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С головой!
Друзья, кажется, только 

уснули под утро 1 января, как 
проснулись уже в середине 
января. Полмесяца нового 
года позади. А рука в доку-
ментах по-прежнему не же-
лает выводить 10 вместо 09.

В январе всего 15 рабочих 
дней, все остальные – празд-
ничные и выходные. Не успе-
ем оглянуться, как февраль 
катит в глаза. А от него и до 
весны рукой подать. День 
начал прибывать – это тоже 
скрашивает ожидание весны, 
как планирование будуще-
го отпуска. Выражение – как 
встретишь Новый год, так его 
и проведёшь – относится не 
только к первой новогодней 
ночи, но и к первому новогод-
нему месяцу. Поэтому нужно 
с головой уйти в работу, вре-
мя пролетит – не заметишь. 

В работу как в омут с голо-
вой. Нет, лучше как в прорубь 
крещенскую. Советы тем, кто 
раздумывает нырять или не 
нырять, найдёте в этом номе-
ре. Не бойтесь ледяной воды, 
зато после бодренько просле-
дуете по всему 2010 году. Он 
принёс нам много нового. О 
том, как изменилась жизнь 
в январе и ещё изменится, 
«Вестник» проследил на стр.7. 
Последнее прощание с 2009-
м состоится у мусорного кон-
тейнера, когда туда переедет 
отслужившая своё ёлка. Рас-
ставаться с ёлкой, вечерами 
мигающей в углу квартиры, 
как и с праздником – не хо-
чется. А многие салдинцы 
уже начали. Правда, некото-
рые не утруждают себя по-
ходом к мусорным ящикам 
и оставляют ёлки у подъезда 
или просто выбрасывают с 
балкона. Мол, жалко выбра-
сывать ёлку на свалку – пусть 
жители двора ещё порадуют-
ся. Пока зарегистрированы 
лишь единичные случаи вы-
брасывания деревьев. Массо-
во от ёлок горожане начнут 
избавляться после Старого 
Нового года в предстоящие 
выходные.

Татьяна 
БАРАБАНОВА, 

главный редактор.

Выход из снежной комы
Со снегом и мусором в новогодние дни боролись 12 единиц техники. На подмогу вышли предприя-
тия и простые граждане.

После обрушившегося 
на Салду снега в адми-

нистрации города был создан 
оперативный штаб. Количество 
осадков действительно значи-
тельно превысило нормы. МУП 
«Чистый город» с грейдером и 
двумя тракторами с сугробами 
не справлялись. Под угрозой 
стал выход на маршрут обще-
ственного транспорта.

Руководство НИИМаш вы-
делило свой грейдер, машину с 
лопатой в город отправил НСМЗ. 
По договорённости с админи-
страцией совхозным трактором 
прочистили улицы Совхозную, 
Заречную, Механизаторов. Око-
ло пяти человек, имеющих тех-
нику в личном пользовании, чи-
стили свои улицы и переулки в 
разных концах города.

– Спасибо всем, кто оказал 
помощь городу, спасибо граж-
данам, которые с пониманием и 
терпением отнеслись к ситуации, 

– обратился глава администра-
ции Сергей Васильев на опера-
тивном совещании. – Очистить 
улицы все разом невозможно, но 
мы ни про одну из них не забыли.

Как заявил зам. начальни-
ка ОВД Анатолий Пашенин, у 
ГИБДД претензий по расчистке 
дорог в Нижней Салде нет.

Тем временем, автолюбители 
и пешеходы жалуются на заборы 
снега на перекрёстках улиц. Не-
сколько машин уже сидело «на 
брюхе» на съездах.

– В любую улицу теперь не 
заедешь после такой небрежной 

Кто, если не они
Глава администрации Сергей Васильев благодарит каждого 

работника МУП «Чистый город», занятого на уборке мусора в 
праздничные дни:

Мастера по благоустройству Н.П. Кубицкую, дворников Э.С. 
Злыгостева, Т.В. Лудинову, Д.М. Степанова, П.Ю. Лапаухова, А.Б. 
Шишина, С.Н. Зуева, Е.Д. Гуменюк, Н.А. Ахманова, рабочих по 
благоустройству Т.И. Катанову, А.Б. Хмарук, С.С. Легаева, води-
теля Н.Н. Ширяева.

расчистки дорог, – возмущается 
автолюбитель Владимир Вино-
куров.

– Перед Новым годом из строя 
вышло сразу 7 единиц техники 
предприятия, среди которой и 
гусеничный трактор, – говорит 
гл. инженер «Чистого города» 
Владимир Замураев. – В среду 
трактор выходит с ремонта и бу-
дет чистить перекрестки.

По словам Владимира За-
мураева, 13 января бульдозер 
работал на больничном городке 
и Красной горке, после должен 
отправиться в район Медянки на 
Садовую, Партизанскую и дру-
гие улицы, затем – в Полушата и 
Балковские.

Осторожно, 
обрушение снега!

Сугробы росли не только на 
дорогах, снежные шапки повис-
ли на крышах домов и козырьках 
подъездов. Специалист по ГО 
и ЧС Алексей Кочнев попросил 
управляющие компании прове-
рить свой жилфонд. Ежегодно 
в Свердловской области проис-
ходят несчастные случаи, связан-
ные с обрушением снега.

От последствий снегопада 
пострадало здание администра-
ции города. Снегом продавило 
крышу и залило водой несколько 
кабинетов.

Мусор победили
Для борьбы с мусорными за-

валами у контейнеров на подмо-
гу новому мусоровозу прибыла 

техника фирмы «Асфаль-НТ» из 
Нижнего Тагила – три КамАЗа 
и погрузчик. И всё равно мусор 
пришлось собирать вручную ра-
бочим «Чистого города». Ровно 
день потребовался, чтобы при-
вести в порядок только одну кон-
тейнерную стоянку напротив ма-
газина «Фаворит». Последними 
очистили контейнеры у ЦГБ и в 
совхозе.

Многие заметили, что мусор 
при вывозе на свалку разлетелся 
по снежным обочинам централь-
ных улиц. В «Чистом городе» этот 
факт подтвердили и пояснили, 
что привлечённая для экстрен-
ных работ техника из Тагила не 
оборудована под мусор. На се-
годняшний день обочины уже 
прибрали. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Ждать заказов 
для НСМЗ?

Филиал НТМК может забрать часть сортамента 
Новокузнецкого меткомбината для филиала в 
Нижней Салде.

Нижнесалдинский металлургический завод может получить 
часть заказов ещё одной структуры Evraz ОАО «Новокузнец-

кий металлургический комбинат». Об этом в ходе пресс-конференции, 
23 декабря, рассказал управляющий директор ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический завод» Алексей Кушнарёв. 

По его словам, проблема загруженности нижнесалдинского фи-
лиала НТМК вызывает крайнюю обеспокоенность. Сейчас загружена 
лишь четвёртая часть всех производственных мощностей металлурги-
ческого завода. Все заказы предприятия можно выполнить за 10 дней.

– Мы пытаемся искать заказчиков, выходить на зарубежные рынки, 
в частности индийский, но в то же время часть продукции, произво-
димой Новокузнецким комбинатом, может быть передана в Нижнюю 
Салду, хотя бы производство рельсовых скреплений. Но даже за пол-
года вряд ли удастся решить эту проблему, – заключил Алексей Куш-
нарёв.

Сегодня НТМК – не лучшее предприятие в отрасли по уровню зар-
платы. По словам Алексея Кушнарёва, задача руководства в 2010 году 
довести средний уровень зарплаты до 21 тыс. рублей, увеличив её на 
15%.

Как все
За три месяца до выборов депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области в городе предстоит выполнить много 
мероприятий. Одно из них - сделать избиратель-
ные участки доступными для посещения людей с 
ограниченными возможностями.

На первом заседании штаба по подготовке к выборам, который 
возглавляет глава округа Владимир Корсаков, особое внима-

ние уделили вопросу, в каких местах в городе можно будет размещать 
агитационные листовки. Чтобы город после выборов не утопал в 
цветной макулатуре, на торцах некоторых домов, на магазинах долж-
ны быть установлены информационные стенды.

Как и прежде, салдинский избиратель голосовать будет на деся-
ти участках. Они не только должны быть оборудованы кабинками и 
урнами для голосования, в этот раз планируется учесть интересы ин-
валидов. До сих пор большинство из них только пользовались правом 
проголосовать на дому.

        до 18 января
Хочу набор для стирки!

Приз – средства для стирки 
белья новорожденных.

Конкурс.Подковка на счастье
Новогодние подарки

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов, сообщаем, что надо делать:
1. Вырезать купон с подковой, наклеить на открытку.
2. Разборчиво вписать в открытку свои Ф.И.О., адрес и телефон.
3. Принести по адресу: ул. Ломоносова, 11 в указанную на купоне дату.
Имя победителя  - в следующем номере.

Победитель прошлого номера – Бабкина Г.А. 
Поздравляем и ждём за призом!

Верная примета зимы-2010. фото Д. Мерзлякова.
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Банька по-чёрному
Первый серьёзный пожар в жилом секторе Салды случился 13 января. Причиной стала 
загоревшаяся баня.

Дом на три окна по улице 
Розы Люксембург – один 

из самых заметных. Несмотря на 
возраст, Нина Алексеевна Сиго-
ва держала его в порядке.

13 января она топила баню. 
Незакрытая печка, скорее всего, 
и стала причиной возгорания.

– Мы вышли на улицу гостей 
встречать, смотрим – у Нины 
Алексеевны дым валит со двора! 
Побежали быстрее проверить, 
что случилось, – говорит соседка 
Оксана, вызвавшая пожарных. 

Спустя считанные минуты 
75-летняя хозяйка дома уже смо-
трела, как догорает её жилище.

– Я уже успела высохнуть по-
сле бани, собаку накормила, 
готовилась к завтрашним по-
минкам сестры, а чуть себе по-
минки не устроила, – причитает 
погорелица. – Всё ведь сгорело: 
и деньги около 18 тысяч рублей, 
и документы, в одном пальто вы-
скочила. Слава Богу, дом застра-

Добрые дела
Салдинские 
предприниматели 
занимаются 
нравственным 
бизнесом.

Нередко приходится обра-
щаться за материальной 

помощью к нашим бизнесменам, 
приятно, когда они отзываются 
на просьбы.

– Бизнес только тогда ценен, 
когда он нравственен, когда ста-
новится дающим не по приказу, а 
от внутреннего состояния души, 

– в недавней телепрограмме ска-
зал Патриарх Кирилл.

Неоднократно приходится 
обращаться и всегда находить 
помощь у Дмитрия Владимиро-
вича Мосунова. Утром моё со-
общение записал автоответчик, 
а вечером продавцы уже выда-
ют желанные гостинцы. В ответ 
на мою благодарность Дмитрий 
Владимирович сам благодарит 
за заботу о нуждающихся.

Виталий Николаевич Бойко 
тоже помогает от души. Всегда 
интересуется всем ли хватило 
угощений, все ли довольны. Ему 
важен результат. Недаром он бе-
рётся за снабжение продуктами 
жителей отдалённых районов 
города, там, где другие из-за не-
рентабельности торговать отка-
зываются.

В этом году новогодние го-
стинцы выделил председатель 
совета ветеранов Александр 
Иванович Шинкарёв. Обещает 
помочь и одеждой. Хочу обра-
титься к салдинцам, чтобы не 
выбрасывали бывшие в употре-
блении вещи, а приносили их в 
центры реабилитации. Бывает, 
что вышли из моды или из них 
вырос ребёнок, а вещи могут по-
служить кому-то другому.

Владимир Геннадьевич 
Бессонов, владелец магазина 
«Мужская одежда», предоста-
вил призы для победителей 
шахматно-шашечного турнира 
среди проживающих в отделе-
нии.

Спасибо всем, кто помогает 
нуждающимся! Успехов и про-
цветания вашему бизнесу!

Пусть милосердие в городе 
станет массовым явлением!

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
психолог отделения 

временного проживания.

хован.
Вместе с пенсионеркой в 

доме находился 19-летний внук 
Роман:

– Сгорел мой диплом, кото-
рый я только в прошлом году по-
лучил. Теперь даже не знаю, что 
и делать. Ну, главное, что сами 
живы остались, – говорит он.

Из-за хранившихся во дворе 
дров огонь с бани за несколько 
минут перебрался на дом. В огне 
погибла привязанная во дворе 
собака. 

Тушить разъярённое пламя 
приехали три пожарные маши-
ны. Заправляться водой прихо-
дилось ездить в часть. Опытные 
пожарные утверждают: если дом 
загорелся, его уже не спасти. По-
лучается, что их главная задача 

–не дать огню перекинуться на 
соседние дома. В этом им по-
могали жители улицы. Хозяин 
соседнего дома находился на ра-
боте, чтобы уберечь его жилище, 

соседи взломали дворовые воро-
та и принялись проливать стены 
из вёдер.

По версии инспекторов Го-
спожнадзора причиной возгора-
ния могли стать плохо закрытая 

печь в бане или засорившийся 
дымоход. Летом 2009 года на 
этой улице сгорели сразу два 
дома. 

Светлана САРАФАНОВА.

Январь в пользу мая
В Госдуме вновь звучат предложения сократить 
зимние каникулы.

Очередная праздничная декада показала полную несостоятель-
ность длительных зимних каникул. Многие были фактически 

арестованы, заключены дома из-за сильных морозов.
Помимо того, что в этой ситуации у людей не было полноценного 

отдыха, они также из-за длительных праздников лишены были воз-
можности заработать.

