программе молодых семей; 2) признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий; 3) наличие у молодой семьи 
собственных средств или возможности получения ипотечного жилищного 
кредита для приобретения, (строительства) жилого помещения, индиви-
дуального жилого дома; 4) возможность получения финансовой поддерж-
ки за счет бюджетных ассигнований один раз; 5) полное информирование 
молодых семей об условиях и порядке получения финансовой поддержки 
из бюджетов различных уровней в рамках реализации Программы.

3. Порядок осуществления мероприятий по реализации Программы
Организационные мероприятия предусматривают: 1) принятие муни-

ципальной программы по обеспечению жильем молодых семей; 2) при-
знание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
4) формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области; 5) определение ежегодно 
объема средств, выделяемых из местного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям; 6) подготовка и предоставление в 
Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 
(далее – Министерство) заявки на отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья (далее - Отбор); 7) расчет со-
циальных выплат, предоставляемых молодым семьям; 8) выдача молодым 
семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; 9) контроль 
за реализацией свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья.

4. Форма и условия предоставления государственной финансовой 
поддержки молодым семьям в рамках реализации Программы

В рамках реализации Программы молодым семьям предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Со-
циальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам под-
программы (далее - участники подпрограммы) отвечающим следующим 
требованиям: 1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия Министерством решения о включении 
молодой семьи - участницы подпрограммы в сводный список молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по Свердловской области в планируемом году, не пре-
вышает 35 лет. Решением о включении молодой семьи - участницы под-
программы в сводный список молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской 
области в планируемом году, является приказ Министерства об утверж-
дении данного списка; 2) признание молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. Под нуждающимися в улучшении жилищных 
условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, признанные администрацией городского округа 
Нижняя Салда нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 3) наличие у молодой семьи 
доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты (далее - платежеспособность).

Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из кре-
дитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из со-
вокупного дохода семьи, справкой организации, предоставляющей заем, 
в которой указан размер предоставляемого займа, выпиской из банка со 
счета по вкладу или лицевого счета. При наличии государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал по желанию молодой семьи 
средства материнского (семейного) капитала учитываются при расчете 
платежеспособности. Молодая семья признается платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
размеру собственных средств или кредита (займа), указанному в справке 
банка (организации, предоставляющей заем). Социальная выплата пре-
доставляется молодой семье только один раз на приобретение у любых 
физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого поме-
щения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого 
дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требова-
ниям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в 
том числе, на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или 
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Право 
использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, которые 
на момент заключения соответствующего кредитного договора (дого-
вора займа) были признанны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Социальная выплата может быть использована молодой семьей, 
которая является членом жилищного накопительного кооператива и для 
которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществле-
ния последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи. В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой 
семьи используется свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья (далее - свидетельство). 
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право 
молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не 
является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу. Срок 
действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве. 

Расчет размера социальной выплаты производится в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской об-

ласти» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП (далее – подпрограмма), 
исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количество членов молодой семьи и нормати-
ва стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городскому округу Нижняя 
Салда, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника под-
программы. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:- для семьи числен-
ностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 
42 кв. м;- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-

циальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-

ному образованию, определяемый в соответствии с требованиями под-
программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-
ветствии с требованиями программы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои-
мости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов рас-
четной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми, и может выплачи-
ваться за счет средств бюджетов всех уровней. Для молодых семей доля 
социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет 10 про-
центов расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет 
не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости 
от состава семьи. 

Если после распределения средств областного бюджета на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья в местном бюджете городского округа Нижняя Салда в 
Свердловской области остались финансовые средства, предусмотренные 
на эти цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строи-
тельство) жилья по решению администрации городского округа Нижняя 
Салда может выплачиваться только за счет средств местного бюджета го-
родского округа Нижняя Салда в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством. Общая площадь приобретенного жилого помещения 
(жилых помещений) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое 
жилое помещение (жилые помещения) должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или упла-
ту основного долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая 
семья заключает с администрацией городского округа Нижняя Салда со-
глашение, в котором обязуется переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение в собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, после снятия обременения с жилого 
помещения. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой се-
мье, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок 
его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату 
выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства. Полученное 
свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья. Приобретаемое молодой 
семьей жилое помещение (жилые помещения) или создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства должны находиться на тер-
ритории Свердловской области.

5. Порядок формирования списков молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплаты 
по городскому округу Нижняя Салда.

Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Администрацию 
городского округа Нижняя Салда следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Программе в 2 эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающей-

ся в улучшении жилищных условий, или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного креди-
та (займа), и документы, подтверждающие признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 
января 2006 г.;

5) документы, подтверждающие платежеспособность молодой семьи, а 
при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита или зай-
ма на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома - кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимо-
давца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

6) выписку из домовой книги;
7) копию финансового лицевого счета.
От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме мо-

гут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных мо-
лодой семьей для участия в подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О при-
нятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией 
городского округа Нижняя Салда.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в настоящее Программе
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-

ментах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-

пользованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки. 

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допу-
скается после устранения оснований для отказа.

Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда 
в Свердловской области формируется из числа молодых семей, предста-
вивших документы на участие в подпрограмме, и признанных Админи-
страцией городского округа Нижняя Салда участниками подпрограммы. 
Администрация городского округа Нижняя Салда в срок до 1 сентября 
года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование спи-
ска молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда в Сверд-
ловской области в планируемом году по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящей Программе. Заявления от молодых семей на участие в 
подпрограмме принимаются Администрацией городского округа Нижняя 
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Салда с момента принятия подпрограммы и до 1 сентября 2014 года. Ад-
министрация городского округа Нижняя Салда осуществляет формиро-
вание списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя 
Салда в Свердловской области, на 2011 год в срок до 8 ноября 2010 года. 
Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда 
в Свердловской области, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, и направляется в Министерство в соста-
ве заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья. В список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому окру-
гу Нижняя Салда в Свердловской области, на 2011год включаются моло-
дые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 г. № 675, признанные решением администрации городского 
округа Нижняя Салда участниками подпрограммы и вновь обратившиеся 
молодые семьи, признанные участниками подпрограммы решением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

Молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.09.2001 г. № 675, направляют в администрацию городского 
округа Нижняя Салда заявление по форме согласно приложению № 1 к 
Программе предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья с приложением соответствующих доку-
ментов в срок до 1 сентября 2011 года. Молодые семьи – участники под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675, не предста-
вившие заявления в установленный срок исключаются из списков моло-
дых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда.

В первую очередь в список молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому окру-
гу Нижняя Салда, включаются молодые семьи – участники подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г. Изменения в список молодых семей – участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу Нижняя Салда, вносятся по мере поступления до-
кументов не реже одного раза в квартал. Основаниями для внесения изме-
нений в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по городскому округу Нижняя 
Салда, являются:

1) заявление об отказе молодой семьи от участия в подпрограмме;
2) получение молодой семьей государственной поддержки в приобре-

тении жилья;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи, 

установленного настоящей Программой;
4) решение суда, представление прокуратуры, содержащие требования 

о внесении изменений в приказы Министерства, утверждающие списки;
5) утрата молодой семьей права состоять на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участни-

ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу Нижняя Салда, с указанием причины внесения из-
менений и измененный список молодых семей – участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Нижняя Салда, направляются в Министерство в течение 10 дней 
после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей 

– участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу Нижняя Салда. Администрация городского 
округа Нижняя Салда для формирования сводного списка молодых семей 

– участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляют 
по запросу Министерства выписку из бюджета городского округа Нижняя 
Салда с подтверждением объема средств, запланированных в местном 
бюджете городского округа Нижняя Салда на софинансирование соци-
альных выплат.

