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Городские сети обрели хозяина
6 сентября прошёл конкурс на выбор ресурсоснабжающей организации по городским сетям и котельным.

В один день выбрали сразу 
двух поставщиков услуг. 

Утром состоялся конкурс на пра-
во заключения концессионного 
соглашения по реконструкции 
и дальнейшей эксплуатации на-
ружных сетей, водоснабжение и 
теплоснабжение города. На уча-
стие в нём заявилось пять орга-
низаций: нижнетагильское ООО 
«Теплоцентр», екатеринбургское 
ООО «Жилкомсервис Комфорт», 
«Служба единого заказчика» из 
Верхней Салды, и два вновь об-
разованных ООО «НУК» и ООО 
«НУК «Тепло Балковские» под 
руководством Владимира Соло-
вьёва. Рассмотрев предложения, 
комиссия оценила деятельность 
каждой в баллах.

– Участников оценивали по 
многим параметрам. В первую 
очередь, смотрели на предло-
женные условия: объёмы инве-
стиций в сети, перечень плани-
руемых мероприятий, сроки их 
проведения, – поясняет началь-
ник отдела по управлению му-
ниципальным имуществом, член 
комиссии Галина Волкова. – Луч-
шие условия по итогам конкурса 
предложила управляющая ком-
пания «Тепло Балковские», ко-
торая запланировала 63 рекон-
струкции на салдинских сетях.

– Я очень рад, что мы вы-
играли конкурс. За два месяца 
временной работы с сетями мы 
окунулись в эти проблемы, ви-
дим пути их разрешения, есть 
желание и силы, – говорит Вла-
димир Соловьёв. – Теперь между 

ВНИМАНИЕ!
Частным лицам (чьи дома не управляются УК и ТСЖ), индивиду-

альным предпринимателям и организациям, получающим тепло от 
филиала НТМК-НСМЗ, необходимо срочно заключить договоры на 
обслуживание сетей по адресу: г.Н.Салда, ул. Строителей,21А (в по-
мещении НУК «Жилой дом»).

Согласно 10 ст. 22 Федерального закона от 27 июня 2010г.№190-
ФЗ «О теплоснабжении» в случае установления факта бездоговорного 
потребления тепловой энергии, теплоносителя, снабжающая органи-
зация вправе прекратить подачу тепловой энергии и взыскать с по-
требителя убытки в полуторакратном размере стоимости теплоэнер-
гии. 

Опрессовки линий теплоснабжения от поставщика НТМК-НСМЗ 
пройдут 12,13,14 сентября. Просьба всем потребителям подготовить-
ся к данным мероприятиям.

НУК «Жилой дом».

управляющей компанией и по-
ставщиком не будет посредника. 
Предоставление качественной 
услуги будет лежать полностью 
на моих плечах. 

В этот же день комиссия при-
ступила к выбору организации, 
обслуживающей котельные по 
улицам Р.Молодёжи и Механиза-
торов.

Набор участников остался 
прежним, только «Служба едино-
го заказчика» отказалась от уча-
стия в конкурсе и забрала заявку. 

Конкурс выиграло нижне-
тагильское ООО «Теплоцентр», 
вторым претендентом стало 
ООО «Жилкомсервис Комфорт» 
из Екатеринбурга. 

– Главной задачей для нас 
было определиться с выбором 
сетевой организации до начала 
отопительного сезона, с чем мы 
справились. Больше 4 месяцев 
сети находились на временном 
обслуживании и содержались 
казной. Сейчас, что называется, 
будет с кого спросить, – говорит 
зам. главы администрации по 
ЖКХ Сергей Гузиков. – Если по-
бедители по какой-либо причине 
откажутся от заключения кон-
цессионного соглашения, право 
перейдёт организации, заняв-
шей второе место в конкурсе. 

Уже на днях стороны подпи-
шут соглашения сроком на 10 и 
18 лет. Сразу после этого подпи-
сания приступят к выполнению 
поставленных задач. 

Светлана ВОЛГИНА.