Депутаты предлагают дать протокольное поручение думскому ко-
митету по труду и социальным вопросам, с тем что бы пересмотреть 
список выходных праздничных дат, сократить зимние каникулы, уве-
личив за их счет весенние.

Предложения депутатов сразу нескольких партий будут рассмо-
трены на ближайшем заседании.

Дед Мороз 
сдержал обещания

Более 10400 жителей Свердловской 
области получили письма и подарки от Деда 
Мороза в Новом году.

Именно такое количество свердловчан воспользовались услу-
гой “Почта Деда Мороза”, заказав поздравление или подарок 

по почте.
5 тыс. 700 жителей области заказали поздравления, а 4 тыс. 650 

для своих родных и близких получили подарок от Деда Мороза. Стоит 
отметить, что самым популярным среди подарков оказался “Сюрприз 
от Деда Мороза”. Его заказали более 2 тыс. жителей области.

Напомним, что проект “Почта Деда Мороза” является общефеде-
ральным и реализуется на территории всей страны. В Свердловской 
области он проходил шестой год.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  
ответил глава администрации 
городского округа Сергей Иванович 
Васильев, звоните по тел. редакции 
3-25-23.

Пункты приёма
 старых авто

8 марта этого года в Свердловской области 
стартует программа по выкупу старых машин.

В список компаний, которые будут участвовать в процедуре 
утилизации, вошли: «Мета-Екатеринбург», «Свердлвтормет», 

«Екатеринбургвтормет», «Вторсплав», «Втортех», «Метресурс-С», 
«Юмакс-Нейва», Автоколонна №1212, Асбестовское пассажирское 
АТП и Кировградское АТП.

Схема утилизации такова. Вы привозите автомобиль в автосалон 
(дилерский центр), где выбрали новую машину (своим ходом или на 
эвакуаторе за свой счёт). Ваш автомобиль должен быть не позже 1999 
года выпуска, иметь разрешенную полную массу не более 3.5 тонн, 
быть полнокомплектным и находиться в вашей собственности боль-
ше года.

В дилерском центре вы оформляете доверенность на снятие ав-
томобиля с учёта, передачу на пункт утилизации и получение свиде-
тельства об утилизации. Потом заключаете договор, на основании 
которого дилер будет выполнять эти операции от вашего имени. Сто-
имость услуг дилера не превысит 3 000 рублей, обещают в правитель-
стве. Затем вы резервируете для себя новый автомобиль в автосалоне 
и покупаете его со скидкой 50 тысяч рублей. Причем, список машин, 
которые можно купить по такой схеме, ещё не утверждён Минпром-
торгом, однако уже сейчас известно, что в него войдут примерно 60-
65 моделей, в основном отечественные, а если иномарки, то только 
российской сборки.

По телефону-
автоответчику - 

3-30-01 предлагаем 
оставить своё мнение 

по двум вопросам:
- Приходилось ли Вам 

сталкиваться 
с проявлением 

коррупции?
- Какой, по Вашему 
мнению, наиболее 

подверженный 
коррупции орган 

в городе?

Расскажи 
о коррупции

фото Д. Мерзлякова.Дом уже не спасти.

И тыква превратится в карету.
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Предел накаливания
Инициативу президента России о тотальном 
переходе на энергосберегающие лампы поддерживает 
более половины россиян (55%). ВЦИОМ выяснил, как 
люди относятся к этому.

цены бензина – это налоговые сборы. Об этом гово-
рится в последнем отчёте Минэнерго. Если учесть, что 
средняя стоимость литра АИ-92 составляет 22,39 рубля, 
то налоги составляют в этой сумме 10 рублей: 3,42 руб. 
налога на добавленную стоимость, 3,78 руб. налога на 
добычу полезных ископаемых и 2,69 руб. акциза. Для 
дизельного топлива налоги составляют 43,1 процента от 
конечной цены. 

44,1 %

Время говорить!
Молчание – золото. Только не для читателей «Городского вестника». Сообщайте всё, что вас волну-
ет, интересует, беспокоит на номер 4647 (Салда-пробел-текст сообщения-подпись) или 8-912-231-
9522. Мы всегда рады помочь.

Под «крышей» закона
Может ли муж выгнать законную жену с 3-месяным ребён-
ком из квартиры, если они там не прописаны? И что ему бу-
дет, если это всё-таки случится?                                             Ирина.

Существует три формы права на проживание: договор соци-
ального найма, договор коммерческого найма или собствен-

ность владения жильём. Но жилищный кодекс всегда на стороне 
законного брака, поэтому даже если вы не заключали ни одного 
из вышеперечисленных договоров, но являетесь членом семьи – то 
имеете полное право пользования данным жилым помещением. 
(ст.31.2 Жилищного кодекса РФ). 

Как «Вестнику» пояснили в юридической консультации, супруг 
может выселить вас только в случае развода. И, учитывая то, что на 
руках у вас общий малолетний ребёнок, при выселении собственник 
обязан будет предоставить ребёнку другую жилплощадь, установ-
ленную нормами закона. В противном случае вы можете обратиться 
в мировой суд.

Бесценный дар
Хочу стать донором, но не знаю, что для этого нужно.

Быть донором может только абсолютно здоровый человек. Для 
того, чтобы принести бескорыстную и безвозмездную по-

мощь больным людям, необходимо прийти в пункт сдачи крови в 
Медсанчасти с паспортом. Лаборанты сделают экспресс-анализ кро-
ви и дадут разрешение на сдачу. Расписание донорских дней можно 
узнавать в регистратуре, информация появляется в СМИ.

В 2010 году обрабатывать кровь салдинцев будут Первоуральская 
и Екатеринбургская станции переливания крови.

– В первый раз донор сдаёт 250 мл крови, в последующие – по 
400-450 мл. Часть крови идёт на обследование, остальная проходит 
карантинизацию в течение 6 месяцев. После этого кровь разъеди-
няют на составляющие: плазму и эритромассу, в чистом виде кровь 
используют редко, - пояснила начальник МСЧ-121 Людмила Ревус. 

Интервал между сдачей крови должен быть не меньше 56 дней. 
В Салду специалисты по сбору крови приезжают раз в три месяца. 
Сейчас в городе около 120 активных доноров. За три сдачи каждый 
получает выплату в размере 2000 руб., кроме того, донору даётся два 
выходных. Если вы являетесь донором уже несколько лет, вам при-
сваивается звание «Почётный донор».

– Если человек здоров, донорство принесёт ему только пользу. После 
сдачи крови в организме обновляются её клетки, поднимается жизнен-
ный тонус, – уверяет главная медсестра МСЧ-121 Светлана Трифонова.

Музыка нас достала
Почему в отличном магазине «Фаворит» постоянно громко 
звучит самая низкосортная попса? Из-за такой музыки хо-
чется поскорее оттуда уйти.                                                         Даша.

Вообще аудиосистема в зале предназначена для объявления 
рекламных акций в магазине. Музыку включаем как фон, 

чтобы посетителям было приятнее совершать покупки, – говорит 
директор магазина «Фаворит» Светлана Бойко. – Я прослежу за тем, 
чтобы внимательнее подбирали репертуар. Свои пожелания, ува-
жаемые покупатели, вы всегда можете оставить в «Книге жалоб и 
предложений».

Свежая нарезка?
В интернет-салоне продают диски с видео- и аудио-записями. 
По внешнему виду заметно, что они записаны на стандарт-
ных СD и DVD дисках. Есть ли у салона лицензия на продажу 
данной продукции и не является ли продаваемая продукция 
подделкой?                                                                                 Александр.

На дисках стоит пометка – б/у. Они – из моей личной коллек-
ции, – говорит Александр Волков, владелец интернет-салона. 

– На них записаны в основном песни исполнителей моей молодости, 
таких как «Битлз», «Абба», и фильмы с «гоблинским» переводом. 
Когда-то я этим увлекался, теперь всё лежит «мёртвым грузом». А 
вдруг кто-нибудь заинтересуется?

Терминал хотим
Почему бы не поставить в магазине «Агат» терминал?

Устанавливать платёжные терминалы в отдалённых мало-
численных районах не выгодно, - говорит предприниматель 

Александр Волков. – Ближайший к этому району терминал работает 
в магазине «Добрый».

Подготовила Светлана САРАФАНОВА.

Честное 
слово

13 января отмечался 
День российской 
печати. В свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник «Вестник» 
поинтересовался у 
салдинцев: доверяют ли 
они печатному слову?

В а л е н т и н а 
И в а н о в н а 
Л о ш к и н а , 
продавец пе-
чатной про-
дукции:

– По роду сво-
ей работы я 
сталкиваюсь 
с разной информацией. Прочиты-
ваю и федеральные, и областные 
газеты и журналы. Спросом всё-
таки больше пользуются наши 
местные газеты. Я доверяю им, 
так как материалы основаны на 
фактах. 

Роман, со-
т р у д н и к 
строительной 
компании:

– Я читаю еже-
н е д е л ь н и к 
«Футбол», «Го-
родской вест-
ник», книги. 
Если в книгах – вымысел, то в 
прессе информация достоверная. 
Ну, а в «Футболе» лгать нельзя. 
Болельщики этого не простят.

Мария Несте-
рова, молодая 
мама:

– Я читаю раз-
ные газеты, 
но не каждой 
доверяю. За-
частую ин-
ф о р м а ц и я 
бывает надуманна – из непри-
мечательных событий раздувают 
сенсации. Думаю, верить можно 
на 50 процентов. Лучше смотреть 
телевизионные новости, там ин-
формация нагляднее. 

В а л е н т и н а 
М о с к а л ю к , 
пенсионерка:

– Печатно-
му слову мы, 
б е з у с л о в н о , 
верим. Не зря 
с у щ е с т в у е т 
в ы р а же н и е : 
что написано пером – не выру-
бишь топором! Тем более, если 
этим занимаются профессиона-
лы. Мы узнаём новости из мест-
ной прессы, «Областной газеты». 
А вот «жёлтым» газетам верить 
точно нельзя.

Мария МУРЫЖНИКОВА.

Спасая других, помогаешь себе.
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Салда готовится отметить Крещение
В Рождественскую ночь в церковной лавке продали полугодовой запас свечей. Сейчас храм запасается тоннами воды 
для Крещения.

Советы новичкам
Тем, кто в этом году решится впервые окунуться в прорубь, моржи со стажем 
советуют не переусердствовать.

– Во-первых, настроиться психологически. Во-вторых, подготовить к резкому переохлаждению своё тело - за неделю 
начать обливать холодной водой ноги и тело. 

– Непосредственно перед купанием обязательно разогреться, сделав гимнастику, и только потом окунаться в ледя-
ную купель. 

– Перед купанием категорически запрещено пить спиртное. 
– Начинающим лучше окунаться лишь один раз.
– Чтобы не получить обморожения, необходимо взять с собой шлёпанцы и сухое белье. Сразу после купания насухо 

обтереться, ноги поместить в тепло. 
– Купание в проруби – дело добровольное. Делать это «на слабо» всё-таки не стоит.

Ночную службу в храме Александра Невского по-
сетило несколько сотен салдинцев, но до конца 

достояли только 50. По мнению настоятеля храма отца 
Михаила, в этом году прихожан было всё-таки меньше. 
Он связывает это с открытием храма Иоанна Богослова 
в Верхней Салде. 

Служба началась в 23:30, затем плавно перетекла в 
Утреннюю и закончилась Божественной Литургией в 4 
часа утра. Песнопение в этом году проходило на балко-
не, отчего ещё больше создавалось ощущение таинства. 
За ночь в церковной лавке был продан полугодовой запас 
свечей. Молиться салдинским прихожанам практически 
не мешали – нетрезвых зевак по сравнению с прошлыми 
годами было в разы меньше. Всю ночь за порядком в хра-
ме следили сотрудники ОВД.

Закалка духа
19 января христиане отметят праздник Священного 

Богоявления – Крещение. Согласно Евангелию, именно в 
этот день Иисус Христос из Галилеи пришёл к реке Иор-
дан, чтобы принять крещение. Отсюда и название прору-
би — иордань.

Считается, что в ночь на Крещение вода обладает уди-
вительными свойствами: она не только очищает, но и 
избавляет от различных недугов. Медики подтверждают 

– холодная вода повышает защитные функции организма.
 – Сразу после окунания температура тела резко повы-

шается, вследствие чего в организме убиваются многие 
микробы, – говорит врач Анна Бородина, которая сама 
вот уже 10 лет ныряет в ледяную прорубь. – Купание в 
ледяной воде, безусловно, стресс для организма. Я бы не 
рекомендовала купаться людям с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы и детям до 5 лет. 
Всем остальным кратковременное воздействие холода 
приносит только пользу. И ощущения удивительные!

Купель планируют прорубить уже в понедельник, 18 
января, на том же месте, что и в прошлом году – на пруду 
около заводоуправления НСМЗ. Над прорубью возведут 
палатку, установят печку. Начинать купание можно бу-
дет уже вечером 18 января и продолжать окунания целый 
день 19 января. Окунаться могут все желающие, но пер-
выми это обряд совершат священнослужители.

Настоятель храма Александра Невского отец Михаил 
Парыгин рекомендует перед купанием прийти в церковь. 

– Вера в Бога творит великие чудеса. Освящённая вода 
становится прозрачной, чистой, наделяется целитель-
ными свойствами. Ещё никто не заболел после купания 
в Крещение. Нужно просто прочитать молитву, перекре-
ститься и три раза окунуться в воду, и все болезни отсту-
пят, – верует отец Михаил.