6. Порядок выдачи свидетельств 
Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 10 рабочих 

дней после поступления бюджетных средств, предназначенных для пре-
доставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и 
выдачу их молодым семьям – участникам подпрограммы в порядке оче-
редности, определенной выпиской из сводного списка молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в конкретном году, утвержденным 
Министерством.

Для получения свидетельства молодая семья направляет в администра-
цию городского округа Нижняя Салда заявление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме) и следующие документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
3) подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий, или свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кре-
дита (займа), и документы, подтверждающие признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 
января 2006 г.;

4) подтверждающие платежеспособность молодой семьи, а при по-
лучении молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома - 
кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) 
о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

5) выписку из домовой книги
6) копию финансового лицевого счета.
Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу по 

проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются непредстав-

ление или представление не в полном объеме указанных документов, а 
также недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах. При получении свидетельства молодая семья информируется 
о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству.При возникновении у молодой 
семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию 
городского округа Нижняя Салда заявление о его замене с указанием об-
стоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства. К указанным обстоятельствам от-
носятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а также уважитель-
ные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство 
в банк в установленный срок. В течение 30 дней с даты получения заяв-
ления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в 
котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в 
замененном свидетельстве.

7. Заключение договора банковского счета
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безна-

личной форме путем зачисления соответствующих средств на основании 
заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, 
открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участ-

никам подпрограммы (далее - банк). 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. По истечении этого срока владелец свидетель-
ства вправе обратиться в орган местного самоуправления, выдавший 
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. Банк проверяет со-
ответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 
документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отка-
зывает в заключении договора банковского счета и возвращает свиде-
тельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем 
свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В договоре банковского счета оговариваются основные условия 
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и 
владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - рас-
порядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. 
В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому дове-
ряется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления 
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 дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социаль-
ной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора бан-
ковского счета его владельцу не возвращается. Банк представляет ежеме-
сячно, 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, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства).

8. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства)

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц одно-
го (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для посто-
янного проживания, в котором приобретается (строится) жилое поме-
щение. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в 
целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства) собственные средства, а также средства 
ипотечных жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами. Для оплаты приобретаемо-
го жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В 
договоре купли-продажи указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского сче-
та (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого догово-
ра, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. Должностное лицо, уполно-
моченное решением администрации (название муниципального образо-
вания) для согласования документов, принимает и проверяет в течение 3 
рабочих дней следующие документы, предоставляемые владельцем Сви-
детельства для оплаты приобретения (строительства) жилого помещения, 
в том числе в уплату первоначального взноса в счет оплаты на основании 
договора купли – продажи жилого помещения при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа для приобретения жилого помещения, а 
также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипо-
течным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома; для осуществления послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса накопительного кооператива:

- оригиналы договора банковского счета, договора купли-продажи жи-
лого помещения, договор ипотечного жилищного кредитования (договор 
займа) с документами по приобретению или строительству жилого по-
мещения, договор подряда на строительство жилого объекта или иные 
документы на приобретение строительных материалов (счета-фактур), 
справки о кредитной (заемной) задолженности;

- оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение по договору купли – 
продажи;

- документы, подтверждающие наличие достаточных средств для опла-
ты приобретаемого (строящегося) жилого помещения в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

Распорядитель счета представляет в банк кредитный договор (договор 
займа), договор банковского счета, договор купли-продажи жилого поме-
щения, договор строительного подряда либо иные документы, подтверж-
дающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее 

- документы на строительство).
Документы заверяются уполномоченным лицом.
Указанные документы проверяются на предмет:

- соответствия данных, указанных в договоре на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения и Свидетельстве, данным документа вла-
дельца Свидетельства, удостоверяющего личность;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого поме-
щения (дополнительном соглашении к нему) условия, определяющего 
порядок оплаты недостающей суммы, в случае, если стоимость жилого 
помещения превысила размер социальной выплаты, указанный в Сви-
детельстве. Допускается принятие договора на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения к оплате в случае, если стоимость приоб-
ретаемого (строящегося) жилого помещения (жилых помещений) ниже 
размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого поме-
щения (дополнительном соглашении к нему) реквизитов свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство, ФИО полу-
чателя) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на 
основании этого договора;

- оформления жилого помещения в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в Свидетельстве. В случае использования средств со-
циальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по ипо-
течному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супру-
гов. При этом молодая семья заключает с органами местного самоуправ-
ления соглашение, в котором обязуется переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помещение в собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, после снятия обременения с 
жилого помещения;

- наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого поме-
щения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов договари-
вающихся сторон;

- соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения ми-
нимальному размеру общей площади жилого помещения, обеспечиваю-
щей каждого члена семьи не менее установленной учетной нормы в му-
ниципальном образовании по месту приобретения жилья;

- наличия кредитного договора (договора займа), оформленного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и за-
ключенного от имени владельца Свидетельства, в случае приобретения 
(строительства) распорядителем счета жилого помещения (жилых поме-
щений) за счет кредитных (заемных) средств банков, иных организаций 
и/или физических лиц;

- одновременного представления Банку договоров на приобретение 
(строительство) жилых помещений, в случае приобретения (строитель-
ства) двух и более жилых помещений одновременно;

- наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помеще-
ние и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для приобрете-
ния владельцем Свидетельства права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование; копии устава кооператива; 
выписки из реестра членов кооператива, подтверждающую членство вла-
дельца Свидетельства в кооперативе; копии документа, подтверждающе-
го право собственности кооператива на жилое помещение, которое будет 
передано молодой семье; копии решения о передаче жилого помещения в 
пользование члена кооператива.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома в банк также представляется свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение 
(при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство), а также справка кредитора 
(заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом). При этом размер социальной выплаты, предоставляемой на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, ограничивается суммой остатка основно-
го долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом.

Социальная выплата может быть использована распорядителем счета, 
который является членом жилищного накопительного кооператива и для 
которого кооперативом приобретено жилое помещение, в качестве по-
следнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после 
чего данное жилое помещение переходит в собственность члена коопера-
тива. Указанный распорядитель счета должен представить в банк:

1) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и 
об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 
его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе;
4) копию документа, подтверждающего право собственности коопера-

тива на жилое помещение, которое будет передано молодой семье - участ-
нице подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.

Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов осущест-
вляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство, справки 
об оставшейся сумме паевого взноса, справки об остатке суммы основного 
долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом) либо об отказе от оплаты расходов 
на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взно-
са распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней с даты полу-
чения указанных документов соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком 
для проверки, возвращаются. Оригиналы договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об остатке суммы основного долга и остатке за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств лицу, указан-
ному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются 
распорядителю счета. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения ре-
шения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справ-
ки об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) на-
правляет в Администрацию городского округа Нижняя Салда заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов или уплаты оставшейся части паевого взноса.

Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих 
дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выдан-
ных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 
самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. По соглаше-
нию сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 
договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство, 
справку об оставшейся части паевого взноса, справку об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации прав с указанием срока 
оформления государственной регистрации. Документ, являющийся осно-
ванием для государственной регистрации права 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 до-
говора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в 
соответствии с настоящим порядком.

Социальная выплата считается предоставленной участнику програм-
мы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пе-
речислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) 
по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопитель-
ного кооператива. Перечисление указанных средств является основанием 
для исключения Администрацией городского округа Нижняя Салда мо-
лодой семьи - участницы подпрограммы из списков участников подпро-
граммы и снятия с учета. Улучшение жилищных условий молодых семей 

- участников программы в последующем осуществляется на общих основа-
ниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Свиде-
тельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом 
им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установ-
ленные настоящими Правилами, считаются недействительными.