Memento

Друзья, известно, что че-
ловек ничего не забывает, но 
не всё может вспомнить. И 
вовсе не из-за потери памя-
ти, а из-за утраты доступа к 
ней. Оказывается, Пифагору 
мы должны быть благодарны 
не только за главную теоре-
му геометрии. Есть техника 
вспоминания Пифагора – 
каждый вечер прокручивать 
в воображении прожитый 
день, потом ещё два, три раза, 
всё глубже уходя в прошлые 
воспоминания. Через годы 
все события легко всплывут 
в памяти.

«Жёсткий диск повреж-
дён» – так иногда шутит мой 
знакомый, когда не может 
что-то вспомнить, и добав-
ляет: «Мозг фильтрует сам, 
какой информации нужно 
долго храниться, а какую 
легко удалить в корзину, ведь 
объёмы жёсткого диска не 
безграничны». 

Почему плохое быстро за-
бывается, а приятные воспо-
минания долго греют душу? 
Почему в голове хранится 
стишок, который учил ещё 
в первом классе, а правила 
высшей математики, препо-
даваемой в институте, уже 
улетучились? Все дело в эмо-
циях, которые сопровождают 
тебя в конкретный момент 
времени и в понимании того, 
что хотим запомнить.

Неверно утверждение, 
что с возрастом память ухуд-
шается. Пожилые люди пре-
красно могут помнить свою 
юность, но забывают, прини-
мали ли утром лекарство. А в 
большинстве своём те, кто не 
верит в возрастные ухудше-
ния, запоминают лучше.

Пусть жизнь наших чита-
телей будет полна хорошими 
событиями, и память хранит 
их бережно.

Светлана ВОЛГИНА.

Назначена дата выборов
Выборы депутатов Молодёжного парламента 
Свердловской области назначены на 
16 -17 октября 2011 года.

Право избирать и быть избранным в депутаты Молодёжного 
парламента имеют люди в возрасте от 14 до 30 лет включи-

тельно. 8 сентября завершилось образование избирательных участ-
ков, до 1 октября необходимо сформировать молодёжные участковые 
избирательные комиссии. Выдвижение кандидатов пройдёт в период 
с 15 по 25 сентября 2011 года. 30 депутатов Молодёжного парламен-
та будут избраны по 1-,2-,3-мандатным избирательным округам, а в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле выборы 20-ти депутатов пройдут по 
пропорциональной избирательной системе. Нижняя Салда входит 
в состав Верхнесалдинского одномандатного избирательного окру-
га №8. С подробной информацией по предстоящим выборам можно 
ознакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии 
www: salda-tik.ru (страница молодёжной избирательной комиссии).

Когда горит
С 1 сентября городской пожарной части 
запрещено выезжать на вызовы, не связанные 
с тушением пожаров.

По данным начальника городской пожарной части Владимира 
Малыгина, эта мера вынужденная. Она была принята в связи 

с недавним прекращением оптовых поставок на АЗС бензина АИ-80. 
– Наши пожарные машины рассчитаны на бензин с низким окта-

новым числом, поэтому, даже если залить 92-й бензин, двигатели вы-
йдут из строя. Но мы в любом случае будем выезжать на чрезвычай-
ные ситуации, пока есть бензин в баках. Всего у нас 4 автомобиля. Два 
из них постоянно находятся в боевом расчёте, поэтому в части есть 
небольшой резерв бензина – около 200 литров, – поясняет Владимир 
Николаевич. – Сейчас как раз наступит пожароопасный период, когда 
люди начнут активно топить печки, сжигать листву и ботву. Просим 
население с пониманием отнестись к работе пожарной части.

Пока верстался номер
Долго праздновать свой выигрыш Владимиру 
Соловьёву не пришлось. В ночь на 6 сентября 
произошла авария на насосной станции.

В течение трёх часов из системы было потеряно 11 тыс. кубов 
питьевой воды, из-за чего запали задвижки и на скважине НИ-

ИМаш. Весь жилгородок в одночасье лишился воды. Весь день по го-
роду курсировала водовозка. 

– Обещаю, что уже 8 сентября вода будет. Социальные объекты не 
пострадают. Сейчас мы проведём восстановительные работы, вынем 
старые перекрытия и за ночь наполним водой систему, – заверил Вла-
димир Соловьёв.

Удар по иммунитету
В Салде зафиксирован случай заболевания 
зонной дизентерией.