В 6 утра 19 января начнётся ранняя Литургия, после 
чего храм запасётся тоннами святой воды. В прошлом 
году салдинцам её было роздано 8 тонн. Набирать воду 
лучше в пластмассовые бутылки, а потом каждое утро в 
течение года пить натощак и кропить ею больных. Пом-
ните, что святую воду нельзя выливать в канализацию – 
только в землю.

Стоит отметить, что крещенских морозов на Среднем 
Урале не ожидается. Напротив, как сообщили в Свердлов-
ском гидрометцентре, к началу следующей недели моро-
зы пойдут на спад. По предварительным прогнозам, 19 
января ночные температуры будут в пределах 20-25 гра-
дусов ниже нуля. Днём воздух будет прогреваться до 8-12 
градусов со знаком «минус».

Светлана САРАФАНОВА.

Слово молодёжи имеет вес
В декабре 2009 года, Года молодёжи, городская Дума приняла решение сформировать Общественную молодёжную палату. 
17 представителей молодёжи предприятий города в возрасте от 14 до 30 лет будут отстаивать интересы своих сверстников. 
20 января состоится первое заседание Общественной молодёжной палаты.

Анна Тарасо-
ва, заведующая 
стационарным от-
делением социально-
реабилитационного 
центра, в палате будет 
представлять интере-
сы молодёжи, рабо-
тающей в бюджетных 
учреждениях. Анна 
считает, что это ред-
кая возможность по-
жить жизнью города, 
получить новый опыт 
работы. 

– Мне изначально 
было интересно поуча-
ствовать и выступить 
с активной позицией, 

– говорит она. – Пока у меня нет глобальных планов, но я 
помню традиции, которые утрачены, неплохо бы их воз-
родить. В моём детстве был дворовый клуб «Факел», где 
дети разного возраста могли выбрать занятия по интере-
сам. Подростки были заняты, не слонялись по подвалам, 
имели широкий кругозор. Увы, сегодня такой возможно-
сти у детей нет. Правда, есть возможность реализоваться 
через труд. Но на молодёжной бирже труда недостаточно 
мест для всех желающих. А польза для города – очевид-
на. Они приводят в порядок парк, стадион, берега пруда 
и не только. Есть много проблем, которые требуют раз-
решения. И для нас очень важно иметь возможность вы-
сказаться и быть услышанными.

Степан Бекетов, 
инженер-конструктор 
НИИМаш, по совме-
стительству – пред-
седатель молодёжной 
организации. Он будет 
отстаивать интересы 
молодых сотрудников 
института.

– Молодёжной ор-
ганизации НИИ всего 
второй год, но нам уже 
удаётся вносить изме-
нения и в досуговую, и 
в спортивную деятель-
ность предприятия, 
решать социальные 
вопросы. Пока мы под-
хватываем инициа-
тиву предприятия, перенимаем накопленный многолет-
ний опыт, – делится Степан. – В городе нас тоже не всё 
устраивает. Но глупо думать, что хорошо там, где нас нет, 
и бежать от проблем. Есть реальная возможность что-то 
изменить к лучшему, аккумулируя общие усилия, а не жа-
ловаться впустую. Хочется, чтобы проблемы молодёжи 
были услышаны. 

Оксана Тарасова, 
инженер по управле-
нию документацией 
филиала НТМК-НСМЗ, 
представит в палате 
молодых металлургов.

– Для любого пред-
приятия важно при-
влечь и удержать 
молодые кадры, обе-
спечить возможность 
карьерного роста, раз-
вивать творческое, 
спортивное направле-
ния, выявлять потен-
циал своих сотрудни-
ков, – говорит Оксана. 

– Не секрет, что филиал 
переживает далеко не 
лучшие времена. Поэтому молодёжь пассивна и не на-
строена на участие в мероприятиях, но желание видеть 
жизнь НСМЗ и города яркой у сотрудников есть. Молодые 
люди хотят качественное ледовое покрытие для массовых 
катаний, спортивные залы, в общем – стимулирование и 
создание условий для хорошего качества жизни. Будет 
отлично, если в Думе городского округа будут иметь вес 
решения общественной палаты, и будет объединена мо-
лодёжь всего города: градообразующих предприятий и 
муниципалитета. Тогда мы не будет вариться каждый в 
собственном соку. 

Мария МУРЫЖНИКОВА.

фото Д. Мерзлякова.Сотни салдинцев побывали 
на ночной службе.
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Количество жалоб в прокуратуру растёт
Об итогах своей годовой работы «Вестнику» рассказали сотрудники прокуратуры Нижней Салды и её руководитель.

Профессиональный праздник, ко-
торый сотрудники прокуратуры 

отмечали 12 января, – не повод для рас-
слаблений. К этой дате здесь традиционно 
подводят итоги трудового года.

– В 2009 году нарушений в различных 
сферах выявлено на 10% больше, – кон-
статирует прокурор города Пётр Корпа-
чёв. – Год прошёл без особых потрясений. 
Важным событием стало, конечно, объе-
динение отделов внутренних дел, и сейчас 
даже ходят слухи об объединении проку-
ратур Верхней и Нижней Салды. Но они 
преждевременны и никакой официаль-
ной платформы под собой не имеют.

Прокуратура – едва ли не единствен-
ный государственный орган, куда чело-
век может обратиться с любыми своими 
бедами: от отключения электроэнергии 
в квартире до обмана строителями фи-
нансовых пирамид. У каждого из пяти по-
мощников салдинского прокурора – свой 
надзор. Как никогда много обращений 
граждан поступило на стол Евгения Кузь-
миных. Его поле деятельности крайне ши-
роко – от коммуналки до вопросов соблю-

дения трудового кодекса.
– Основной поток жалоб в 2009 году 

касался недопоставки услуг ЖКХ или не-
качественной их поставки, - говорит Евге-
ний Кузьминых. – Из 34 жалоб удовлетво-
рено 8, должностные лица привлечены к 
ответственности. Часть нарушений устра-
няется, как правило, уже в процессе про-
ведения проверки.

Также в 2009 году удалось через суд 
добиться невыплаченных премий для со-
трудников ОВД. Грубейшее нарушение 
трудового законодательства свалилось 
под конец года – без зарплаты остались со-
трудники детского сада «Радуга». Если на-
рушение не устранят в ближайшие 7 дней 
нового года, прокуратура намерена обра-
титься в суд в интересах каждого из трёх 
десятков пострадавших.

Помощник прокурора Евгений Богда-
нов главным достижением года считает 
снижение нормативов на потребление хо-
лодной воды на городке НИИМаш.

– Здесь были затронуты интересы 
неопределённого круга лиц, фактически 

- полгорода. Норматив частично снижен 
и обоснован, - прокомментировал он. – 
Приходится идти на поводу у ситуации, 
ведь норматив ХВС рассчитывается отно-
сительно норматива на горячую воду, ко-
торой у части города просто нет. 

Не скрылись от «государева ока» и эко-
логические преступления. 

– Было установлено 2 факта незакон-
ной рубки елей, ещё 4 поступили уже в 
этом году. За многочисленные нарушения 
оштрафовано руководство асфальтобе-
тонного завода, учреждённого ООО «Ма-
гистраль». На предприятии отсутствовал 
какой-либо контроль за выбросами в ат-

мосферу, – подтверждает помощник про-
курора Евгений Стафеев. 

– В сфере противодействия коррупции 
есть определённые результаты, – сообщил 
Евгений Харин, старший помощник про-
курора. – В 2009 году к административ-
ной ответственности привлечены муни-
ципальный и государственный служащие. 
Они не в полном объёме сообщили сведе-
ния о доходах и имуществе в налоговой 
декларации.

Одно из важнейших направлений – кон-
троль за работой органов внутренних дел.

– 8 уголовных дел было отправлено 
нами на дополнительное расследование, 
ОВД было вынесено 170 незаконных по-
становлений об отказе в возбуждении 
дела, и, напротив, 9 фактов возбуждения 

уголовных дел было признано незаконны-
ми, – сообщила заместитель прокурора, 
подполковник Оксана Адамова.

Из интересных дел 2009-го отмечен 
также иск на 10 тысяч рублей о компен-
сации морального вреда, нанесённого 
ребёнку собственными родителями. На 
35 тысяч рублей оштрафован частный 
предприниматель, принявший на работу 
мигрантов и не предоставивший на них 
документы. 

В новом году у прокуратуры появятся 
новые приоритетные направления, одно 
из которых – защита прав индивидуаль-
ных предпринимателей. Как это будет 
осуществляться на практике – подытожим 
в следующем году.

Ксения ВАщЕНКО.

В 2009 году в адрес 
прокуратуры поступило 
175 жалоб. Из них 150 
рассмотрено и по ним 

вынесено решение. 
18 удовлетворено. 
16 отправлены на 

рассмотрение в иные органы, 
5 – в соответствующие 

прокуратуры.

Отняли 
игрушку

7 января неизвестный 
напал на девушку в 
районе дома №133 по 
ул. Фрунзе и похитил 
телефон.

Растерявшаяся девушка 
даже не помнит лица на-

лётчика. Его действия, кстати, 
квалифицируются по статье 
«Грабёж». Дорогую игрушку мар-
ки «Самсунг» сейчас вычисляют. 
Рано или поздно телефон обна-
ружит себя, даже если вор поме-
няет сим-карту.

Сам себя обокрал
Раскрыта абсурдная квартирная кража, 
совершённая в первый день нового года.

Мужчина, очнувшись от бурного праздника, заявил в милицию 
об исчезновении DVD-плеера, а также о том, что к нему в 

квартиру через окно проник неизвестный.
Бедный неизвестный, себя не помня, написал явку с повинной. 

Мол, так и так, DVD украл, не помню как. Самое забавное, что через 
неделю хозяин нашёл свой проигрыватель запертым в шкафу. Оказа-
лось, убрал от греха подальше, чтоб не «про-праздновать».

Ещё одна квартирная кража, правда, пока не раскрытая, произо-
шла 9 января. Ворам не составило труда пинком выбить хлипкую 
дверь в квартире дома №48 по ул. Строителей. Они похитили пару 
золотых изделий и DVD. Заявленный ущерб – около 6 тысяч рублей.

Поездка на 7 суток
8 января в полвторого ночи в начале 
ул. П.Коммуны сотрудниками ГИБДД был 
задержан пьяный водитель.

Не имея прав и находясь ко всему прочему в состоянии опья-
нения, молодой человек сел за руль. По данным старшего 

инспектора по пропаганде Светланы Патрушевой, мировая судья су-
дебного участка г.Н.Салда вынесла данному гражданину наказание в 
виде административного ареста на 7 суток. 

Кроме того, ГИБДД продолжает профилактическую операцию 
«Катушка». Зимой опасные горки и наледи близ дорог пользуются у 
детей большой популярностью. Просьба сообщать об опасных местах 
по телефону доверия в В. Салде 5-01-14. 

Пожар в подвале дома
В новогодние дни тепла и уюта захотелось 
бомжам, которые развели костеёр в подвале 
дома №32 по ул. Строителей.

По сигналу жильцов дома о задымлении выехала пожарная 
машина. Люди, устроившие пожар, успели покинуть приют. 

Костёр и тлеющий мусор залили водой. Начальник госпожнадзора 
Дмитрий Данилов обратился к управляющим компаниям ограничить 
проникновение в подвалы посторонним.

Беглянка

8 ноября 2009 года из реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних г. Н. Салда 
ушла воспитанница Анжела Бу-
шуева, дата рождения – 25 июля 
1996 года. Всех, кто располагает 
какой-либо информацией о ме-
сте нахождения девочки, прось-
ба сообщать в ОВД по тел. 02, 
3-02-20, 3-01-60.

Своя игра
3-4 января в КФК «Вымпел» прошёл 
Новогодне-Рождественский турнир по 
быстрым шахматам.

В нём приняло участие всего 8 шахматистов. Тройка лиде-
ров состоит из интеллектуальной элиты города – работни-

ков НИИ машиностроения. 1 место – В.М. Фигура, 2 место – К.Е. 
Кляпышев, 3 место – А.В. Безбородов. Лучшим среди участников 
до 16 лет был признан Егор Павлов, ученик школы №5.

С 17 января на базе спорткомплекса «Вымпел» начинает ра-
ботать клуб любителей шахмат. Всех желающих по воскресеньям 
ждут с 12.00 до 15.00.

Нокауты в хоккее
На прошлой неделе выездные туры удачно 
провели и мужская, и детская хоккейные 
команды.

Мужчины на выезде в Кушву уверенно переиграли «Гор-
няк». 2 шайбы в ворота соперника отправил Кирилл Ар-

темьев, по одной забили Павел Татаринов, Павел Лошаков, Роман 
Малинин и Михаил Сержантов. Следующий матч пройдет 16 ян-
варя на домашнем льду, принимаем «Молнию» из В. Туры, в 14.00.

Двумя днями раньше кушвинцев нокаутировала детская ко-
манда под руководством тренера Кирилла Долбилова. При пол-
ном преимуществе победа 7:0. Дома 10 января ребята встречали 
соперника посерьёзней – из Верхней Туры. Но их точно также 
обыграли всухую, и даже с таким же счётом – 7:0. Во многом, по 
словам тренера, благодаря блестящей игре вратарей и защитни-
ков. В эти выходные пожелаем ребятам «ни пуха» во встрече с не-
вьянцами.

Ксения ВАщЕНКО.