10. Расчет объемов финансовых средств на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья

Планируемые средства бюджета городского округа Нижняя Салда: 
5485,0 тысяч рублей;

Планируемые средства областного бюджета: 16458,0 тысяч рублей;
Планируемые собственные средства молодой семьи: 32916,0 тысяч ру-

блей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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11. Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 
реализации Программы 

В результате реализации Программы - 41 молодая семья, проживаю-
щая на территории городского округа Нижняя Салда, будет обеспечена 
жильем. 

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

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

2) количество ипотечных жилищных кредитов, выданных молодым се-
мьям, получившим жилищные субсидии;

3) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных кредитов при оказании финансовой под-
держки за счет бюджетных ассигнований в общем количестве молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Годы 
реализа-

ции 
програм-

мы

Количе-
ство 

семей

Общая 
площадь 

жилья 
(м2)

Стоимость 
1 м2

 (тыс.руб.)

Стоимость 
общей 

площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по источникам 
(тыс.руб)

Областной 
бюджет 

Бюджет 
городского 

округа 
Нижняя 
Салда

Средства 
молодых 

семей 
Всего

2011 7 456 23462,86 10700,0 3210,0 1070,0 6420,0 10700,0

2012 8 474 23462,86 11122 ,0 3337,0 1112,0 6673,0 11122,0
2013 8 414 23462,86 9714,0 2914,0 971,0 5829,0 9713,
2014 8 414 23462,86 9714,0 2914,0 971,0 5829,0 9713,
2015 10 580 23462,86 13609,0 4083,0 1361,0 8165,0 13609,0
Итого 41 2338 23462,86 54859 16458,0 5485,0 32916,0 54859,0

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.12.2010 № 46/3

О дополнительном основании признания безнадежной к взысканию не-
доимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам

На основании пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и письма Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Сверд-
ловской области  от 06.12.2010 года № 02-11/6798, заслушав главу ад-
министрации городского округа Нижняя Салда  Васильева С.И., Дума 
городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Установить следующее дополнительное основание признания безна-

дежными к взысканию недоимки по земельному налогу и плате за землю, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам с физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями:

начисление налога на основании сведений органов, осуществляющих 
учет земельных участков (городского комитета по земельной реформе и зе-
мельным ресурсам, БТИ, администрации городского округа Нижняя Салда), 
которые не содержали ссылок на правоустанавливающие документы.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

3.Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.12.2010 № 46/4

О реструктуризации задолженности ФКП «Верхнесалдинский государ-
ственный казенный завод химических емкостей»

В соответствии с письмом Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по 
Свердловской области от 01.11.2010 года № 08-38/6266 и на основании пункта 
14 Постановления Правительства РФ от 10.12.2009 № 995 «О порядке и усло-
виях проведения реструктуризации задолженности организаций оборонно-
промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного за-
каза, включенных в перечень стратегических организаций по налогам, сборам, 
начисленным пеням штрафам перед федеральным бюджетом и списания этих 
пеней и штрафов», заслушав главу администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1.Реструктуризацию задолженности ФКП «Верхнесалдинский государ-

ственный казенный завод химических емкостей» перед местным бюдже-
том по земельному налогу в общей сумме 275213,59 руб., в том числе на-
лог - 146281,81 рублей, пени – 128931,78 рублей не проводить.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2010 № 1090

Нижняя Салда
Об установлении базовой ставки арендной платы объектов недвижи-

мости муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год

В соответствии со статьями 125, 215, 608, 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 статьи 23 Устава городского округа 
Нижняя Салда, на основании решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 19.11.2010 № 44/3 «Об установлении базовой ставки арендной 
платы объектов недвижимости муниципальной собственности городско-
го округа Нижняя Салда на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установленную ставку арендной платы за 1 кв.метр площади в раз-

мере 23 рубля в месяц применять при расчетах арендной платы для всех 
арендаторов объектов муниципального нежилого фонда городского окру-
га Нижняя Салда с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

2. Расчет арендной платы производить в соответствии с Положением 
об аренде нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объ-
ектами муниципальной собственности, утвержденным решением город-
ской Думы от 24.04.1997 № 27.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда (Волкова Г.Н.) довести до сведения 
арендаторов информацию об установлении базовой ставки арендной 
платы с соответствующей корректировкой расчета арендной платы по до-
говорам аренды объектов недвижимости муниципальной собственности.

3. Муниципальным учреждениям и предприятиям, сдающим в аренду 
муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении, хо-
зяйственном ведении, применять при расчетах арендной платы базовую 
ставку арендной платы в размере 23 рубля за 1 кв.метр арендуемой пло-
щади объектов недвижимости муниципальной собственности городского 
округа Нижняя Салда с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гузикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20.01.2011 года состоится очередное 47 заседание Думы 

городского округа Нижняя Салда четвертого созыва
Проект повестки дня: 

1. Информация об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 11 месяцев 2010 года. (Докл. - КРК).

2. О внесении изменений в Положение о предоставлении однократно 
бесплатно земельных участков в собственность некоторым категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства, утвержденное 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 № 37/10.
(Докл. администрация)

3. О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 15.04.2010 № 36/3.(Докл. глава городского округа).

4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения опроса 
гораждан на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденное 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/2.
(Докл. глава городского округа)

5. О внесении изменений в Положение о гербе и флаге городского окру-
га Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 18.03.2010 № 35/3.(Докл. глава городского округа).

6. Об установлении арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда. 
(Докл. администрация).

7. Разное.
7.1. О подготовке планов-графиков встреч депутатов Думы городского 

округа Нижняя Салда с гражданами на 2011 год. (Докл. глава городского 
округа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2010 № 1091

 Нижняя Салда
Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных це-

левых программ городского округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, во исполнение требований Федерального закона от 26 апреля 2007 
года N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных целе-

вых программ городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской 
вестник-Нижняя Салда»

4. Ввести в действие с 01.01.2011. 
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда 
от 13.12.2010 № 1091

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
целевых программ» городского округа Нижняя Салда»

Порядок разработки и реализации муниципальных целевых 
программ городского округа Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения
1. Муниципальные целевые программы, в реализации которых уча-

ствует городской округ Нижняя Салда (далее - целевые программы), пред-
ставляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производ-
ственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и 
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 
проблем в области экономического, экологического, социального и куль-
турного развития городского округа Нижняя Салда, а также инновацион-
ное развитие экономики.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 
направленных на решение конкретных задач в рамках целевой програм-
мы.

 2. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в 
себя следующие основные этапы:

1) принятие решения о разработке проекта целевой программы;
2) разработка проекта целевой программы;
3) согласование проекта целевой программы;
4) утверждение целевой программы администрацией городского окру-

га Нижняя Салда.
 Глава 2. Формирование целевой программы
3. Для целевых программ, имеющих более одного заказчика, опреде-

ляется заказчик-координатор целевой программы. Заказчик-координатор 
целевой программы может быть одновременно ее заказчиком.

4. Заказчик целевой программы в пределах своих полномочий:
1) готовит проекты постановлений администрации городского округа 

о целевой программе, о внесении в нее изменений и о досрочном прекра-
щении реализации целевой программы, организует их согласование,

2) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации целевой программы;

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 
городского округа, предусмотренных на реализацию целевой программы;

4) готовит исходное задание на формирование целевой программы и 
координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 
мониторинга реализации мероприятий целевой программы;

6) организует проведение экспертизы проекта целевой программы в 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда и в 
соответствии с ее результатами осуществляет его доработку;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготов-
ку и реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) готовит доклады о ходе реализации целевой программы; 
9) осуществляет ведение отчетности по реализации целевой програм-

мы;
10) организует размещение на официальном сайте городского округа 

в сети Интернет, целевой программы информации о ходе и результатах 
реализации целевой программы, финансировании ее мероприятий.

5. Заказчик-координатор целевой программы осуществляет коорди-
нацию деятельности заказчиков целевой программы по подготовке и эф-
фективной реализации ее мероприятий участниками целевой програм-
мы, обеспечивающих достижение установленных показателей целевой 
программы, а также анализ использования средств бюджета городского 
округа, средств внебюджетных источников в случае привлечения указан-
ных средств на реализацию целевой программы.