Основной источник заболевания зонной инфекцией – употре-
бление недоброкачественной молочной продукции. По дан-

ным главврача Роспотребнадзора Татьяны Сивец, ребёнок, у которого 
выявили дизентерию, уже здоров, но специалисты ещё устанавлива-
ют причину кишечной инфекции.

– Два года назад в районе наблюдалась вспышка зонной дизенте-
рии. Общий показатель в Салде оказался выше, чем в других городах 
области. Выявить источник заражения тогда не удалось, – объясняет 
Татьяна Михайловна. – Самое главное правило при любой кишечной 
инфекции – чистота рук. Также необходимо тщательно обрабатывать 
овощи и фрукты. 

Кроме того, на прошлой неделе было выявлено 6 случаев заболе-
вания ротавирусным энтеритом. Скачок этой инфекции специалисты 
связывают с тем, что жители употребляют эпидемически неблагопо-
лучную воду. В последний раз пробы воды на анализ брали в мае 2011 
года. В целях профилактики инфекционных заболеваний жителям на-
стоятельно рекомендуют пить только кипячёную воду.

Подводных камней  в системе больше, 
чем кажется. 

Салдинское 
телевидение в эфи-
ре на канале ОТВ

в 9:30 и 18:30.
Пн – Итоги
Вт – «Интервью»
Чт – Новости 
        ВСМПО
Пт – Новости
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Хорошо, что по новым са-
нитарным требованиям 

столько внимания уделяют весу 
учебников для школьника. Эта 
информация была и раньше, 
но почему-то на ней не делали 
акцент. А ведь иной раз посмо-
тришь на детей,  как они на сво-
их тоненьких ножках таскают 
тяжелющие сумки, сердце кро-
вью обливается. Недавно ехала 
в автобусе и обратила внимание 
на худенькую девочку с огром-
ным рюкзаком, предложила по-
держать её сумку. Представьте, 
она сама-то весит кг 27, а рюкзак 
её – не меньше 7 кг. Проблема в 
том, что сейчас учителя почему-
то требуют носить учебники по 
всем предметам. Хотя раньше, 
когда я работала в школе, учени-
ки, сидящие за одной партой, до-
говаривались между собой – кто 
за какую книгу отвечает. О ка-
ком здоровье и правильной осан-
ке мы говорим, если дети про-
должают носить на себе такие 
тяжести, начиная с начальной 
школы?! Хочется пожелать одно-
го – береги позвоночник смолоду.

Бывший учитель школы №10 
Зинаида Михайловна Попова.

Резонанс на статью 
«Учёба в стиле модерн» 
в №567. 

Тяжёлая ноша

Погасили 
брызги

Тема о судьбе салдин-
ского бассейна на про-
шлой неделе получила 
продолжение.

Надежда Медведева, от-
правившая письмо Пре-

зиденту, на прошлой неделе 
получила ответ, правда, не от 
самого Дмитрия Анатольевича. 
Она писала, что в городе, где 
живёт очень много молодых се-
мей, где активно развивается 
инфраструктура – наличие бас-
сейна жизненно необходимо. В 
администрации Президента по-
слание салдинки рассмотрели и 
переадресовали его в городской 
округ. Глава администрации Сер-
гей Васильев, в свою очередь, от-
ветил Надежде Медведевой, что 
развитие физической культуры 
и спорта является приоритет-
ным направлением работы ад-
министрации городского округа 
Нижняя Салда. Муниципальная 
целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
ГО на 2011-2013 годы» предусма-
тривает в 2011 г. строительство 
гоночной трассы для автокросса, 
стадиона для гимназии; в 2012 
г. – реконструкцию бассейна; в 
2013 г. – строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса для яхт-клуба и лыжной 
базы. Говоря о бассейне, заявка 
на включение в областную целе-
вую программу уже отправлена. 
Оформлено и право собствен-
ности на землю. При условии 
выделения финансовых средств 
реконструкция бассейна может 
быть начата в 2012 году. 

Оказывается, письменный 
ответ через административную 
систему можно получить в тече-
ние 2-3 недель, о результате же 
работы жители смогут судить 
лишь в следующем году.