фото Д. Мерзлякова.Год отличался стабильностью.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №2 (482) стр. 7Общество

Яркое завершение года
Детская школа искусств подводит итоги 2009 года и готовится к 55-летию отделения музыкального искусства.

Год открылся победой в окружном туре II област-
ной выставки «Инновации в системе образования 

Свердловской области: становление современной модели 
образования» и представлением инновационного проек-
та «Деятельность Детской филармонии как средство реа-
лизации компетентностного подхода в условиях малого 
города». Внешние эксперты этот проект признали значи-
мым для развития системы образования Свердловской 
области и отметили дипломом.

15 апреля директор ДШИ М.Б. Осипова приняла 
участие в международной научно-практической конфе-
ренции в г. Екатеринбург.

Больше половины педагогов школы приняли участие 
в областном конкурсе научных, методических и творче-
ских работ преподавателей школ искусств: из 7 работ, 
участвовавших в кустовом туре, 2 награждены диплома-
ми II степени, а 5 - дипломами I степени и направлены 
для участия в заключительном этапе (г. Екатеринбург), 
где получили 4 диплома разных степеней и 1 почётную 
грамоту. 

В сентябре состоялось успешное представление опы-
та работы групп раннего эстетического развития школы 
«Семицветик» на конкурсе «Инновации в дошкольном об-
разовании».

В ноябре опыт работы ДШИ изучался на V Всероссий-
ской научно-практической конференции «Образование 
в регионах России: научные основы развития и иннова-

Переменные жизни
«Вестник» проанализировал, как с 1 января 2010 года изменится жизнь россиян. Жить станет, по крайней мере, дороже.

Прожиточный 
минимум

Как сообщается на сайте ми-

нистерства экономики и труда 
Свердловской области, вели-
чина прожиточного минимума, 
утвержденная на I квартал 2010 
года, в среднедушевом исчис-
лении составила 5201 рубль (по 
сравнению с IV кварталом 2009 
года уменьшилась на 100 с не-
большим рублей). Для трудоспо-
собных граждан – 5631, пенсио-
неров – 4084, детей – 4939.

Пособия за роды и содержание 
ребёнка будут проиндексированы 
на коэффициент 1,1. Сведений об 
увеличении МРОТ пока нет. Он 
остаётся на уровне 4 330 руб. 

Про пенсии 

Начинается перерасчет пен-

сий для граждан, которые зара-
ботали свой трудовой стаж ещё 
в советское время. Расчётный 
пенсионный капитал будет уве-
личен на 10%, к нему будет при-
бавляться по 1% за каждый год 
советского трудового стажа до 
1991 года. Изменяется порядок 
пенсионного обеспечения ин-
валидов. Назначение трудовых 
пенсий по инвалидности будет 
устанавливаться исходя из групп 
инвалидности, независимо от 
наличия у инвалидов степени 

ограничения способности к тру-
довой деятельности. 

Про материнский 
капитал

В 2010 году первые семьи 
смогут воспользоваться в полной 
мере средствами «материнского 
капитала». С момента приня-
тия решения о поддержке семей 
с детьми уже прошли три года, 
определённые законодатель-
ством. Семьи, воспитывающие 
более одного ребёнка, смогут на-
править капитал в Пенсионный 
фонд, потратить его на покупку 
или строительство жилья, опла-
ту образования. На сегодняшний 
день он составляет 343 тысячи 
378 рублей. 

Про налог
Отменяется единый соци-

альный налог. Вместо него уста-
навливаются страховые взносы 
в Фонды – Пенсионный, меди-
цинского и социального стра-
хования. В соответствии с зако-
ном, тарифная ставка страховых 
взносов останется на уровне ЕСН 
и составит 26%: в Пенсионный 
фонд – 20%, Фонд социального 
страхования – 2,9% и Фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования – 3,1%.

Про коммуналку
В 2010 году рост тарифов на 

электроэнергию составит 10% 
для простых потребителей, для 
организаций и предприятий – 
7,6%. 

Общее увеличение комму-
нальных платежей для нижне-
салдинцев составит около 18%.

Про телевизор
На 10 рублей повысил плату 

за кабельное телевидение опе-

ций», где собрались более 250 учёных и педагогов из раз-
личных регионов. Тезисы выступлений Осиповой М.Б. и 
Вороновой М.А. опубликованы в материалах конферен-
ции.

Завершился год очень ярко! Замечательно выступили 
на областном смотре-конкурсе исполнительских педаго-
гов Марина Терентьева и Ольга Дудина, награждённые 
дипломом II степени, Светлана Калдина и Марина Терен-
тьева – диплом III степени. Через неделю успех педагога 
поддержали ученики Терентьевой М.А.: Углов Миша - ди-
плом II степени, Крысина Катя - диплом III степени и Кор-
саева Таисия. Можно считать, что символом успеха ДШИ 
в декабре 2009 года стала Терентьева М.А., человек твор-
ческий, увлечённый, влюблённый в свою профессию и 
учеников, преданный музыке, творчеству и школе. Имен-
но такие энтузиасты – гордость коллектива. 

В конце года также вышел сборник научных трудов 
Уральского 

государственного педагогического университета «Ак-
туальные проблемы современного музыкального и ху-
дожественного образования детей и юношества», куда 
вошла статья Осиповой М.Б. об организации образова-
тельного процесса ДШИ в условиях малого города. 

В настоящее время идёт активная подготовительная 
работа к проведению Областной научно-практической 
конференции «Детская школа искусств: современные 
модели образовательной деятельности». К публикации 

подготовлено 10 материалов педагогов нашей школы, 
идёт работа по подготовке стендовых докладов, концерта, 
мастер-класса и т.п.

Но не все так гладко и безоблачно в жизни школы…
При формировании бюджета 2010 года немало труд-

ных минут пережил коллектив педагогов, только благо-
даря пониманию и поддержке депутатов городской Думы 
школа сможет выжить в сложнейшей экономической си-
туации. Огромное Вам спасибо, В.Д. Мурашов, В. В. Спи-
ридонов, В. П. Компаниц и В. К. Цигвинцева.

К сожалению, наметилась негативная тенденция: как 
только общественную значимость опыта работы школы 
отметят независимые эксперты, так приходится прио-
станавливать данное направление деятельности. Из-за 
резкого уменьшения финансирования с сентября была 
приостановлена деятельность школы «Семицветик» и со-
кращена работа Детской филармонии, чем гордился по 
праву весь коллектив ДШИ. Васильев С.И. поддерживает 
инициативу возобновления работы школы «Семицветик» 
с января 2010 года на условиях самоокупаемости.

Хотелось бы надеяться, что проведение Областной 
научно-практической конференции, где будет вновь 
представлена вся деятельность школы, и проведение ме-
роприятий, посвящённых 55-летнему юбилею отделения 
музыкального искусства, не будут последними в славной 
истории Детской школы искусств.

Администрация ДШИ.

ратор Александр Волков. Теперь 
она составляет 140 рублей в 
месяц. За просрочку платежей 
будут начисляться пени, преду-
преждает абонентов предприни-
матель. 

Про браки и разводы
В несколько раз повысятся 

госпошлины. Например, обеща-
ют, что зарегистрировать брак 
и оформить развод станет в два 
раза дороже – 400 рублей. Эту 
информацию в нижнесалдин-
ском загсе пока не подтвержда-
ют. Подорожают российские и 
заграничные паспорта, на сколь-
ко – пока не известно. А талон те-
хосмотра подскочит в цене сразу 
в 10 раз. 

Про водку и таблетки
В 2010 году повысятся ак-

цизы на табак (на 30-50%) и на 
алкоголь (на 10-30%). Также с 1 
января вводится минимальная 
цена на водку – 89 рублей за по-
лулитровую бутылку. 

Зато с 2010 года в России 
изменяется система контроля 
за ценообразованием на фар-
мацевтическом рынке, и новые 
правила ограничат рост цен на 
лекарства. Цены производите-
лей на жизненно необходимые 
лекарственные препараты будут 
фиксированы. 

Про автохлам
В 17 российских регионах, 

в том числе и в Свердловской 
области, с 2010 года начнётся 
эксперимент по утилизации ав-
томобилей отечественного и 
импортного производства стар-
ше 10 лет. При сдаче машины в 
утиль потребитель получит сер-
тификат номиналом 50 тысяч 
рублей, который может быть 

использован только на приоб-
ретение нового отечественного 
автомобиля. 

Про суму и тюрьму
С 1 января вступил в силу за-

кон, предусматривающий доступ 
общественности к информации 
о деятельности государствен-
ных органов. Закон подразуме-
вает не только предоставление 
информации по запросу любого 
гражданина, но и обязательное 
информирование людей без 
каких-либо запросов о том, что 
может представлять неудобство 
или опасность для граждан.

С 10 января также вводится 
понятие «домашний арест». Но-
вая мера пресечения может быть 
назначена примерно 113000 
осуждённым ежегодно. Суть сво-
дится к тому, что человек отбы-
вает наказание не на лесоповале, 
а в собственном доме/квартире, 
лишённый средств связи, обще-
ния. Предполагается, что кон-

тролировать таких заключённых 
будут браслеты – электронные 
конвоиры с маячками. 

Про связь
«Уралсвязьинформ» с 1 янва-

ря повышает тарифы на услуги 
местной связи. В частности, для 
«безлимитчиков» ежемесячный 
платеж возрастает на 7,4% для 
населения, на 2,7% – для инди-
видуальных предпринимателей. 
Для абонентов с комбинирован-
ным тарифным планом (с 1 янва-
ря 2010 года включает 280 минут 
местных телефонных соедине-
ний в месяц) – 10,9%, для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 8,9%. Для 
абонентов с «повремёнкой» – 
12,2% (для юр.лиц и ИП – 10,4%). 
Вместе с тем, оператор в среднем 
на 40% снижает плату за уста-
новку телефона. 

Подготовила Оксана 
СВЕТЛОВА.

А годы летят ... как деньги.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.11.2009  № 992

Об утверждении административного регламента ока-
зания муниципальной услуги по предоставлению архив-
ной информации по запросам граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций всех форм собственности на основе архивных 
документов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, За-
коном РФ от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ “Об архивном 
деле в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент оказания 

муниципальной услуги по предоставлению архивной ин-
формации по запросам граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и орга-
низаций всех форм собственности на основе архивных 
документов (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда по социальным вопросам 
Максимова И.Б.

Глава администрации городского округа 
С.И.Васильев

 Утвержден

постановлением главы администрации городского 

округа 

Нижняя Салда от 19.11.2009 № 992

«Об утверждении административного регламента ока-
зания муниципальной услуги по предоставлению архивной 
информации по запросам граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и организа-
ций всех форм собственности на основе архивных докумен-
тов»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗА-

ПРОСАМ ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муниципальной услуги.

Административный регламент администрации город-

ского округа Нижняя Салда по оказанию муниципальной 

услуги по предоставлению архивной информации по за-

просам граждан, органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и организаций всех форм 

собственности на основе архивных документов (далее 

- Административный регламент) определяет сроки и по-

следовательность действий (административных проце-

дур) должностных лиц администрации, а также порядок 

взаимодействия с органами государственной власти, дру-

гими органами местного самоуправления и организация-

ми при осуществлении предоставления муниципальной 

услуги.

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги по предоставлению 

архивной информации по запросам граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и организаций всех форм собственности на осно-

ве архивных документов (далее - исполнение запросов) 

осуществляется в соответствии с: - Конституцией Россий-

ской Федерации (“Российская газета”, 25.12.93, N 237); - 

Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ 

“Об архивном деле в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 

4169, 2006, N 50, ст. 5280, 2007, N 49, ст. 6079); - Феде-

ральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ “О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 19, ст. 2060); - Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-

ской академии наук (зарегистрированы в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистраци-

онный N 9059, Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти, N 20, 14.05.2007); 

- Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года N 

5-ОЗ “Об архивном деле в Свердловской области” (“Об-

ластная газета”, 2005, 30 марта, N 82-84); - Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года “О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации” N 59-ФЗ (Со-

брание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

Постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2007 N 1053 “О предоставлении мер социальной 

поддержки пользователям архивными документами, на-

ходящимися в собственности Свердловской области”.

1.3. Орган по предоставлению муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги по исполне-

нию запросов осуществляет архивный отдел администра-

ции городского округа Нижняя Салда (далее архивный 

отдел).

1.4. Получателями муниципальной услуги могут быть 

юридические и физические лица, обращающиеся на за-

конных основаниях в архивный отдел для получения не-

обходимой информации, содержащейся в архивных доку-

ментах.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о муниципальной услу-

ге:

1) муниципальная услуга по исполнению запросов 

предоставляется в зависимости от темы запроса в виде 

архивных справок, архивных выписок и архивных копий;

2) место нахождения архивного отдела - 624742, г. 

Нижняя Салда, ул.Луначарского, д.147;

3) электронный адрес архивного отдела - admin_

nsalda@mail.ru для архивного отдела.

Телефоны архивного отдела, организующего предо-

ставление муниципальной услуги: 3-34-97 (начальник 

отдела), факс 8(34345) 3-16-70- для архивного отдела;

4) график работы архивного отдела администрации го-

родского округа Нижняя Салда:

понедельник - пятница;

08.00 - 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Время по оказанию муниципальной услуги:

вторник - 9.00 - 16.00;

четверг - 9.00 - 16.00;

5) информация по процедурам предоставления муни-

ципальной услуги предоставляется: по телефону; по пись-

менным обращениям; при личном обращении граждан.