Заказчик-координатор целевой программы несет ответственность за 
подготовку и реализацию целевой программы в целом, в том числе за 

подготовку проектов постановлений главы администрации городского 
округа о целевой программе, о внесении в нее изменений и о досрочном 
прекращении реализации целевой программы, а также за подготовку до-
клада о ходе реализации целевой программы.

Заказчики целевой программы представляют заказчику-координатору 
целевой программы:

1) отчеты о ходе реализации целевой программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые 

заказчиком-координатором целевой программы сроки;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 

эксплуатацию объектов, строительство которых закончено, актов выпол-
ненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам.

6. Целевая программа содержит:
1)титульный лист с наименованием муниципальной целевой програм-

мы;
2) паспорт целевой программы (форма приведена в приложении N 1).
Целевая программа также состоит из следующих разделов:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая 

программа;
2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показате-
лей, отражающих ход ее выполнения;

3) мероприятия целевой программы;
4) ресурсное обеспечение целевой программы;
5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя 

механизм управления целевой программой, распределение сфер ответ-
ственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы;

6) оценка социально-экономической эффективности и экологические 
последствия реализации целевой программы.

7. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следую-
щие требования:

1) первый раздел целевой программы должен содержать постановку 
проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее 
связи с приоритетами социально-экономического развития и целесоо-
бразности программного решения проблемы на областном уровне. Ука-
занный раздел также должен содержать обоснование необходимости 
решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных 
вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных 
с программно-целевым методом решения проблемы;

2) второй раздел целевой программы должен содержать формулировки 
целей и задач целевой программы с указанием целевых индикаторов и 
показателей.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчи-

ков целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достиже-

ния целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены сроки до-

стижения цели и этапы реализации целевой программы с определением 
соответствующих целей).

Целевые индикаторы и показатели (форма приведена в приложении N 
2) являются инструментом оценки достижения целей, выполнения основ-
ных задач и мероприятий целевой программы и должны быть запланиро-
ваны по годам ее реализации, количественно заданными и измеряемыми 
по данным государственного статистического наблюдения. В случае, если 
значения целевых индикаторов и показателей определяются расчетным 
методом, к целевой программе прилагается методика сбора исходной ин-
формации и расчета целевых индикаторов и показателей;

3) третий раздел целевой программы должен содержать мероприятия 
по направлениям «капитальные вложения» (строительство, реконструк-
ция, техническое перевооружение объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, планируемых объектов муниципальной 
собственности и объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности юридических лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, приобретение оборудования, 
не входящего в смету строек), «научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы» и «прочие нужды» с указанием годовых разме-
ров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий по выполнению целевой программы должен содер-
жать следующие сведения (форма приведена в приложении N 3):

наименование мероприятия;
сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;
стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;
взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми инди-

каторами и показателями;
наименование заказчика (если программой предусмотрены несколько 

заказчиков).
Заполнение раздела «капитальные вложения» в Плане мероприятий 

осуществляется пообъектно.
Объекты капитального строительства указываются в Перечне объек-

тов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который 
должен содержать следующие сведения об объектах капитального строи-
тельства (форма приведена в приложении N 4):

наименование объекта капитального строительства;
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта;
сроки строительства;
объемы финансирования;
главного распорядителя бюджетных средств.
4) в четвертом разделе целевой программы должно содержаться обо-

снование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации про-
граммы, а также сроков и источников финансирования (форма приведена 
в приложении N 5).

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем 
размере средств, необходимом для реализации целевой программы, 
в том числе бюджетным ассигнованиям бюджета городского округа 
Нижняя Салда , с распределением по годам реализации, по направле-
ниям «капитальные вложения», «научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы» и «прочие нужды», а также по заказчикам целе-
вой программы (в ценах соответствующих лет).

Направление «капитальные вложения» включает в себя расходные 
обязательства городского округа и планируемые обязательства, входя-
щие в бюджет в формах бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства соответствующей собственности, субсидий, бюджет-
ных инвестиций в целях осуществления строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) предприятиями, а также бюджетных инвестиций в 
основные средства (оборудование, не входящее в смету строительства).

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности при-
влечения (помимо средств бюджета городского округа Нижняя Салда 
) средств внебюджетных источников, средств федерального бюджета и 
средств областного бюджетов для реализации мероприятий целевой про-
граммы и описание механизмов привлечения этих средств;

5) основные требования к пятому разделу целевой программы изложе-
ны в главе 7 настоящего Порядка.

В случае, если в целевой программе предусматривается предостав-
ление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реали-
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зации аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов, указанный раздел должен предусматривать порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета главным распорядителям 
средств, который содержит:

задачи, на решение которых направляются субсидии;
уровень (доля) софинансирования, методику расчета.
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направ-

ляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подго-
товку проектной документации по объектам, включенным в целевые про-
граммы (в том числе, по объектам капитального строительства);

6) шестой раздел целевой программы должен содержать описание со-
циальных, экономических и экологических последствий, которые могут 
возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада 
целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффектив-
ности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осущест-
вляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой 
программы, а при необходимости и после ее реализации;

7) в составе целевой программы городского округа Нижняя Салда 
утверждаются приложения, которые содержат:

табличные материалы по отдельным разделам целевой программы 
(формы приведены в приложениях N 1-5, 7);

методику оценки эффективности целевой программы и расчет показа-
телей эффективности.

Состав и структура подпрограммы аналогичны структуре целевой про-
граммы.

 8. К проекту целевой программы помимо пояснительной записки, при-
лагаются также паспорта инвестиционных проектов, реализация которых 
предполагается в ходе выполнения мероприятий целевой программы 
(форма приведена в приложении N 6). 

Глава 3. Согласование проекта целевой программы
 9. Проект целевой программы оформляется в виде проекта постанов-

ления администрация городского округа о целевой программе.
Целевые программы подлежат согласованию до 01 июня в части меро-

приятий и расходов на:
капитальные вложения с отделом архитектуры и градостроительства 

администрации (в том числе в объекты капитального строительства, 
строительство которых предполагается осуществить за счет средств, на-
правляемых в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам); 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - с отделом 
экономики; прочие нужды - с финансовым управлением.

10. Затем проект постановления главы администрации городского 
округа о целевой программе направляется в отдел экономики для прове-
дения внутренней экспертизы проекта целевой программы. Срок прове-
дения экспертизы не может превышать 5 рабочих дней.

Отдел экономики при проведении внутренней экспертизы оценивает 
представленный проект целевой программы, обращая при этом особое 
внимание на:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного 
решения; соответствие Стратегии социально-экономического развития 
территории; обоснованность, комплексность программных мероприятий, 
сроки их реализации; привлечение средств федерального бюджета, вне-
бюджетных средств,

средств местных бюджетов для реализации целевой программы;
эффективность механизма осуществления целевой программы;
социально-экономическую эффективность целевой программы в це-

лом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и 
ее влияние на структурную перестройку экономики территории.

По результатам рассмотрения проекта целевой программы отдел эко-
номики дает экспертное заключение о соответствии представленных ма-
териалов требованиям настоящего Порядка. 

11.Независимая экспертиза Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа проводятся на основании письма главы администрации го-
родского округа.

На основании замечаний и предложений в экспертном заключе-
нии Контрольно-ревизионной комиссии городского округа заказчик 
(заказчик-координатор) целевой программы проводит доработку проек-
та программы.

Глава 4. Утверждение целевой программы

 12. Целевая программа утверждается постановлением главы адми-
нистрации городского округа. Целевые программы, предлагаемые к фи-
нансированию с очередного финансового года, подлежат утверждению 
не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта бюджета городского 
округа на утверждение Думой городского округа.