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

Будет ли патрулирование у магазина «Фаворит» (ул. Уральская, 
4)  в ночное время? Бывает, до 2 часов ночи музыка гремит, сиг-
налят. Если делаешь замечание нарушителям, то они, словно стая, 
окружают. Страшно мимо ходить. 

Екатерина. 

– При подобных инцидентах надо обращаться в полицию. На се-
годняшний день в городе усилено патрулирование, пока самой про-
блемной точкой остаётся магазин «Теремок». Вопрос о нарушении 
общественного порядка в вечернее и ночное время поднимается еже-
недельно, будем следить за ситуацией и дальше. Если потребуется, 
проводить совещания еженедельно. Мы сами вырастили такую моло-
дёжь, сами должны навести порядок. 

Когда будут сделаны пешеходные дорожки по ул. Луначарско-
го, в районе Красной горки?

В.И. Конев.

– К благоустройству Красной горки планируем преступить сразу 
после ремонта Чепак-штрассе, который вот-вот начнётся.  Могу за-
верить, что ул. Луначарского в вашем районе обязательно прогрей-
дируем. Остальными вопросами будем заниматься позже, разработка 
технической документации тротуарных дорожек уже началась. 

Мост через Криушу рушится. Зимой по нему будут ездить боль-
шегрузные машины и он может сломаться. 

А. Зуева. 

– С восстановительными работами на Красной горке будет произ-
ведён и ремонт данного моста. Но для этого городу придётся вложить 
немало средств и пройти ряд длительных процедур (составить проект, 
пройти экспертизы, попасть в программу, получить средства). 

Сейчас необходимо обследовать мост на предмет аварийности и в 
зависимости от состояния либо усилить элементы конструкции, либо 
ограничить движение большегрузов. 

Больше чем профилакторий
Спустя 5 лет с начала восстановительных работ на месте замороженного санатория «Турмалин» 
появился 4-этажный Центр восстановительного лечения. Теперь оздоравливаться в Салде будут 
приезжать люди со всей России.

В 2007 году здание «Тур-
малина» передали мед-
санчасти. Идею создать 

в Салде Центр восстановитель-
ного лечения всероссийского 
масштаба поддержали в Москве. 
Тогда же началось финансирова-
ние проекта. Глобальная строй-
ка завязалась с восстановления 
жизненно необходимых ком-
муникаций. Проложили 1100 м 
нового газопровода, построили 
свою высоковольтную подстан-
цию, полностью отремонтирова-
ли скважину, водовод, модерни-
зировали котельную.

Сегодняшний «Турмалин» 
сложно сравнить с прежним, в 
котором отдыхали салдинцы ещё 
20 лет назад. Четырёхэтажный 
остеклённый корпус, огромная 
благоустроенная территория с 
настоящей парковой зоной и пе-
шеходными дорожками. 

Перерезать красную ленту и 
первыми войти в обновлённое 
здание пригласили будущих со-
трудников – врачей медсанчасти, 
деловых партнёров и строителей, 
руководителей НИИМаш, власти 
города и всех, кто был причастен 
к рождению нового «Турмалина». 

– Уже два года на базе мед-
санчати работает отделение вос-
становительного лечения. Мы 
провели анализ и были приятно 
удивлены, что за 
это время заболева-
емость сотрудников 
НИИМаш снизилась 
в 2,5 раза, – говорит 
начальник МСЧ-121 
Людмила Ревус. – 
Центр восстанови-
тельного лечения 

– логическое про-
должение работы в 
этом направлении. 
Это самый перспективный вид 
медицины, который позволяет 
предупреждать болезни. 

В стиле кантри
Внутри Центра, словно в дру-

гом мире. Первый этаж отведён 
под лечебные процедуры. Пока 
здесь будет представлен стан-
дартный набор процедур: физио-

терапия, массаж, грязелечение, 
лазерное облучение крови, ги-
рудотерапия, лечебная физкуль-
тура. Кроме того, здесь будут 
работать квалифицированные 
косметолог и психотерапевт.

Декор помещений только 
ускорит процесс оздоровления. 
На верхних этажах расположено 

32 номера, каждый 
– в своей цветовой 
гамме, в своём стиле.