По телефону должностные лица архивного отдела ад-

министрации дают информацию по вопросам организа-

ции исполнения запросов;

6) прием граждан ведется в порядке очереди при лич-

ном обращении начальником архивного отдела или ра-

ботником, его замещающим, без предварительной запи-

си.

6. Основание для предоставления муниципальной 

услуги.

Основанием для предоставления муниципальной услу-

ги является письменный запрос (заявление) гражданина 

или организации, поступивший в адрес архивного отдела 

или устное обращение гражданина.

Если заявитель - юридическое лицо, запрос оформляет-

ся в виде официального письма организации.

7. Результат предоставления муниципальной услуги.

Архивным отделом, при наличии соответствующих до-

кументов, муниципальная услуга предоставляется в фор-

ме архивных справок (приложения № 4,5,6,7), архивных 

выписок, архивных копий (приложение N 8, 9).

8. Требования к письменному запросу.

Запрос (заявление) должны содержать следующие рек-

визиты:

1) наименование юридического лица, для граждан - фа-

милию, имя, отчество (последнее при наличии) и все их 

изменения;

2) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть 

направлен ответ или уведомление о переадресации за-

проса;

3) суть запроса, в котором с возможной полнотой ука-

зываются сведения, необходимые для его исполнения;

4) хронологию запрашиваемой информации;

5) личная подпись и дата для запроса физического лица, 

подпись должностного лица для запроса организации.

Запрос может быть оформлен от руки или машинопис-

ным способом, распечатан посредством электронных пе-

чатающих устройств. В случае необходимости заявитель 

прилагает к письменному запросу соответствующие до-

кументы и материалы или их копии.

9. Требования к устному обращению граждан:

При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. При обращении в архив-

ный отдел лично запрос заявителя оформляется с его 

слов, либо предъявленных личных документов, посред-

ством внесения сведений в анкету-заявление для наве-

дения архивной справки по документам (приложение N 

12). Заявитель может самостоятельно заполнить анкету-

заявление. В запросе с возможной полнотой указываются 

сведения, необходимые для его исполнения.

В заявлении указываются следующие обязательные 

реквизиты:

1) реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество физи-

ческого лица и все их изменения); 2) адрес постоянного 

места жительства или фактический адрес заявителя; 3) 

способ получения сведений (лично или почтой); 4) пере-

чень запрашиваемых сведений и их хронология.

К запросам о подтверждении трудового стажа и зара-

ботной плате прилагаются ксерокопии трудовых кни-

жек, если запрос не требует восстановления утерянной 

трудовой книжки. Для получения сведений, содержащих 

данные о третьих лицах, дополнительно представляют-

ся документы, подтверждающие полномочия заявителя, 

предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации.

10. Условия и сроки предоставления муниципальной 

услуги:

1) запросы, поступившие в архивный отдел, рассма-

триваются в течение дня их регистрации и передаются 

на непосредственное исполнение инспектору архивного 

отдела.

Срок исполнения запросов по документам архивного 

отдела, связанных с социальной защитой граждан, пред-

усматривающих их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций (социально-правовые 

запросы), не должен превышать 30 дней со дня регистра-

ции запроса. Срок исполнения запроса по определенной 

теме, событию, факту (тематические запросы) устанав-

ливается по согласованию с потребителем муниципаль-

ной услуги;

2) запросы, не относящиеся к составу хранящихся в 

архивном отделе документов (непрофильные запросы), 

в течение 5 дней со дня их регистрации направляются 

по принадлежности в государственные органы, органы 

местного самоуправления, муниципальные архивы, в 

иные организации Свердловской области, где могут хра-

ниться необходимые архивные документы с одновремен-

ным уведомлением заявителя о переадресации запроса;

3) при поступлении в архивный отдел запросов граж-

дан, которые не могут быть исполнены без предоставле-

ния дополнительных сведений или уточнений, архивный 

отдел в 5-дневный срок со дня регистрации запрашивает 

у автора запроса эти уточнения и дополнительные сведе-

ния;

4) предоставление муниципальной услуги по исполне-

нию запросов осуществляется бесплатно.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:

1) отсутствие в запросе необходимых сведений для про-

ведения поисков запрашиваемой информации;

2) отсутствие у заявителя документально подтвержден-

ных прав на получение сведений, содержащих конфиден-

циальную информацию;

3) отсутствие информации, позволяющей идентифици-

ровать автора: отсутствие наименования юридического 
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лица, фамилии, имени, отчества физического лица, по-

чтового и/или электронного адреса заявителя;

4) наличие текста, не поддающегося прочтению;

5) наличие в запросах ненормативной лексики и оскор-

бительных высказываний;

6) отсутствие необходимого информационного доку-

ментального комплекса для исполнения запроса.

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель уведомляется письмом архивного отдела или 

устно во время приема у начальника архивного отдела.

12. Требования к месту предоставления муниципаль-

ной услуги.

Помещение для оказания муниципальной услуги долж-

но обеспечивать: 1) комфортное расположение граждан; 

2) возможность оформления письменного запроса; 3) на-

личие письменных принадлежностей и бумаги формата 

А4, чистых бланков анкеты-заявления.

Место оказания муниципальной услуги должно быть 

оборудовано информационными стендами, на которых 

размещается информация о днях и времени оказания му-

ниципальной услуги, данный Административный регла-

мент, перечень документов, которые могут быть предъ-

явлены в качестве удостоверяющих личность, перечень 

представляемых заявителем документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, образец заполне-

ния анкеты-заявления (приложение N 12).

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 Описание последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги по исполнению за-

просов физических и юридических лиц. Организация 

предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: регистрация 

запросов и передача их на исполнение; анализ тематики 

поступивших запросов; направление запросов на испол-

нение в организации по принадлежности; подготовка и 

направление ответов гражданам.

3.1. Регистрация запросов и передача их на исполнение.

 Регистрация запроса является основанием для начала 

действий по предоставлению муниципальной услуги:

1) начальник архивного отдела: осуществляет реги-

страцию запросов (обращений) граждан и организаций; 

определяет правомочность получения заявителем запра-

шиваемой информации; определяет должностное лицо, 

ответственное за исполнение запроса; определяет тема-

тику запроса и срок исполнения;

2) обращения граждан и организаций регистрируются 

в журнале регистрации социально-правовых запросов 

или в журнале регистрации тематических запросов (при-

ложение N 2, 3);

3) при поступлении запроса по почте его регистрация 

осуществляется в день получения с занесением информа-

ции в журнал регистрации запросов граждан;

4) при поступлении письменного запроса его регистра-

ция осуществляется в день получения с занесением сведе-

ний в журнал регистрации запросов граждан;

5) при устном обращении гражданина начальник ар-

хивного отдела заполняет анкету-заявление для наведе-

ния архивной справки по документам отдела (приложе-

ние № 12). В дальнейшем работа с анкетой-заявлением 

ведется как с письменным запросом;

3.2. Анализ тематики поступивших запросов.

Должностное лицо, ответственное за исполнение за-

проса, осуществляет анализ тематики запросов с исполь-

зованием архивных справочников, содержащих сведения 

о местах хранения документов, необходимых для испол-

нения запросов.

В ходе анализа определяется: степень полноты инфор-

мации, содержащейся в запросе, необходимой для его ис-

полнения; место нахождения архивных документов, не-

обходимых для исполнения запроса; адрес конкретной 

организации, куда следует направить запрос по принад-

лежности для непосредственного исполнения.

3.3. Направление запросов на исполнение в организа-

ции по принадлежности.

По итогам анализа запроса начальник архивного отде-

ла в течение 5 дней со дня регистрации запроса направля-

ет запрос с сопроводительным письмом для исполнения 

в другие органы и организации, имеющие на хранении 

документы, необходимые для исполнения запроса, одно-

временно информируя об этом получателя муниципаль-

ной услуги (приложение N 10). При отсутствии запраши-

ваемых сведений начальник архивного отдела в течение 

5 дней со дня регистрации запроса направляет в адрес по-

лучателя муниципальной услуги ответ с указанием при-

чин отсутствия документов (приложение № 11).

3.4. Подготовка и направление ответов гражданам

При наличии запрашиваемых документов инспектор 

архивного отдела готовит ответ заявителю в виде архив-

ных справок, архивных выписок и архивных копий.

Архивная справка - документ, составленный на бланке 

архивного отдела администрации и содержащий доку-

ментную информацию о предмете запроса с указанием 

архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех 

архивных документов, на основании которых она состав-

лена (приложение N 4,5,6,7). Текст в архивной справке 

дается в хронологической последовательности событий с 

указанием видов архивных документов и их дат. В архив-

ной справке допускается цитирование архивных докумен-

тов.

Несовпадение отдельных данных архивных докумен-

тов со сведениями, изложенными в запросе, не является 

препятствием для включения их в архивную справку при 

условии, если совпадение всех остальных сведений не 

вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, 

о которых говорится в архивных документах. В архивной 

справке эти данные воспроизводятся так, как они изло-

жены в архивных документах, а расхождения, несовпа-

дения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, 

инициалов или наличие одного из них оговариваются в 

тексте справки в скобках (“Так в документе”, “Так в тексте 

оригинала”).

Сведения о работе, учебе в нескольких организациях, 

учебных заведениях включаются в одну архивную справ-

ку. В примечаниях по тексту архивной справки оговарива-

ются неразборчиво написанные, исправленные автором, 

не поддающиеся прочтению вследствие повреждения 

текста оригинала места (“Так в тексте оригинала”, “В 

тексте неразборчиво”). В тексте архивной справки не до-

пускаются изменения, исправления, комментарии, соб-

ственные выводы исполнителя по содержанию архивных 

документов, на основании которых составлена архивная 

справка. После текста архивной справки приводятся ар-

хивные шифры и номера листов единиц хранения архив-

ных документов, печатные издания, использовавшиеся 

для составления архивной справки. В тексте архивной 

справки допускается проставление архивных шифров и 

номера листов единиц хранения архивных документов 

сразу после изложения каждого факта события. В архив-

ной справке, объем которой превышает один лист, листы 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены пе-

чатью архивного отдела. Архивная справка подписывает-

ся начальником архивного отдела, заверяется печатью, 

на ней проставляется номер и дата составления.

Архивная выписка - документ, составленный на бланке 

архивного отдела, дословно воспроизводящий часть тек-

ста архивного документа, относящегося к определенно-

му факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра 

и номеров листов единиц хранения (приложение № 9). 

В архивной выписке название архивного документа, его 

номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями 

из текстов архивных документов должны быть исчерпаны 

все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каж-

дого извлечения, а также пропуски в тексте архивного 

документа отдельных слов обозначаются многоточием. В 

примечаниях к тексту архивной выписки делаются соот-

ветствующие оговорки о частях текста оригинала, нераз-

борчиво написанных, исправленных автором, не поддаю-

щихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. 

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие 

сомнения в их точности, оговариваются словами “Так в 

тексте оригинала”, “Так в документе”. После текста ар-

хивной выписки указываются архивный шифр и номера 

листов единицы хранения архивного документа. Аутен-

тичность выданных по запросам архивных выписок удо-

стоверяется подписью начальника архивного отдела и 

печатью.

Архивная копия - дословно воспроизводящая текст ар-

хивного документа копия, с указанием архивного шифра 

и номеров листов единиц хранения, заверенная в установ-

ленном порядке (приложение № 8). На обороте каждого 

листа архивной копии проставляются архивные шифры 

и номера листов единиц хранения архивного документа. 

Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия 

заверяется подписью начальника архивного отдела адми-

нистрации и печатью. К архивной копии составляется со-

проводительное письмо, которое подписывается началь-

ником архивного отдела. При отсутствии документов, 

необходимых для исполнения запроса, в течение 30 дней 

составляется отрицательный ответ на бланке архивного 

отдела, подтверждающий неполноту состава архивных 

документов по теме запроса. При необходимости ответ 

заверяется печатью архивного отдела администрации. 

Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в 

случае личного обращения гражданина или его доверен-

ного лица выдаются ему под расписку при предъявлении 

паспорта или иного удостоверяющего документа; дове-

ренному лицу - при предъявлении доверенности, оформ-

ленной в установленном порядке. Получатель архивной 

справки, архивной копии или архивной выписки распи-

сывается в Журнале регистрации запросов, указывая дату 

их получения. Архивная справка, архивная копия, архив-

ная выписка высылаются по почте простыми письмами. 

Муниципальная услуга считается предоставленной, если 

потребителю муниципальной услуги выдана запраши-

ваемая документированная информация или дан моти-

вированный ответ об ее отсутствии.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШЕНИ-

ЕМ ДЕЙСТВИЙ И ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-

ности действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляет начальник архивного 

отдела. Текущий контроль осуществляется путем прове-

дения проверок соблюдения и исполнения работниками 

положений Административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения му-

ниципальной услуги включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц архивно-

го отдела администрации. По результатам проведенных 

проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-

лей, муниципальные служащие, допустившие нарушение 

данного административного регламента, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со ста-

тьей 192 Трудового кодекса РФ, статьей 27 Федерального 

закона N 25-ФЗ “О муниципальной службе в РФ”.

4.4. Проверки могут быть периодическими, не реже 1 

раза в год, в соответствии с распоряжением администра-

ции городского округа Нижняя Салда, и внеплановыми, 

в том числе по конкретному обращению заявителя. Для 

проведения проверки полноты и качества исполнения 

муниципальной услуги формируется комиссия, в состав 

которой включаются муниципальные служащие адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда. Результаты 

деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-

ния по их устранению.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ)ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМА-

ЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий 

(бездействия) и решений должностных лиц архивного 

отдела, осуществляемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги, на основании Административного регла-

мента в досудебном порядке. Жалоба может быть направ-

лена письменно или высказана устно на личном приеме 

заместителя главы, главы администрации городского 

округа Нижняя Салда.