13. Изменения в утвержденную постановлением главы администрация 
городского округа целевую программу вносятся в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 11-13 настоящего Порядка.

В случае внесения изменений в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций, вместе с проектом постанов-
ления главы администрации городского округа о внесении изменений в 
целевую программу прилагаются уточненные паспорта инвестиционных 
проектов.

 Глава 5. Финансовое обеспечение целевых программ
 14. В проекте бюджета городского округа на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период) заказчикам це-
левых программ предусматриваются целевым назначением бюджетные 
ассигнования.

15. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприя-
тий целевой программы по сравнению с предусмотренными утвержден-
ной целевой программой заказчик целевой программы разрабатывает до-
полнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников 
и средств местных бюджетов для реализации мероприятий целевой про-
граммы в установленные сроки.

16. В случае несоответствия результатов выполнения целевой програм-
мы целевым индикаторам и показателям эффективности отдел экономи-
ки с участием финансового управления и разработчика вносит главе ад-
министрации городского округа Нижняя Салда предложения:

о корректировке целей и срока реализации целевой программы и ее 
мероприятий;

о сокращении финансирования целевой программы за счет средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период);

о досрочном прекращении реализации целевой программы;
о принятии в установленном порядке мер дисциплинарной ответствен-

ности к руководителю целевой программы.
 Глава 6. Управление реализацией целевой программы и контроль 

за ходом ее выполнения
 17. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой 

программы заказчик (заказчик-координатор) целевой программы еже-
квартально отчитывается о ходе ее реализации в соответствии с пунктом 
24 настоящего Порядка.

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется 
заказчиком (заказчиком-координатором) целевой программы.

18. Заказчики (заказчики-координаторы) целевой программы орга-
низуют ведение отчетности по реализации утвержденных целевых про-
грамм.

 19. Заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ ежеквар-
тально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляют 
в отдел экономики информацию о ходе реализации целевых программ по 
формам 1-4 приложения N 7 и доклады о ходе реализации целевой про-
граммы.

 20. Отдел экономики с участием финансового управления администра-
ции городского округа, заказчиков целевых программ готовит и представ-
ляет в Правительство Свердловской области, в Думу городского округа 
Нижняя Салда и Контрольно-ревизионную комиссию доклад о ходе реа-
лизации целевых программ:

по итогам первого квартала текущего года - до 15 мая;
по итогам первого полугодия текущего года - до 15 августа;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 

15 ноября;
по итогам предыдущего года - до 15 марта.
В отношении целевой программы, срок реализации которой заверша-

ется в отчетном году, заказчик (заказчик-координатор) целевой програм-
мы представляет в отдел экономики администрации доклад о реализации 
программы.

21. Целевая программа может быть досрочно прекращена постановле-
нием администрации городского округа по итогам рассмотрения вопроса 

об эффективности реализации целевой программы и финансовых воз-
можностях бюджета городского округа Нижняя Салда.

 Глава 7. Учет целевых программ
 22. Отдел экономики администрации осуществляет ведение Реестра 

действующих муниципальных целевых программ.
Реестр действующих муниципальных целевых программ ведется 

на основе сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об 
утверждении соответствующих целевых программ.

23. Отдел архитектуры и градостроительства осуществляет ведение 
сводного Реестра объектов капитального строительства для осуществле-
ния бюджетных инвестиций на основе представленных паспортов инве-
стиционных проектов. В бумажном и электронном виде представляется 
его в отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда.

24. Заказчики целевых программ:
1) не позднее одного месяца со дня утверждения целевой программы 

или внесения изменений в целевую программу представляют в отдел 
экономики администрации в бумажном и электронном виде сведения об 
утвержденной программе или внесенных изменениях;

2) по запросам отдела экономики администрации представляют допол-
нительную информацию о целевых программах в бумажном и электрон-
ном виде.

 Глава 8. Заключительные положения
 25. По инвестиционным проектам, предусматривающим строительство 

объектов капитального строительства, финансирование которых будет осу-
ществляться в 2011-2015 годах в рамках целевых программ, утвержденных 
в 2010 году, заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ до 1 
января 2011 года представляют в отдел архитектуры и градостроительства 
паспорта инвестиционных проектов, включенных в целевые программы. В 
бумажном и электронном виде представляется его в отдел экономики адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда

Приложение N 1
 Форма

 Паспорт муниципальной целевой программы

1. Наименование целевой программы

2. Реквизиты правового акта о концепции 
целевой программы

3. Реквизиты правового акта, 
утверждающего целевую программу

4. Заказчик-координатор
5. Заказчик (заказчики)
6. Цели и задачи целевой программы

7. Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели

8. Перечень подпрограмм

9. Сроки и этапы реализации целевой 
программы

10. Объемы и источники финансирования 
целевой программы

11.
Наличие субсидий местным бюджетам 
на реализацию аналогичных целевых 
программ

12.
Ожидаемые конечные результаты 
реализации целевой программы и 
показатели эффективности

Приложение N 2
 Форма

Целевые показатели и индикаторы муниципальной целевой 
программы (наименование Программы)

N 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей 
(индикаторов), нарастающим итогом

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 
Программы)

По 
итогам 
первого 

года 
реализа-

ции 
Програм-

мы

По 
итогам 
второго 

года 
реализа-

ции 
Програ-

ммы

... ... ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...

Приложение N 3
Форма

 
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

(наименование Программы)

всего, 
в том 
числе

областной бюджет федеральный 
бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджетные 
источники 
(плановый 

объем)
всего

в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по Программе, в том 
числе X X

первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

...
Капитальные вложения, всего 
по Программе, в том числе X X

первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

...
Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, всего по программе, в 
том числе

X X

первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

...
Прочие нужды, всего по 
Программе, в том числе X X

первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

...
I. Подпрограмма 1, заказчики 1, 2
Вceгo по подпрограмме 1 X Х
Подпрограмма 1, заказчик 1

Всего по подпрограмме 1, 
заказчик 1 X X

1. Капитальные вложения
Всего по разделу 
«Капитальные вложения»: X X

Объекты капитального строительства
Объект 1, всего, в том числе
первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

...
Объект 2, всего, в том числе

...
Иные капитальные вложения

...

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по разделу «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы»:

X X

Мероприятие 1
Мероприятие 2...

3. Прочие нужды
Всего по разделу «Прочие 
нужны»: X X

Мероприятие 3
Мероприятие 4...
Подпрограмма 1, заказчик 2
Всего по подпрограмме 1, 
заказчик 2 X X

1. Капитальные вложения
Всего по разделу 
«Капитальные вложения»: X X

Объекты капитального строительства
Объект 3, всего, в том числе
первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации
Объект 4, всего, в том числе

...

Иные капитальные вложения

...
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по разделу «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы»:

X X

Мероприятие 5
Мероприятие 6...
3. Прочие нужды
Всего по разделу «Прочие 
иужды»: X X

Мероприятие 7
Мероприятие 8...
II. Подпрограмма 2, заказчики 1, 2
Всего по подпрограмме 2, в 
том числе X X

Подпрограмма 2, заказчик 1
...
Всего по подпрограмме 2, 
заказчик 1 X X

Подпрограмма 2, заказчик 2
...
Всего по подпрограмме 2, 
заказчик 2 X X

...

* В случае, если продолжительность реализации мероприятия превышает 1 год, необходимо осуществить разбивку по каждому году 
реализации этого мероприятия.
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Приложение N 4
Форма

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
 

N 
п/п

Наименование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности

Счетная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки 
строительства

Объемы финансирования, тыс. 
рублей Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средствначало ввод 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Объект 1

Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные 
источники

2 Объект 2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные 
источники

3 Объект 3
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные 
источники

...

Приложение N 5
Форма

Расходы 
на реализацию целевой программы (наименование Программы)

Заказчик (заказчик-координатор)* _____________________________________________

N 
строки Источники финансирования Всего, тыс. 