– Мы постарались 
учесть все пожела-
ния заказчика и соз-
дать уютную и ком-
фортную атмосферу, 

– говорит дизайнер 
с 10-летним стажем 
Ольга Кокшаро-
ва. – Спальные зоны 

на втором этаже выполнены в 
классическом стиле, на третьем 
прослеживается романтический 
стиль кантри, а на четвёртом – 
современный. Лестничные пере-
ходы украшены репродукциями 
старой Салды и НИИ машино-
строения. 

В каждом номере элитная 
мебель, итальянские люстры, 

подушки с гусиным пухом. Как 
в лучших гостиничных номерах 
есть сейф, мини-бар, душевая 
кабина, кондиционер, телевизор, 
телефон. На втором этаже – два 
номера класса люкс. Известно, 
что самыми доступными станут 
комнаты 4 этажа с наклонным 
мансардным потолком.

Наслаждаться комфортом 
можно будет не только в своём 
номере – на территории корпу-
са расположен большой зимний 
сад с фонтаном, комната отдыха 
с бильярдом и кофебаром. Пер-
вый заезд состоится 15 сентября.

Новейшие
 технологии

Строительство в «Турмалине» 
продолжится ещё ближайшие 5 
лет. За это время здесь появятся 
два бассейна, детская игровая 
площадка, пешеходная дорожка 
к источнику и даже конюшня. 
Уже к весне 2012 года планируют 
запустить в эксплуатацию лечеб-
ный корпус, достроить стеклян-
ный переход и один бассейн. 

– Приятно, что на фоне обще-
го развала медицины у нас есть 

возможность развиваться и ра-
ботать с высокими технология-
ми. Новейшее оборудование уже 
закуплено, сейчас ждём посту-
пления трёх аппаратов «Плазма-
ферез» для многофункциональ-
ной очистки крови, – говорит 
заведующий Центром восстано-
вительного лечения «Турмалин» 
Андрей Сысоев. 

– Мы стали иначе относиться 
к своему делу, у персонала за-
горелись глаза. Любая работа 
должна приносить удовольствие, 

– уверена Людмила Ревус. – Мно-
гое сделано на энтузиазме. Это 
изначально некоммерческий 
проект. Цены на путёвки будут в 
зоне досягаемости. 

Ну, конечно, главным чело-
веком, воплотившим смелую 
идею в реальный проект, являет-
ся Людмила Ревус, заслуженный 
врач РФ и Почётный гражданин 
Нижней Салды. Это в её руках 
«Турмалин», как и подобает само-
цвету, заиграл новыми красками. 
Это она оздоровит Салду и при-
несёт городу всероссийскую из-
вестность.

Светлана ВОЛГИНА.

110
млн руб. выделено на 
строительство «Турма-
лина» из федерального 
бюджета. Остальное
финансирование обе-
спечивает медсанчасть 
за счёт своих внебюд-
жетных средств.

Так выглядит номер класса люкс. фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Друг - будущий супруг
Около половины россиян, опрошенных социологами 
ВЦИОМ, считают, что знакомиться лучше всего в кругу 
друзей.

на столько с 1 января вырастут цены на хлеб в России. 
При этом традиционные хлебные кирпичи планируют 
удержать на уровне нынешнего года. А вот булки и пря-
ники, не являющиеся продуктом первой необходимости, 
будут быстрее расти в цене. В I полугодии 2011 года по 
области  цена на пшеничную муку повысилась, в среднем,  
на 11–12%, а на ржаной хлеб – на 7-12%.

6% 

Есть предел
…возможностей человека и техники, но нет предела для сообщений от читателей. 
Ждём ваши sms на номер 4647(Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также письма на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Большая разница
Почему стоимость проезда от Нижней Салды до Екатерин-
бурга составляет 330 руб., а с Северного автовокзала до Ниж-
ней Салды - 280 руб.?