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездей-

ствие) и решения должностных лиц администрации го-

родского округа Нижняя Салда, осуществленные в ходе 

предоставления данной муниципальной услуги, в судеб-

ном порядке.
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Приложение № 12 

Образец оформления анкеты-заявления для наведения архивной справки 
по архивным документам

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для наведения архивной справки по документам

«_____» __________________ 200___ г.
1. Фамилия, имя, отчество (и все изменения их), год и месяц 
рождения лица, о котором запрашивается архивная справка 

2. Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего архивную 
справку, и отношение к лицу, о котором запрашивается 
справка. Адрес и N телефона заявителя 
3. Куда и для какой цели запрашивается архивная справка  
(адрес, по которому выслать справку) 

4. О чем запрашивается архивная справка: точное название 
места работы, учебы (учреждение, учебное заведение) 

Начало работы 
(год, месяц, число)

Конец работы 
(год, месяц, число)

Должность 

годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

дело
лист
дело
лист

Исполнитель 
Дата и результат исполнения

оборотная сторона
приложения № 12 

ПОИСКОВЫЕ ДАННЫЕ

Приложение № 1

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ АРХИВНОГО 
ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер
запроса

Дата  
поступления 

запроса

Ф.И.О.  
заявителя, 

адрес

Краткое  
содержание 

запроса

Поисковые данные Дата и 
результат 

исполнения

Расписка в получении, 
датаНомер 

фонда
Номер 
описи

Номера ед.хр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 2 

Образец оформления журнала регистрации социально-правовых запросов
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРОСОВ

Приложение № 3

Образец оформления журнала регистрации тематических запросов

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ

Номер
запроса

Дата  
поступления 

запроса

Ф.И.О.  
заявителя, 

адрес

Краткое  
содержание 

запроса

Поисковые данные Дата и 
результат 

исполнения

Расписка в получении, 
датаНомер 

фонда
Номер 
описи

Номера ед.хр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 4 
Образец оформления архивной справки о заработной плате

Иванову
Сергею Николаевичу

В документах архивного фонда «Нижнесалдинский леспромхоз» в ли-
цевых счетах по начислению заработной платы работникам Нижнесал-
динского леспромхоза значится Иванов Сергей Николаевич, 02.08.1959 
года рождения, со следующей заработной платой:

Месяц
Годы и суммы заработной платы

1986 1987 1988 1989 1990

Январь 345,03 537,27 439,09 444,25 533,85

Февраль 321,40 665,11 789,87 819,67 837,14

Март 606,98 565,35 60,00 423,66 490,53

Апрель 220,73 209,40 594,48 298,74 265,55

Май 345,03 537,27 439,09 444,25 533,85

Июнь 321,40 665,11 789,87 819,67 837,14

Июль 606,98 565,35 60,00 423,66 490,53

Август 220,73 209,40 594,48 298,74 265,55

Сентябрь 345,03 537,27 - 444,25 533,85

Октябрь 321,40 665,11 789,87 819,67 837,14

Ноябрь 606,98 565,35 60,00 423,66 490,53

Декабрь 220,73 209,40 594,48 298,74 265,55

 Начислений заработной платы за сентябрь 1988 года нет.
ОСНОВАНИЕ:Ф.№ 55,оп.№ 1-л, д.№ 31, л.28, д.№ 32, л.27, д.№ 33, л.22,
     д.№ 34, л.22, д.№ 35, л.23 

Начальник архивного отдела 
Н.К.Макарова

Приложение № 5 
Образец оформления архивной справки о подтверждении трудового 

стажа по личной карточке Иванову С.Н.
В документах архивного фонда «Нижнесалдинский леспромхоз» в лич-

ной карточке Иванова Сергея Николаевича, 02.08.1959 года рождения, 
содержатся сведения о трудовом стаже в Нижнесалдинском леспромхозе 
на Басьяновском лесопункте в должности машиниста (крановщика) на 
погрузке лесоматериалов на лесовозных дорогах 6 разряда с 25 декабря 
1982 года, приказ № 132 от 24.12.1982 г. по 28 февраля 1991 года, приказ 
№ 28-к от 28.02.1991 г.. 

ОСНОВАНИЕ: ф.№ 15, оп.№ 3-л, д.№ 57, л.212

Начальник архивного отдела 
Н.К.Макарова

Приложение № 6 
Образец оформления архивной справки о подтверждении трудового ста-
жа по приказам (распоряжениям)

Смирновой
Светлане Сергеевне
ул.Луначарского, 92

г.Нижняя Салда

В документах архивного фонда «Открытое акционерное общество 
«Салдинский металлургический завод» в распоряжениях директора Сал-
динского металлургического завода по личному составу имеются сведе-
ния о работе Смирновой Светланы Сергеевны: 

- в ЖКО в должности маляра 2 разряда с 17 июня 1974 года (распоряже-
ние № 21/к от 10.06.1974 г.) по 23 июня 1975 года (распоряжение № 30/к 
от 07.07.1975 г.);

- в огнеупорном цехе в должности подвозчика сырья порошков массы 
– транспортировщик 2 разряда с 25 ноября 1977 года (распоряжение № 
53/к от 23.11.1977 г.) по 12 декабря 1977 года (распоряжение № 59/к от 
26.12.1977 г.).

ОСНОВАНИЕ: Ф.№ 53, оп.№ 9-л, д.№ 15, л.79; д.№ 17, л.79; д.№ 22, 
л.43,59 

Начальник архивного отдела  
Н.К.Макарова

Приложение № 7 
Образец оформления архивной справки о подтверждении трудового ста-
жа по расчетным ведомостям (лицевым счетам)

Сидоровой В.П.
ул.Стеклова, 22
г.Нижняя Салда

В документах архивного фонда «Открытое акционерное общество «Сал-
динский металлургический завод» в расчетных ведомостях по начис-
лению заработной платы работникам заводского комитета профсоюза 
Салдинского металлургического завода значится Иванова (Сидорова) Ва-
лентина Петровна, 1959 года рождения, в должности «зав.передвижным 
фондом» (так в документе) с августа 1972 г. по март 1979 г..
Дополнительно сообщаем, что приказы по личному составу заводского 
комитета профсоюза на хранение в архив не поступали.
ОСНОВАНИЕ: ф.№ 53, оп.№ 2-л, д.№ 8832, л.20-37, д.№ 8834, л. 12-13, д.№ 
8836, л.10-11,д.№ 8838, л.10-11,  д.№ 8840, л. 10-11

Начальник архивного отдела
Н.К.Макарова

Приложение № 9 

Образец оформления архивной выписки по архивным документам
Семеновой Н.Г.

ул.1 Микрорайон, 12-1
г.Нижняя Салда

РСФСР
Нижнесалдинский городской Совет народных депутатов

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

от 19.07.90 г. № 106
г.Нижняя Салда
Об отводе земельных участков под строительство
Исполнительный комитет Нижнесалдинского городского Совета народ-
ных депутатов РЕШИЛ:
1. Отвести земельный участок площадью 0,55 га под строительство коопе-
ративных погребов НИИМаш в районе спорткомплекса «Вымпел».
Председатель горисполкома     
В.В.Корсаков
ОСНОВАНИЕ: ф.№ 10, оп.№ 1, д.№ 358, л.55
Начальник архивного отдела   Н.К.Макарова

Приложение № 10 

Образец оформления отсылочного письма
Областное государственное учреждение 

«Государственный архив документов 
по личному составу Свердловской области»

 ул.Артинская, 4, блок 1,
г.Екатеринбург,

620017
С.Н.Помыткину 

ул.Лесная, 15,
г.Екатеринбург,

620000

Направляем Вам заявление Помыткина Сергея Николаевича для под-
тверждения его трудового стажа на Салдинском прииске (карьере) «Урал-
золото» за 1969-1970 годы.
Одновременно сообщаем, что запрашиваемыми сведениями архивный 
отдел администрации городского округа не располагает.
Приложение: заявление Помыткина С.Н.

Начальник архивного отдела   Н.К.Макарова

Приложение № 11

Образец оформления письма заявителю об отсутствии документов
С.Н.Помыткину 

ул.Лесная, 15,
г.Екатеринбург,

620000

Уважаемый Сергей Николаевич !
Архивный отдел администрации городского округа на Ваш запрос сооб-
щает, что документы ОАО «Уральский завод рельсовых скреплений» на 
хранение в архивный отдел администрации городского округа не посту-
пали.
Информацией о местонахождении документов данного предприятия не 
располагаем.
Начальник архивного отдела   Н.К.Макарова

Приложение № 8 

Образец оформления архивной копии по архивным документам
Иванову Е.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

город НИЖНЯЯ САЛДА
от 21.05.2001 г. № 295

г.Нижняя Салда
О предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.43, 130 Областного закона «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», на основа-
нии личного заявления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить по фактическому использованию земельный участок 

из категории земель поселений, земли жилой застройки, в постоянное 

(бессрочное) пользование для жилищных нужд Иванову Евгению Алек-
сандровичу, по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Сакко и Ванцетти, дом № 115 
площадью 585 кв.м.

Глава Муниципального образования
город Нижняя Салда    подпись  

А.И.Шинкарев
печать 
ОСНОВАНИЕ: Ф.№ 36, оп.№ 1, д.№ 240, л.111

Начальник архивного отдела 
Н.К.Макарова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 Утверждено
постановлением главы администрации городского 

округа 
Нижняя Салда от 29.12.2009 № 1165

«Об утверждении Положения о работе “Телефона дове-
рия” в городском округе Нижняя Салда» 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ “ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ” 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок рабо-

ты “Телефона доверия” в органах местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда для мониторинга 
фактов коррупции.

2. “Телефон доверия” устанавливается в служебном 
кабинете Думы городского округа Нижняя Салда и пред-
ставляет собой комплекс организационных мероприятий 
и технических средств, обеспечивающих возможность 
гражданам, столкнувшимся с фактами незаконного ис-
пользования должностными лицами, муниципальны-
ми служащими городского округа Нижняя Салда своих 
властных полномочий в целях личной выгоды, сообщать 
по телефону о данных фактах.

3. Настоящее Положение разработано в целях мони-
торинга фактов коррупции в органах местного самоу-
правления городского округа Нижняя Салда, а также 
организации эффективного взаимодействия населения с 
данными органами.

II. Основные задачи
4. Основными задачами работы “Телефона доверия” яв-

ляются:
- обеспечение приема телефонных сообщений граждан 

в круглосуточном режиме;
- учет сообщений граждан, поступивших по “Телефону 

доверия”;
- обработка и направление телефонных сообщений для 

рассмотрения и принятия установленных законодатель-
ством мер рабочей группой по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда;

- анализ сообщений граждан, поступивших по “Телефо-
ну доверия”, их обобщение с целью устранения причин, 
порождающих обоснованные жалобы.

III. Порядок организации работы “Телефона доверия”
5. Информация о функционировании и режиме работы 

“Телефона доверия” доводится до сведения населения через 
средства массовой информации, размещение информации 

на официальном сайте администрации городского округа 
Нижняя Салда, в сети Интернет, на информационных стен-
дах органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда.

6. Учет и предварительную обработку поступающих на 
“Телефон доверия” сообщений осуществляет секретарь ра-
бочей группы по выработке решений по противодействию 
коррупции в городском округе Нижняя Салда.

7. Прием сообщений осуществляется путем телефон-
ной связи (с использованием функций автоответчика) 
согласно тексту:

«Здравствуйте! Вы позвонили по “Телефону доверия” 
органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда. “Телефон доверия” работает для инфор-
мирования о фактах незаконного использования долж-
ностными лицами, муниципальными служащими город-
ского округа Нижняя Салда своих властных полномочий 
в целях личной выгоды, с которыми Вы столкнулись. 
Пожалуйста, назовите свою фамилию, имя, отчество, 
домашний адрес, контактный телефон и передайте со-
общение после звукового сигнала. Ваше сообщение будет 
рассмотрено рабочей группой по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов. Спаси-
бо!».

8. Сообщения, поступающие по “Телефону доверия”, 
ежедневно в рабочие дни вносятся в журнал учета сооб-
щений граждан с указанием даты приема и краткого из-
ложения сути сообщения.

9. Не реже одного раза в неделю секретарь рабочей 
группы по выработке решений по противодействию кор-
рупции в городском округе Нижняя Салда готовит отчет о 
поступивших сообщениях и направляет их председателю 
рабочей группы по выработке решений по противодей-
ствию коррупции в городском округе Нижняя Салда.

10. Если в поступившем сообщении содержатся све-
дения о фактах незаконного использования властных 
полномочий лицами, не являющимися должностными 
лицами, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда, сооб-
щение подлежит регистрации в журнале и направлению 
в правоохранительные органы в соответствии с их ком-
петенцией по решению председателя рабочей группой 
по выработке решений по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда.

IV. Регистрация и учет сообщений граждан по “Телефо-
ну доверия”

11. С целью ведения учета сообщений граждан в орга-
ны местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда ведется “Журнал учета сообщений, полученных по 

“Телефону доверия”.
12. Журнал ведется секретарем рабочей группы по 

выработке решений по противодействию коррупции в 
городском округе Нижняя Салда городского округа Ниж-
няя Салда. Листы журнала должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и иметь следующие реквизиты:

1) порядковый номер сообщения;
2) дата и время его получения;
3) фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина;
4) адрес заявителя и номер его контактного телефона;
5) краткое содержание сообщения;
6) отметка о принятии по сообщению решения и ин-

формировании обратившегося гражданина (при условии 
наличия в сообщении адреса заявителя или номера кон-
тактного телефона).