рублей

в том числе
первый год 
реализации

второй год 
реализации

третий год 
реализации ... ...

1 2 3 4 5 6 7 8
1 I. Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего по Программе
3 в том числе за счет средств: областного бюджета
4 из них субсидии муниципальным образованиям
5 федерального бюджета**
6 местных бюджетов**
7 внебюджетных источников**
8 Из общих расходов по подпрограммам (направлениям)
9 Подпрограмма 1 (направление 1)

10 Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета*
местных бюджетов*
внебюджетных источников*

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**
II. Капитальные вложения
Всего по Программе
в том числе за счет средств: областного бюджета
из них субсидии муниципальным образованиям
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из расходов на капитальные вложения по подпрограммам (направлениям)
Подпрограмма 1 (направление 1)

Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**
III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по Программе
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подпрограммам (направлениям)
Подпрограмма 1 (направление 1)

Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

IV. Прочие нужды
Всего по Программе
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из прочих нужд по подпрограммам (направлениям)
Подпрограмма 1 (направление 1)

Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов'*
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**
V. Субсидии бюджетам муниципальных образований
Всего по Программе из областного бюджета

* При наличии нескольких заказчиков форма заполняется в целом по целевой программе и по каждому заказчику
** Плановый объем финансирования

15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
Годы реализации 
инвестиционного 

проекта

Сметная стоимость 
инвестиционного 

проекта (в текущих 
ценах(2)/в ценах 

соответствующих 
лет)

Источники финансирования инвестиционного проекта
средства 

федерального 
бюджета (в текущих 

ценах(2)/в ценах 
соответствующих 

лет)

средства областного 
бюджета (в текущих 

ценах(2)/в ценах 
соответствующих 

лет)

средства местного 
бюджета 

(в текущих 
ценах(2)/в ценах 

соответствующих 
лет)

внебюджетные 
источники 

финансирования (в 
текущих ценах(2)/в 

ценах соответствующих 
лет)

Инвестиционный 
проект - всего в 
том числе:
20___ год
20___ год

...
из них:
этап I (пусковой 
комплекс) - всего, 
в том числе:
20___ год
20___ год

...
этап (пусковой 
комплекс) - всего, 
в том числе:
20___ год
20___ год

...

16. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________________________________
17. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) 

результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/ на единицу результата, в текущих ценах(2).
Главный распорядитель средств городского округа

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)Приложения:

1. Копии титульных списков стройки - в отношении объектов, планируемых к строительству, либо информация по 
конъюнктурному обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного финансового года - в отношении 
строящихся объектов.

2. Копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации, в случае, когда 
градостроительным законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения.

3. Копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной 
собственности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

4. Копия разрешения на строительство.
5. Копия задания на проектирование (в случае предоставления средств областного бюджета на разработку 

(корректировку) проектной документации).

Приложение N 7

Отчет  
о ходе реализации областной целевой программы (наименование Программы)

Форма 1 
Финансирование мероприятий 

Программы (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________________

Финансирование программных мероприятий зa счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт
Процент 
выполне-

ния
План Факт

Процент 
выполне-

ния
План Факт

Процент 
выполне-

ния
План Факт

Процент 
выполне-

ния
План Факт

Процент 
выполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по Программе:

...
Капитальные вложения

...
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

...
Прочие нужды

...

Достижение 
целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _________________________

N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения
Значения целевых показателей

планируемое фактическое процент 
выполнения

1 2 3 4 5 6
1

...

Форма 3
Выполнение плана 

мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

за период __________________________

N п/п Наименование плановых 
мероприятий

Финансирование мероприятий, 
всего и с выделением источников 

финансирования (тыс. рублей)

Фактическое исполнение 
плановых мероприятий

планируемое фактическое
1 2 3 4 5

1

Форма 4
Финансирование объектов 

капитального строительства (ежеквартально нарастающим итогом)
за период__________________________

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт
Процент 
выполне-

ния
План Факт

Процент 
выполне

ния
План Факт

Процент 
выполне

ния
План Факт

Процент 
выполне

ния
План Факт

Процент 
выполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по Программе:

Объект 1
Объект 2
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***3-комн. или меняется на 
1-комн. с балконом //3-2611

*3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8909-
030-1614, 8953-384-3579

***2-комн., 3 эт., 42,6 кв.м, бал-
кон, комн. раздельные //8906-
856-3558 

***2-комн. НИИмаш в 2-эт. доме, 
тёплая, 46,6 кв.м, цена 700 тыс.р. 
//3-2386, 8922-227-2893

***2-комн. по адр.: ул. Уральская, 
7, 42 кв.м, 2 эт. или обмен на 
равноценную в В.Салде //8908-
635-4945

**2-комн. кв. в р-не вокзала, 2 эт., 
4 сотки, погреб //8909-030-7390

***1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 23, или меняются квартира и 
дом газифиц. (ул.Стеклова) на 
2-комн. в В.Салде //8950-658-
6995

***м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 29, балкон застекл., рассмо-
трим варианты //8929-220-5849, 
8906-815-5664

*СРОЧНО м/сем. по адр.: ул. 
Строителей, 46, 11кв.м, 5 эт., 
балкон, цена 390 тыс.р. //8950-
658-4788, 8904-164-2472

*СРОЧНО м/сем. по адр.: Ломо-
носова,27, 30 кв.м, 1 эт., цена 550 
тыс.р. //8950-644-3640
комнаты:

***в Кержаках 19,1 кв.м //8963-
047-0677

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
*Фрунзе, 137а, 18 кв.м, подъезд с 
домофоном //8950-654-6495

*Фрунзе, 137, 19 кв.м, тёплая, 3 
эт., раковина в комнате //8961-
775-9755
дома:

***деревянный, газ, скважина, 25 
соток //8919-616-5476

**Подбельского, в р-не церкви, 
2-эт., газ, 121 кв.м, или меняется 
на 3-комн. в Н.Салде или 2-комн. 
в В.Салде //8953-004-4938

**с газом //8906-805-7054
*Свердлова,9 //8909-030-1658
гаражи:

*тёплый, в р-не ц.29 //8904-161-
3306
автотранспорт, запчасти: 

*УАЗ, торг, обмен //8909-025-
2135 

***ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет кварц, 
цена 155 тыс.р., или обмен 
//8919-388-9196

*ВАЗ 2106 2003 г/в, цвет синий, 
пробег 40 тыс., цена 75 тыс.р. 
//8909-705-7003

*ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет зелё-
ный, сост. хор. //8961-763-9139

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

***Шевроле-Нива //8909-705-
1690

***Хёндай Акцент 2003 г/в, цвет 
синий, АКПП V1.5, ГУР, кондиц., 
сигнализ. с автозап., цена 265 
тыс.р., торг //8953-005-8925 

*Форд Фокус 2003 г/в, цвет чёр-
ный, есть всё, цена 315 тыс.р. 
//8950-651-4595 //

*мотоцикл «Урал», т/о пройден 
//3-0634

***ЛУАЗ 969А на запчасти; рези-
на на классику; жерди толстые 
//8961-770-5725

***для ВАЗ 2109 задние: двери, 
балка, люк, сиденья; акб «Ар-
ктик» 62 а/ч //8904-988-9653 

**зим. рез. Гудиер R15, шипован-
ная б/у 1 сезон, 4 шт., недорого,+ 
магнитола Кенвуд с документа-
ми, цена 2 тыс.р. //8906-812-
7002, 8906-808-9021
разное:

***пианино Беларусь, недорого 
//8909-705-1690

***аквариум на 19 л //8904-983-
4799

***стир. машина Атлант, 4,5 кг 
загрузка, сост. хор., цена 5 тыс.р. 
//8904-988-5920 

***комп.: процессор Atlon2, 4 яд., 
жёсткий 320 Гб, память 4 Гб, ви-
деокарта 1 Гб, монитор LG Elatron 
19”, клавиатура, мышь, USB-
модем в подарок, цена 24 тыс.р., 
на гарантии //8950-651-6983