Маршрут Нижняя Салда – Екатеринбург более чем востребо-
ван у населения. Пассажиры готовы платить любые деньги, 

чтобы оказаться в столице Урала вовремя. Но чем определяется сто-
имость проезда? За комментарием «Вестник» обратился к индивиду-
альному предпринимателю Надежде Вольхиной, которая занимается 
организацией перевозок. Именно предприниматель устанавливает 
стоимость проезда, ориентируясь на рост цен бензина, повышение 
тарифов на электроэнергию, а также аренду кассового помещения. 
На сегодняшний день стоимость билета до Екатеринбурга – 306 ру-
блей. 326 рублей билет будет стоить при предварительной продаже. 
С Северного автовокзала билет по тому же маршруту обойдётся в 
280 рублей (согласно установленному руководством автовокзала 
прейскуранту). По словам предпринимателя, надбавка почти в 30 
рублей, целиком уходит на погашение коммунальных платежей и 
зарплату кассиров. Поэтому снижать цены на билет – просто невы-
годно и даже убыточно. Если люди хотят экономить на покупке би-
лета, они могут приезжать в Верхнюю Салду и приобретать билет на 
автостанции.

– Не стоит забывать, что льготников мы перевозим бесплатно. Но 
на предварительную продажу билетов это не распространяется, – 
объясняет Надежда Вольхина.

Мария СУДАКОВА.

До отказа
К мусорным контейнерам, которые находятся на Ломоносова, 
29, регулярно привозят мусор целыми ГАЗелями. Мы, жильцы, 
оплачиваем вывоз контейнеров, а они совершенно бесплатно 
заполняют все вместо того, чтобы отвозить мусор на полигон 
и оформлять процедуру по всем правилам. Как можно при-
звать недобросовестных людей к ответственности? 

Жильцы домов 27 и 29.

Обо всех фактах несанкционированного выброса мусора 
жильцы могут сообщать в МУП «Чистый город», позвонив по 

телефону 3-11-10. 
– Пусть жильцы этих домов записывают номера приезжающих 

к контейнерам ГАЗелей и сообщают нам, будем только рады своев-
ременно выявлять нарушителей, – говорит директор МУП «Чистый 
город» Елена Михайлова. – Согласно Кодексу об административных 
нарушениях, за несоблюдение правил утилизации бытового мусора 
грозит штраф. Если же к контейнерам приезжают предприниматели, 
которые просто-напросто не заключили договор на вывоз мусора, их 
ждут санкции от прокуратуры города и Роспотребнадзора.

Дарёному коню
Когда будет работать аппарат флюорографии в ЦГБ? Прихо-
дится платить в МСЧ-121 90 рублей. Прохождение флюоро-
графии – первое требование при устройстве на работу или 
визите к врачу.

Данное оборудование в ЦГБ не работает около месяца, что 
приносит крайние неудобства не только пациентам ЦГБ, но 

и врачам, которые не могут своевременно проводить плановые ис-
следования. 

– Дело в том, что флюорографическая установка была выделена 
нам в рамках программы модернизации ещё в 2007 году бесплатно. 
Но её технические характеристики оказались несовершенны. Про-
ще говоря, из-за конструкторских недоработок она часто выходит из 
строя. За ремонт установки отвечает лишь завод изготовитель, ко-
торый находится в г.Лесной. Мы уже направили три настоятельных 
просьбы о ремонте. Ждём специалиста из Лесного на этой неделе, – 
говорит главврач ЦГБ Галина Ярыгина. – Конечно, новое технически 
совершенное оборудование слало бы для нас решением проблемы. 
Мы подали заявку в Минздрав на 2012 год ещё весной, но нам было 
отказано. На сегодня альтернативой для населения является флюо-
рографическое исследование на базе МСЧ-121 или ВСМПО.

Такси, вези!

С 1 сентября вступил 
в силу Закон о такси. 
«Вестник» узнал мнение 
салдинцев о том, как 
они относятся к лицен-
зированию такси и к 
чему это приведёт.

Анастасия 
Ш т е ф а н о в а , 
ученица шко-
лы №7:

– Положи-
тельно отно-
шусь к этому 
закону. На 
автомобиле  такси обязательно 
должны быть «шашки». Когда 
стою на остановке, часто оста-
навливаются непонятные авто, 
водители которых предлагают 
подвезти. Страшно садиться в та-
кую машину.

Е в г е н и й 
Балакин, так-
сист:

– Государ-
ство хочет ре-
шить проблему 
с «бомбилами», 
за которыми 
нет контроля. А пострадают так-
систы и обычные люди. Купить 
лицензию и оборудовать машину 
будет стоить дорого, немногие 
смогут работать в такси, а стои-
мость проезда возрастёт в разы.