V. Анализ поступивших сообщений граждан на “Теле-
фон доверия”

13. Ежеквартально в срок установленный Порядком 
проведения антикоррупционного мониторинга состоя-
ния эффективности противодействия коррупции (анти-
коррупционный мониторинг) в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 16.04.2009 №20/7, секретарь рабочей 
группы по выработке решений по противодействию кор-
рупции в городском округе Нижняя Салда предоставляет 
председателю рабочей группы по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя 
Салда аналитическую справку о сообщениях, поступив-
ших на “Телефон доверия”.

VI. Ответственность
14. Муниципальные служащие органов местного само-

управления городского округа Нижняя Салда, работаю-
щие с информацией, полученной по “Телефону доверия”, 
несут персональную ответственность за соблюдение кон-
фиденциальности полученных сведений.

15. Муниципальные служащие органов местного само-
управления городского округа Нижняя Салда, допустив-
шие нарушение данного Положения, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности в соответствии со статьей 
192 Трудового Кодекса РФ, статьей 27 Федерального за-
кона N 25-ФЗ “О муниципальной службе в РФ”.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2009  № 1165

Об утверждении Положения о работе “Телефона дове-
рия” в городском округе Нижняя Салда 

В целях противодействия коррупции, создания условий 
для выявления фактов коррупционных проявлений, пре-
сечения преступлений с использованием служебного по-
ложения должностными лицами, а также осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на вовлечение 
населения городского округа Нижняя Салда в реализацию 
антикоррупционной политики, руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о работе “Телефона доверия” 

в органах местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда (прилагается).

2. Установить, что прием сообщений граждан по “Теле-
фону доверия” осуществляется круглосуточно по номеру 
телефона 3-30-01, работающему в режиме автоответчика.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

по организации пассажирских перевозок 
12 января 2010 года (15.00 )

 Мы, члены конкурсной комиссии по организации пас-
сажирских перевозок: председатель комиссии: Гузиков 
Сергей Николаевич – зам. главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда по ЖКХ; секретарь ко-
миссии: Ланг К. А. – специалист 1 категории по ЖКХ;  
члены комиссии: Максимов И.Б. – зам. главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда по социальным 
вопросам; Фоменко Н.В. – начальник юридического отде-
ла администрации городского округа Нижняя Салда - (от-
сутствует); Кучерова И.А. – специалист 1 категории ад-
министрации городского округа Нижняя Салда; Конева 
Л.Е. – директор МУ «УЖКХ»; Максимова А.С. – юрискон-
сульт МУ «УЖКХ» - (отсутствует); Орлов А.А. – начальник 
ГИБДД по Верхнесалдинскому городскому округу, город-
скому округу Нижняя Салда - (отсутствует).

1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе проходила по адресу: город Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, кабинет № 11. Дата вскрытия: «12» января 2010 
года. Время вскрытия: 15 час. 00 мин. по местному времени.

2.В процессе проведения процедуры вскрытия конвер-
тов велась аудиозапись.

 В присутствии претендентов: отсутствуют 
составили настоящий протокол о том, что на момент 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по-
ступила одна заявка в запечатанном конверте.

  Конкурс признан не состоявшимся.
Приступаем к вскрытию конверта. Наименование пре-

тендента: ООО «Салдинские автоуслуги», юридический 
адрес: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строи-
телей,48.Почтовый адрес: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Индустриальная, 4.

Заявка содержат следующие документы: Анкета; Устав 
ООО «Салдинские автоуслуги» на 34 листах; Копия ли-
цензии на право осуществления пассажирских перевозок 
на 1 листе; Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц на 6 листах; Копия выписки из статре-
гистра Свердловской области на 1 листе; Предложения о 
качестве предоставляемых услуг на 1 листе; Копия штат-
ного расписания на 1 листе; Копии документов профес-
сиональной компетентности сотрудников ООО «САУ» на 
7 листах; Копия договора на предрейсовый медицинский 
осмотр на 2 листах; Копия договора на ремонт и техниче-
ское обслуживание транспорта на 4 листах; Справка о не 
нахождении в стадии ликвидации и банкротства на 1 ли-
сте; Справка об осуществлении деятельности на 1 листе; 
Справка об отсутствии задолженностей на 1 листе; Копия 
налоговой декларации на 2 листах; Копия одного из до-
говоров, заключаемых с водителями на 1 листе.

 Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 
2 листах.

Протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 

организации пассажирских перевозок
12 января 2010 года 

 Мы, члены конкурсной комиссии по организации пас-
сажирских перевозок: председатель комиссии: Гузиков 
Сергей Николаевич – зам. главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда по ЖКХ; секретарь комиссии: 
Ланг К. А. – специалист 1 категории по ЖКХ;  ч л е -
ны комиссии: Максимов И.Б. – зам. главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда по социальным во-
просам; Фоменко Н.В. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда - (от-
сутствует); Кучерова И.А. – специалист 1 категории ад-
министрации городского округа Нижняя Салда; Конева 
Л.Е. – директор МУ «УЖКХ»; Максимова А.С. – юрискон-
сульт МУ «УЖКХ» - (отсутствует); Орлов А.А. – начальник 
ГИБДД по Верхнесалдинскому городскому округу, город-
скому округу Нижняя Салда (отсутствует).

в присутствии претендента:. отсутствуют 
составили настоящий протокол о том, что в соответ-

ствии с протоколом
вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе, ко-

торое состоялось 12.01.2010 года в 15.00, поступила одна 
заявка на участие в конкурсе от следующей организации:

1. ООО «Салдинские автоуслуги» . 
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в кон-

курсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными в конкурсной документации, и приняла решения: 

 1. Признать участником конкурса следующего претен-
дента:

1.1. ООО «Салдинские автоуслуги» . 
 2. Допустить претендента к участию в конкурсе.
 3. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-

циальном сайте nsalda.net и газете «Городской Вестник - 
Нижняя Салда».

 4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трёх лет.

 Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 
2 листах.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 1.000.000
Строителей,6                 с/б 4/5                         9/21/31 950.000
Ломоносова, 25       с/б 2/5                              6/18/30 обмен на 1-ком или авто.

Ломоносова, 29       с/б 3/5                                   6/18/29 договор
Ломоносова, 40        б/б 3/5                                /18/ договор
Строителей,48               с/б 2/5                         5/12/21 договор
Строителей,46     б/б 1/5   6/16/29
Строителей,48 с/б 5/5 6/1/29     договор

1-комнатные
Уральская, 12                 б/б 4/5                               8/16/33 обмен на 2-ком. В.С.
В.С. Металлургов, 44       б/б 1/2                                        7/18/33    700.000
Ломоносова, 19                с/б 4/5                                                7/16/31 700.000
Строителей, 8                   с/б 1/5                       6/18/31 1.000.000
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
Строителей, 8           с/б 3/5                        5/18/32 900.000
Уральская, 12            б/б 5/5                              8/18/33 договор
Строителей, 38          с/б 3/5                                 6/18/32 договор 
Ломоносова, 21          с/б 1/5                                6/18/33 договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 123      б/б 2/2            8/32/47            договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 48          с/б 3/4                             6/27/42 1.000.000
Советская, 8                     с/б 5/5                         9/32/50 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Строителей, 36          с/б 2/5               6/37/54 договор
Советская, 4                 с/б 3/5                       12/64/72 1.500.000
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 7                 с/б 1/5                          12/58/72 1.500.000
Строителей, 54              с/б 2/5                   5/43/60 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Строителей, 4                с/б 5/5                              9/64/72 обмен

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

дома
В.С. Максима Горького, 38            договор
Стеклова, 96     с газом, надворные постройки            400.000
Бажова, 15     с газом, надворные постройки            договор
Зелёная, 2                                              с газом, баня, хлев            договор
Энгельса, 30                              договор
Шульгина, 35                             недостр. кирпичн. договор
Калинина, 22                            коттедж, 80 сот. ангар договор
пер. Коммунаров, 35                 б/г, баня, хлев договор
Володарского, 134           22 кв.м    8 сот.      65 т.р. договор
Терешковой  с/г все надвор. постройки                                         договор

    Луначарского, 74  с/г жил S 49 кв.м 9 сот, все надв. постр.                договор
   Набережная, 2 с/г, скв., канал. жил. S 44,5 кв.м., все надв. постр.               900.000

Красноармейская, 21              б/г, 49 кв.м, 17 соток 500.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

ВоÄоЛеÉ
ВОÄА ÁÓÄÅÒ ÑЛÓÆИÒÜ ВАÌ!

Íàñîñû äëÿ ñêâàæèí
Äðåíàæíûå íàñîñû
Íàñîñíûå ñòàíöèè
Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû

Òðóáû: 
ïîëèïðîïèëåí, ìåòàëëîïëàñòèê. 
Ôóðíèòóðà, ôèòèíãè.

Âîäîíàãðåâàòåëè 
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû 
Êîëáû è ôèëüòðû äëÿ âîäû 
Íàñòåííûå è íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 4
òåë.: 8-904-386-8287

Êîíñóëüòàöèè, ìîíòàæ, ñõåìû ìîíòàæà.
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***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 23, 3 эт. //8909-030-2192

**3-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 54, или сдаётся //3-2233 

***2-комн. кв. СМЗ, цена 950 тыс. 
р. //8909-706-1051

***2-комн. кв. СМЗ, 1 эт. //8902-
872-4040

***2-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8922-
221-3263, 8922-117-0372

***2-комн. кв. по адр.: ул. Совет-
ская, 6, 2 эт. //8909-025-2126, 
8906-805-2287

*2-комн. кв. СМЗ //8902-872-
4040

***1-комн. кв. 5 эт., ул. Уральская, 
10, цена договорная //8909-024-
4837, 8906-813-8044

*1-комн. кв. СМЗ, 2 эт. //8909-
031-2647

***малосемейка СМЗ 29 кв.м //3-
0571, 8950-658-9069

***малосемейка НИИМаш 21 м 
кв., 2 эт., балкон, или меняется 
на 2-комн. //8922-179-7127

***комната по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 40, 3 эт., 18 м кв. //8909-000-
2295

***дом по адр.: ул. Свердлова,9 
//8909-030-1658

**дом кирпичный в В.Салде по 
адр.: ул. К Маркса, 46 или сда-
ётся с последующим выкупом 
//8922-153-4546

*дом газифиц. в р-не Полушат 
//8909-705-7691

*дом газифиц. со скважиной, или 
меняется на 2-комн. квартиру, 
возможны варианты //8903-
082-9204, 8906-801-6839

***участок земли с домом под 

строительство по адр.: ул. Эн-
гельса, 59 //8906-859-9446

***ВАЗ 2120 2001 г/в, цвет серо-
зелёный металлик, недорого 
//8965-538-0270

***ВАЗ 21074 2005 г/в цвет бал-
тика, карбюратор, мр3, сигна-
лиз., сост. хор., цена 75 тыс. р., 
торг //8906-815-5664

**ВАЗ 21093 2004 г/в, цвет не-
фертити, есть всё, цена 150 тыс. 
р. //8909-027-4524

**ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет тёмно-
коричневый металлик, сигнализ., 
сост. хор. //8950-651-4595

***ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет изу-
мруд //8906-858-3496

*трактор Т-40 МАЗ-503; магазин 
по ул. Титова (4 балковская); 
весы //8912-268-6835

***стир. машина «Чайка» с цен-
трифугой, сост. хор., недорого 
//8922-124-1942

***телевизор Rolsen диаг. 54 и 
DVD-плеер Самсунг с карао-
ке, недорого //8965-506-5612, 
3-0794

*телевизор Шарп недорого, сост. 
хор. //8922-158-8392, 36-311 по-
сле 17.00

*холодильник «Бирюса» //36-350 
после 19.00

**книж. шкаф полиров. //3-2233
*2-спал. кровать, шир. 160, не-
дорого и свадеб. платье р. 46-48 
//3-1651, 8906-859-9383

***дет. кроватка с матрасом, 
балдахином, одеялом, недорого 
//8909-025-4635 

*дет. напольный шезлонг-качалка 
Chicco (до 9 мес.), спинка регу-
лируется, дуга с игрушками и 

ремни, цена 1,5 тыс. р.; ходун-
ки очень устойчивые со свето-
звуковой панелью, цена 1 тыс. р. 
//8912-660-1926

***свадеб. платье р. 44-46+пер-
чатки и туфли р. 37-38 //3-2494

*гармонь, баян, три 1-спал. кро-
вати с дерев. спинками, газ. пли-
та 4-конф. б/у недолго, телеви-
зор «Витязь» //36-125

*конверт на девочку на выписку, 
цена 500 р. //8950-651-1486

***свинина, 150 р./кг // с. По-
кровское, 8950-651-7966

***дом недорого, можно в р-не 
балковских или полушат //8953-
600-1170

***сруб для бани (возможно садо-
вый домик б/у) //8909-705-0424

***б/у рацию с антенной для так-
си //8952-727-0201

***рыбок для аквариума (малень-
ких гуппи), и растения //3-0606

***квартиру //8961-574-8319
***2-или1-комн. кв. или малосе-
мейку СМЗ для молодой мамы с 
ребёнком //8909-705-7955

**СРОЧНО 2-или3-комн. кварти-
ру в совхозе, можно с мебелью, 
на длит. срок, чистоту и порядок 
гарантируем //8950-633-5022