***микроволновка, цена 1 тыс.р. 
//8908-637-6614

*холодильник 3-камерн. Норд, 
б/у недолго, шифоньер платель-
ный, недорого //8952-739-8133

*жел. дверь обшитая коробка из 
уголка, ковёр 2х3 натур. //8908-
637-6614

***санки для ребёнка до 3 лет, 
регулир. спинка, цвет зелёный 
//8963-042-0416

*свадеб. платье р. 42 с корсетом, 
фата, кольца, перчатки (цвет 
шампань) //8904-171-3923

*шуба нутриевая тёмная, р. 50-
52, длинная, можно в рассрочку 
//8909-706-6293

*шубка мутоновая облегчённая, 
новая, р.44-46 //8950-198-3536

***валенки дет. Котофей р.22 
//8963-042-0416

**книги: миры Р.Шекли, 8 т.; 
Ю.Домбровский, 3 т.; Л.Жаколио, 
4 т.; миры Фостера, 7 т. //36-350 

*свинина, мясо свежее молодое 
//8961-775-9731, 8961-775-9752
коляски:

***трансформер, цвет синий с 
голубым +кроватка в подарок 
//8963-042-0416

**зима-лето, цвет сиренево-
синий, (москитная сетка, дожде-
вик) состояние хорошее б/у 10 
мес., недорого //8963-856-4767

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**2 спорт. гири по 16 кг //8909-
705-1913

*старин. монеты, нагр. знаки, 
церк. утварь, статуэтки, флаги 
СССР //8950-196-6931

*комп. стол, недорого //8950-
659-5789

*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

***1-комн. кв. или м/сем. для 
женщины с ребёнком в р-не 
Уральской //8963-031-9433

*1- или 2-комн. кв. в р-не пл. Бы-
кова (организация) для своих 
сотрудников. Порядок и оплату 
гарантируем //8904-383-6835

*дом на длит. срок для молод. се-
мьи, возможен послед. выкуп 
//8908-907-0001

***Фрунзе,137, 4 эт., 19 кв.м, тё-
плая, предоплата 2 мес. //8904-
988-5920 

***2-комн. СМЗ с мебелью для 
семейной пары //8912-213-8851, 
8912-656-8356

***комната в 2-комн. кв. //8904-
985-7139

***дом газифиц. с мебелью рус-
ской семье, на 6 мес. //8912-286-
1933

***комн. в общ. по Фрунзе,137, пл. 
13,3 на дом //8967-630-0402

***1-комн. кв. по адр.: ул. Ло-
моносова,15, 3 эт., балкон на 
2-комн. НИИмаш, или продаётся 
//8953-008-5553

***1-комн. по адр.: 
ул.Уральская,10, 3 эт. на 2-комн. 
СМЗ, 1 и 5 эт. не предлагать 
//8909-706-6291

***ключ от авто //8903-087-9429
**найдена связка ключей на чёр-
ной верёвке (большой +домо-
фон) //обр-ся в редакцию

**утеряны шорты от дет. новогод. 
костюма в р-не ул. Ломоносова. 
Просьба позвонить 8909-705-
8290

*найдена мальчиковая шапка в 
р-не музея //3-2370

*утеряна муж. сумка с докумен-
тами на имя Балюта Василий Ан-
дреевич. Просьба вернуть за воз-
нагр. //3-1379, 8909-020-4768

продаются:
***поросята 3 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8909-705-7977, 3-2157

*щенки мопса, с родословной 
//8904-980-5860

*щенки шарпея //8922-619-0000
*поросята 3 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8908-904-5421
отдам в добрые руки:

***4-х пушистых котят, 2 мес. 
//8961-764-4229

**маленьких котят //8909-705-
6704

*перс. кота, окрас персиковый с 
тёмн. пятнами и перс. кошечку, 
окрас пепельно-голубой //8908-
634-2479, 3-1653

ЖИВОТНЫЕ

*Работник в шиномонтаж 
//8906-859-1921, 8963-032-5992

**мастер по выделке шкурок кро-
лика //8909-705-1913

***Младшие воспитатели в д/с 
«Калинка» //3-2490

ТРЕБУЮТСЯ

Выражаем сердечную благодар-
ность работникам «Скорой по-
мощи» МСЧ-121 и дежурному 
врачу, работавшим 1 января, а 
также ООО «Ритуал» и Лимоно-
вой И.И., родным близким, кол-
легам, всем, кто разделил с нами 
горе и помог в похоронах 
Петра Ивановича 
Колесникова.

Жена, дети, внуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

От души поздравляем с Новым 
годом всех водителей городских 
автобусов во главе с начальни-
ком И.А. Новиковым. Спасибо за 
внимание и терпеливое отноше-
ние к людям пожилого возраста. 
Здоровья вам, успехов во всех 
делах, благополучия, семейного 
счастья.

Л.А. Шумилова, от лица 
ветеранов и пенсионеров.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергея Борисовича Терентьева
С Юбилеем!

Дорогой наш и любимый папа,
Вот и наступил твой юбилей -
Важная полувековая дата
Всех событий будничных 

главней.
Не печалься, нет на то причины,
Ты поверь тому, что скажем мы:
Нет на свете красивей мужчины,
Нет добрей, уверенней, чем ты.
С юбилеем, папа, поздравляем,
Пусть задуманные сбудутся 

мечты,
Крепкого здоровья и удач тебе 

желаем,
До ста лет, как минимум, живи.

Дети.

Татьяну Путилову
С днём рождения.

Радушных улыбок хороших 
людей,

Надёжных, приветливых, 
славных друзей!

Несметных сокровищ, 
волнительных слов,

Приятного отдыха, сказочных 
снов!

Достатка в семье и везенья 
во всём,

Веселья, улыбок и радости в дом.
Родные.

Г.П. Маклакову
С Юбилеем!

З.Д. Медведеву, В.В. Медведева, 
Л.А. Усольцеву, А.В. Дудина, Г.В. 

Зубареву, Н.Х. Лопаеву, Д.Д. 
Константинову

С днём рождения.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.

Совет ветеранов НИИмаш.

Расписание служб храме  
Александра Невского

Пятница, 14 января
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение

Суббота, 15 января
8.30 – Божественная литургия в честь памяти преподобного Серафи-
ма Саровского - чудотворца
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 16 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 17 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
16.00 – Всенощное бдение

Вторник, 18 января
8.00 – Литургия Святого Василия Великого
17.00 – Всенощное бдение

Среда, 19 января
Святое Богоявление

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
6.00 – Божественная литургия

Центр недвижимости     

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

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

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

1-комнатные
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

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

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

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

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

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Богданов М.А., 1937 г.р.,
Карамова Т.Х., 1919 г.р.,
Бессонова Г.В., 1941 г.р.,
Горб В.И., 1923 г.р.,
Колесников П.И., 1940 г.р.,
Осинкина Т.И., 1926 г.р.,
Ситников В.А., 1925 г.р.,
Мурашов Ю.А., 1939 г.р.,
Полякова В.А., 1963 г.р.,
Суетина А.С., 1926 г.р.,
Трифанов В.А., 1930 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

Ре
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приму на работу людей 
строительных специальностей 

(монтажники дверей, окон 
и т.д.) т. 8-952-73-23-170

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Дешево!!!
Дрова Колотые
7 кубов береза – 6 т.р.
Смешанные – 5,7 т.р.

Доставка а/м урал в любой трудно-
доступный район (без выходных)

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

ремоНт 
ХолоДИлЬНИКов 

На Дому
8-953-385-5435

ре
к
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щебеНЬ, шлаК, 
пеСоК, отСев, 

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

ð
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Дрова Колотые берёзовые. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29
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Дрова Колотые, 
чурКамИ

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

произведём монтаж труб из пвХ 
с подключением батарей. 