*в аренду помещение 70 кв.м на 
длит. срок //8961-775-3032

***дом с газом в р-не Полушат на 
малосемейку //8909-705-0424

***3-комн. НИИмаш улучш. пла-
нировки, 3 эт., 94 кв м на две 
1-комн. //8906-855-8166

***найдена связка ключей в р-не 
ул. Строителей, 23-0084 //

***утеряно водит. удостоверение 
на имя Поединщиков Алексей 
Олегович. Прошу вернуть за воз-
награждение //8950-657-9213

***утерян пакет с вещами для но-
ворожденного. Просьба вернуть 
за вознаграждение //8950-648-
2545

**найдена связка ключей в МСЧ-
121 //обр-ся в регистратуру

*утерянный телефон SGH-D900i 
тёмно-красного цвета в вязаном 
чехле прошу вернуть за возна-
граждение //8950-545-4090

продаются:
***поросята 1 мес., обработан-
ные, возможна доставка //с. По-
кровское, 8950-651-7966

***поросята 2 мес., свини-
на под заказ (с. Акинфиево) 
//8(34345)3-0957 
отдам:

***хорошим людям пушистых котят, 
2 мес. и 1 мес. //8961-764-4229

*котят в хорошие руки: рыжий, 
белый и трёхцветный, 1 мес. 
//8902-871-7020

ЖИВОТНЫЕ

***ищу репетитора по химии, 11 
класс //8965-536-1988 после 
17.00

***Специалисты ОПС для работы 
в В.Салде.
З/п от 10 тыс. р. своевременно + 
% от монтажа
//8-3435-469333

***Универсаму «Мега» продавцы-
консультанты хоз.отдела (муж-
чины до 40 лет), охранники//
Уральская,1, 3-22-78.

ТРЕБУЮТСЯ

ò. 8-922-220-1614

«Óëûáêà»Ìàãàçèí 
äåòñêèõ òîâàðîâ

ã. В. Ñàëäà, óë.Ñïîðòèâíàÿ, 2
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åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

зАКАз, дОСТАВКА

НОВОÅ пОÑÒÓпЛÅНИÅ ÒОВАРА 
детские кроватки от 2 т. р., комоды от 3 т. р.   

         манежы, матрасы, игрушки      
             одежда для новорождённых, 

         детский трикотаж, 
колготки , носки (Россия)

                  самые низкие цены в регионе

ШВЕйНый САЛОН

Часы работы с 10.00 до 19.00 выходной – воскресенье

Принимает заказы на пошив верхнего 
и легкого платья, пошив штор, 
ремонт одежды из кожи и меха
Качественно, быстро, недорого

Магазин «Волна» и ул. Фрунзе, 137

р
ек

ла
м

а

Предоставляется рассрочка платежа и возврат НДФЛ
г. В. Салда, ул. Воронова 13/1 (напротив маг. «Восток»)

часы работы: понед. - пятн. c 9.00 до 18.00
т. 5-90-42. 8-908-913-97-70

Автошкола «Автолайн»
Набирает курсантов 

для обучения вождению 
автомобилем (кат.«В»)

Срок обучения 3 месяца

реклама

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

От нас ушли
Другов В.А., 1956 г.р.,
Денискин А.П., 1973 г.р.,
Обухов М.М. 1935 г.р.,
Христинина А.В., 1951 г.р.,
Оленев С.И., 1931 г.р.,
Репьева Г.И., 1927 г.р.,
Мокеев Н.В., 1955 г.р.,
Ефимова О.А., 1949 г.р.,
Кузнецов И.В., 1932 г.р.

ОТ НАС УШЛИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Объявления. Реклама

ð
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РЕМОНТ КВАРТИР  ДОМОВ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т. 8-906-805-98-65

ð
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Куплю 
АККУМУЛЯТОРы, 

б/у самовывоз 
т. 8-904-546-45-39

ð
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àРЕМОНТ 

и перетяжка 
мягкой мебели 

т. 8-963-44-66-354

Бесплатные консультации.
Подготовка и ведение 

гражданских дел.
т. 3-25-17, 8-903-086-92-48, 8-922-219-72-55

ЮРИСТ
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Ре
кл
ам
аТребуются уборщики на 

полный рабочий день. 
з/п от 5т.р. график 2/2
т. 8-922-119-07-80

Øèô
åðÃðàíøëàê

Ùåáåíü
ØЛАÊОÁЛОÊ 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 
ðóá.170 â ìåøêàõ 

è íàâàëîìÖåìåíò

Äîñòàâêà ÌАÇ - 10ò. ÇИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñåâ 
пåñîê

ð
åê
ëà
ì
à

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ
российкого 

и французского пр-ва
8-909-025-4636

Выражаем благодарность род-
ным, знакомым, службе «Риту-
ал», и лично И.И. Лимоновой за 
помощь в похоронах нашей горя-
чо любимой мамы, бабушки
Александры Яковлевны Старко-
вой.

Дочери, внуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Людмилу Борисовну 
Ситникову

С днём рождения.
Желаю волшебного настроения
В этот самый лучший день 

на свете,
Пусть воздух будет полон 

вдохновения,
И сбудутся все пожеланья эти.
Здоровья и удачи!
Анфиса Михайловна Денисова.

Анатолия Эдуардовича 
Трубина

С 16-летием!
Тебе пока всего 16 – 
Вся жизнь и счастье впереди.
Сумей найти, сумей дождаться
И в суете не прогляди,
Зажги в окне призывный свет,
И вмиг к тебе придёт удача.
Ты молод так, а это значит -
Тебе преград на свете нет.

Папа, дедушка, 
Марина и Максим.

Четверг, 14 января
8.30 – Чтение Часов.
9.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Вечернее богослужение.

Пятница, 15 января
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия в честь памяти преподобного Серафи-
ма Саровского чудотворца. 

Суббота, 16 января
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида. Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 17 января
8.30 – Чтение Часов
9.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение.

Понедельник, 18 января 
8.30 – Чтение Часов.
9.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Вечернее богослужение.

Вторник, 19 января
6.00 – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Среда, 20 января
8.30 – Чтение Часов.
9.00 – Божественная Литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна.

Расписание служб в храме
 Александра Невского

Подписка с любого номера 
на I полугодие 2010 года

Цены на подписку в редакции:
Без доставки до потребителя – 156 руб., 

для пенсионеров – 125 руб.;
С доставкой до адреса – 182 руб., 

для пенсионеров – 164 руб.

Ждём Вас в редакции. 
Оставайтесь с нами!

Станислав Корпачёв:
– Выбираю подписку на «Вестник», по-
тому что приятно раз в неделю зайти в 
редакцию и первым получить свежую 
газету.

Р.
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ã. Вåðõíÿÿ Ñàëäà, 
óë. пàðêîâàÿ, 5, 2 ýò.

ò. (34345)5-34-88, 5-41-24 

- Áàëêîíû ðàçäâèæíûå è ðàñïàøíûå
- Вõîäíûå ãðóïïû
- Оôèñíûå ïåðåãîðîäêè
- Çàùèòíûå ðîëüñòàâíè
- Вåðòèêàëüíûå æàëþçè
- Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ
  (ìîíòàæ, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
- Аâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå âîðîòà 
  (íåìåöêîå êà÷åñòâî)
- Ñâåòîïðîçðà÷íûå âèòðàæè è ôàñàäû    

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÇÀ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ!

!  Вûâîç ìóñîðà ïîñëå ìîíòàæà  !

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Êðåäèò äî 3-õ ëåò Лèöåíçèÿ ¹  ÃÑ-5-66-01-27-0-6607007865-011369-1

Ïðè çàêàçå áàëêîíà ñ îáøèâêîé - 
æàëþçè â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Îáðåçü ñòåêëà: 35 ð. çà 1 
ëþáóþ ñòåêëèíó! Âîçìîæíà äîñòàâêà

Âñåì ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ!

ð
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ì
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Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАзОПРОВОд ВыСОКОГО дАВЛЕНИЯ»

реклама

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓпÅР ÄВÅРИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9.500 ÐÓÁ

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНРÊîìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðóáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðîïèëîâêà
ПесоК, щеБень, 

оТсеВ, ШЛаК, 

ÄроВа
(а/м КамаЗ) 

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

ð
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дРОВА
берёзовые  колотые

8 912-604-6662
8-908-915-5729

Ре
кл
ам
а

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83

ðåêëàìà

Грузоперевозки 

  ГаЗелü 
 8-909-030
-22-18

ð
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Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-919-373
-20-70

ðåêëàìà

Грузоперевозки 

  ГаЗелü 

8-909-027-4663

ð
åê
ëàì
à Такси иномарка межгород

3-35-65

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-906-811
-77-47

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83

ðåêëàìà
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250 улыбок городу
Ты заразительно смеёшься? 
Подари свою улыбку городу 

в честь грядущего 250-летия!
Наш фотограф запечатлеет твою улыб-

ку, которая в скором времени появится 
на большом поздравительном баннере. 
Стань участником проекта 

«250 улыбок городу!»
Войди в историю Нижней Салды.

Старый город
Салда не сразу строилась! Новый проект к 250-летию города! 

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 13.01.10 в 18.00

Прогноз погоды
четверг 

14 января
пятница 

15 января
суббота

16 января
воскресенье 

17 января

день вечер день вечер день вечер день вечер

температура – 15 – 19 – 24 – 26 – 27 – 25 – 13 – 13

осадки

облачность

Разговор двух подруг:
– Знаешь, врач сообщил мне 

вчера радостную новость – я 
беременна!

– Поздравляю! Ты уже при-
думала имя будущему ребенку?

– Да нет, пока думаю над от-
чеством.

В школе встречаются две под-
руги.

– Светка, вчера Колька и Се-
рёжка из-за тебя чуть не подра-
лись!

– Да ты что?!
– Ага! Колька кричит: «Бери 

её себе!», а Серёжка ему в ответ:
«На фиг она мне нужна!»

К продавцу лотерейных би-
летов подбегает мужчина:

– Какой главный выигрыш? - 
деловито осведомляется он.

– Десять тысяч.
– А когда тираж?
– Через неделю.
– Поздно! Мне эта сумма 

нужна к субботе!

Два мужика на джипе приеха-
ли на зимнюю рыбалку. Джип по-
ставили на середине реки рядом 
с лунками. Набухались до такой 
степени, что ночевать остались 
в машине. Утром просыпаются, 
а вокруг всё тает, возле берегов 
вода и выехать на машине не 
представляется возможным.

– Колян, давай звонить в МЧС. 
Пусть нас вертолетом снимут от-
сюда!

– Не могу, телефон разрядил-
ся. Сам позвони!

– И у меня разрядился!
– Блин, что же делать, что де-

лать?
– Дай удочку!
– Зачем?
– Может, поймаю золотую 

рыбку!

Мужик спрашивает у офи-
цианта:

– Посоветуйте, пожалуйста, 

какое лучше выбрать вино.
Официант:

– Вы с дамой?
– Да.
– С той, что прошла в туа-

лет?
– Да.
– В таком случае лучше возь-

мите водки.

Врачи вынесли жестокий 
приговор – шизофрения. Но я 
до сих пор не могу поверить, что 
этот милый пушистый зверек – 
лишь плод моего больного вооб-
ражения. 

Из воспоминаний крокодила 
Гены.

– Хочется петь, танцевать, 
любить, легко дышать...

Это весна, Страшила?
– Это грибы, Элли!

– Гражданин Петров, я наде-
юсь, вас не очень утомил допрос?

– Да что вы! Я ведь женат уже 
двадцать лет!

– Чукча, почему ты голосу-
ешь за Жириновского?

– Шибко хорошо обещает.
– Так он же не выполнит!
– Не выполнит еще когда, а 

обещает сейчас.

Собрался симфонический ор-
кестр на гастроли за бугор. Ди-
рижёр собрал всех музыкантов 
перед отъездом и говорит:

– Итак, едем в Лондон, там по-
купаем шерсть.

Дальше едем в Бразилию, про-
даём шерсть, покупаем кофе. Затем 
самолётом в Японию, там продаём 
кофе и затариваемся аппаратурой. 
Ну, а оттуда в Москву, продаем ап-
паратуру, имеем кучу бабок.

Вопросы есть?
Тут встаёт барабанщик:

– Инструменты брать будем?

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!

Фото сделано из окна дома №46 по ул.  Ломоносова. 
Нет ни деревьев, а главное –  домов, продолжающих ул. Ломоносова

Ответы на сканворд, опубликованный в №1.
По горизонтали: Митрофанушка, аура, стук, гимнастика, ток, бот, лорнет, репа, тур, Том, Ра, ми, азиат, идиот, анахорет, пион, клика, 
унион, стирол, смог, нивелир, Ани, тариф, тис, томат, скотина, Иран, улан, сумка, лассо, ванадинит, ярд. По вертикали: Магистраль, 
Тифон, УАЗ, ктитор, тамбур, Али, Амалия, руно, гарнир, рана, оратор, аконит, сад, фас,  Халиф, ус, слово, ил, ракетка, ушко, Лион, ню, ар, 
турист, тмин, Исида, астероид, Пис, гну, тотем, идиома, Амон, лук, Онон, Ио, капитан, гидрант. 

Зима. Сильный мороз. 
Стоит мужик, замерзает, 
руки в карманах. Подхо-
дит мальчик:

– Дядя, который час?
– Летом, летом прихо-

ди, мальчик...
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