в квартирах и частных домах т.8-908-902-90-43
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«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ

ð
å
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à
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àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. в. Салда, ул. Сабурова, 6, 
тЦ монетка, 2 этаж, павильон №2

НИзКИе ЦеНы ДОСТАвКА

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

Кроватки от 1800 р.
Стулья для кормления 1200 р.

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

от 800 руб.
санки

Ре
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ам
а

РемОНТ КвАРТИР, 
ОфИСОв 

т. 8-965-530-53-33

Ре
кл
ам
а

прИНИмаютСя шКуры 
КРС – 10 руб. 1 кг 

т.3-09-23, 8-963-4400791

ð
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ì
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ООО «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

высокое качество 
т.8-952-73-23-170

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

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

Грузоперевозки Газель
Тент, 2 тонны. Грузчики 

т.8-952-73-23-170

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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четверг 
13 января

пятница 
14 января

суббота
15 января

воскресенье 
16 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 6 – 6 – 8 – 9 – 11 – 7 – 6 – 5

осадки
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Прогноз погоды

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

По горизонтали:
5. Игра на бильярде. 9. Фривольная пляска. 10. Автозонтик. 11. Актерский 
макияж. 14. Самка осла. 20. Буква кириллицы. 22. Соляной раствор. 24. ...-24 
(самолет). 25. Пальма. 26. Гнусное обвинение. 27. ... Дудич (Гер. Гр. Войны). 
28. Сему равна 0,01 га. 29. Южный ветер. 31. Зверек-полоскун. 32. Размер эл. 
батареи. 33. Марка автомата. 35. Игра с бочонками. 36. Музыкальный финиш. 
37. Густая смазка. 38. Бездельник, повеса. 39. Высокая скала. 40. Компактная 
лебедка. 42. Шумерское божество. 43. Река во Франции. 45. Половина денье. 
47. Столица Азербайджана. 51. Шуточный портрет. 52. Французский компо-
зитор. 54. ...-клус-клан. 56. Стих. Маяковского. 57. Норвежская столица. 59. 
Продажа готовой продукции. 61. Съедобный гриб. 66. Руда бора. 71. Мужское 
имя. 73. Брыкастый характер. 74. Танц. движение. 75. Вид транспорта. 76. 
Чернокожий. 77. Русский рисовальщик. 79. Лошадиный позывной. 80. Город 
в Болгарии. 81. Не ... мне о любви. 86. Забавник этакий. 87. Микро. 88. Плодо-
вое дерево. 90. Взрывчатый снаряд. 91. Мужское имя. 92. Создатель материи. 
93. Стопка бумаг. 94. Искусственная кожа. 95. Ресторан с эстрадой.

По вертикали:
1. Сценическое амплуа. 2. Мальчишка. 3. Одногорбый верблюд. 4. Ядерный 
процесс. 6. Упадок, деградация. 7. Шутка с подвохом. 8. Земноводное. 9. Руда 
свинца. 10. Среднеазиатские борзые. 12. Фр. актер. 13. Потолочная балка. 14. 
Драгоценный камень. 15. Корейская флейта. 16. Освещенность. 17. Озерный 
осадок. 18. Африканская муха ...-... 19. Форма воротника. 20. Пробный ме-
талл. 21. Река забвения. 23. «... Петра Великого». 30. Подробность. 32. Акцио-
нерное общество. 34. «Черная акула» (вертол.) 36. Диаметр пули. 41. Америк. 
писатель. 44. Команда собаке. 46. Ее тянули бурлаки. 48. Предмет одежды. 49. 
Египетский фараон. 50. Мама для жеребенка. 51. Египетский бог воздуха. 53. 
Крис ... (певец). 55. Хитрость. 56. Роговая резина. 58. Вид оружия. 59. Плод 
перца. 60. Денежная единица Др. Руси. 62. Аэропорт Парижа. 63. Пассажир-
ское судно. 64. Цирковой термин. 65. Березовый гриб. 66. Американское авто. 
67. Пекло. 68. Орган дыхания. 69. Роман Ю. Бондарева. 70. Пулеметчица. 72. 
Ткань. 78. Антоним экспорту. 82. Местоимение. 83. Мощность. 84. Крик. 85. 
Плотность. 89. «Поедатель гадюк». 93. Страна.

Ответы на кроссворд в № 533 
По горизонтали:6. Знак. 13. Забрало. 14. Усмешка. 15. Блул. 16. Раил. 19. 
Опал. 20. Кана. 22. Амба. 24. Аи. 25. Тарту. 26. Чан. 28. Или. 30. Отель. 31. Ик. 
32. Ля. 33. Паек. 34. Км. 35. Об. 36. Нива. 37. ТМ. 38. Кровать. 39. Горячка. 40. 
Рок. 42. Нюк. 45. Сено. 46. Агат. 47. Пол. 48. Емь. 49. Осел. 52. Амия. 54. Три. 
55. Выя. 56. Дорожка. 60. Пикколо. 65. КВ. 67. Каро. 68. Ос. 69. Ва. 70. Корд. 
72. Ку. 74. Ре. 75. Чулки. 76. Низ. 78. Лоз. 79. Авдей. 80. Ор. 81. Арес. 83. Пион. 
84. Анна. 85. Реал. 86. Сира. 87. Ступени. 88. Автоним. 89. Крис.

По вертикали:1. Азалия. 2. Обол. 3. Сатрап. 4. Солитер. 5. Девочка. 6. Затон. 
7. Колли. 8. Верлибр. 9. Лунатик. 10. Импала. 11. Яшма. 12. Гамбит. 15. Бал. 
17. Арак. 18. Лукошко. 20. Кончина. 21. Нева. 23. Акм. 27. Амт. 29. Лоо. 40. 
Реалист. 41. Он. 43. Юг. 44. Камелия. 50. Ер. 51. Лигроин. 52. Автокар. 53. Мы. 
56. Дали. 57. Орколия. 58. Жонглер. 59. Кси. 61. Иво. 62. Казарма. 63. Ловелас. 
64. Орда. 65. Кра. 66. Вереск. 67. Куплет. 71. Дельта. 72. Корчма. 73. Ура. 77. 
Замок. 78. Лавис. 82. Соус. 86. Сена.

Жена за праздничным сто-
лом, сильно расстроенная:

– Я же хотела в подарок не 
кроличью, а норковую шубку!

Муж:
– Будет год норки, норковую 

подарю!

Тонет корабль. Англичанин, 
с трубкой во рту обращается к 
капитану:

– Сэр, какая из шлюпок для 
курящих?

Мужик утром после встречи 
Нового года (небритый, с опух-
шими огромными ушами, крас-
ными глазами) стоит и смотрит 
в зеркало.

Жена:
– Ужас! Как ты выглядишь!
– А как я должен выглядеть в 

год Кролика? Между прочим, для 
кроликов характерны красные 
глаза, большие уши и лёгкая не-
бритость.

Охотничьи рассказы:
– Знаешь, какой хитрый зверь 

– лиса? Вчера иду с ружьём, смо-
трю – бежит. Целюсь, стреляю – 
падает. Подхожу – собака!

Новый год.
В автобус входит контролёр:

– Так, зайцы есть?
– Ну, я!
– На морковку!

– Я вот своей ба-
бушке дал энергети-
ческий напиток по-
пробовать.

– И чего?
– Ничего, за моло-

ком пошла... В Волог-
ду!

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в ка-
стрюле? Забавно спит на спине? 
Или у вас живут кролик и кот, 
жующие из одной миски? При-
носите в редакцию оригиналь-
ные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

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

Ну, и что у вас тут вкусненького? фото О.Зорихиной.

Дом купца Треухова ул. П. Коммуны, 1955 г. фото О.Ефимова.
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