С в е т л а н а 
М е д в е д е в а , 
продав ец-ди-
зайнер:

– Я против 
этого закона. 
Живу в Екате-
ринбурге, сама 
водитель. Здесь люди привыкли 
«бомбить» нелегально – это для 
них дополнительный зарабо-
ток. Иначе без таксистов можно 
остаться.

Павел Хорь-
ков, началь-
ник отдела 
м е т р о л о г и и 
НИИМаш:

– Поддержи-
ваю закон: тех-
осмотр прохо-
дить дважды в год, стаж водителя 

– не менее трёх лет и т. д. Станет 
больше порядка. Страшно ехать 
на такси, когда машина скрипит, 
а водитель-юноша будто права 
вчера получил. Минус в том, что 
проезд станет дороже, но для 
меня важнее безопасность. 

Елена КРАСНОВА.

В выпуске № 567 от 1 сентября в материале «Депутатский кон-
троль» была допущена опечатка, в результате которой искажена де-
мографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда за I полу-
годие 2011 года: число умерших за данный период составило не 192 
человека, а 142. О статистических данных докладывала начальник от-
дела экономики администрации ГО Татьяна  Константиновна Газеева. 

В материале «Полушата отгуляли» была допущена фактическая 
ошибка. Руководителем народного коллектива «Сударушка» являет-
ся Владимир Васильевич Постыляков, а не Ольга Владимировна Зо-
рихина. Приносим свои извинения.

Работа над ошибками

- Где выгоднее купить билет?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Народный фронт»

Уральцы пишут Народную программу
Более миллиона россиян уже внесли свои предложения в Народную программу, которая ляжет в основу действий 
исполнительной власти на ближайшие пять лет. Активно в написании Народной программы участвуют уральцы. 
В Общероссийский народный фронт поступило больше 7500 предложений наших земляков.

В первых числах сентября 
Народная программа бу-

дет представлена в федеральном 
координационном совете Обще-
российского народного фронта, 
заявил на днях исполняющий 
полномочия секретаря Президи-
ума Генерального совета партии 
«Едина Россия» Сергей Неверов. 
По его словам, Народную про-
грамму планируется обсуждать 
детально, чтобы основные поло-
жения сформулировать к съезду, 
который пройдёт 23-24 сентября.

Именно съезду предстоит ут-
вердить наиболее значимые из 
предложений. А затем – наступит 
этап исполнения: лидер «Единой 
России», Владимир Путин уже 
заявил, что Народная программа 
ляжет в основу решений и дей-
ствий партии и правительства на 
следующие пять лет.

По словам руководителя Ин-
ститута социально-экономиче-
ских и политических исследова-
ний (именно эта организация 
проводит экспертизу всех пред-
ложений) Николая Феёорова, за 
полтора месяца на призыв выска-
зывать все свои идеи по разви-
тию страны откликнулось более 

ДОПОЛНИ НАРОДНЮ ПРОГРАММУмиллиона человек. «В Институт 
поступило свыше 15 тысяч кон-
кретно сформулированных пред-
ложений. Процент предложений, 
включённых в программу, очень 
высок», – заявил Фёдоров.

По его словам, сегодня росси-
ян больше всего волнуют такие 
вопросы, как нехватка детских 
садов, плохое качество дорог, об-
разование и медицинское обслу-
живание, проблема алкоголиза-
ции населения и многое другое. 
«Мы предлагаем конкретные 
способы решения насущных про-
блем, исходя из того, что каждое 
предложение должно быть со-
держательным, а главное – реа-
лизуемым. Ничего абстрактного 
и декларативного», – заключил 
Фёдоров.

Инициативы от уральцев про-
должают поступать каждый день. 
Темы, как и в целом по России, 
разные – каждый пишет о своем, 
наболевшем.

«Создать единый региональ-
ный центр по записи к профиль-
ным врачам. Должен быть один 
многоканальный номер телефо-
на. Чтобы не зависеть от одного 
специалиста, а иметь возмож-

ность попасть на приём к любо-
му», – предлагает В.К. Долотова 
из Екатеринбурга.

«Изменить систему распреде-
ления собранных налогов в сто-
рону муниципальных образова-
ний», – пишет исполнительный 
директор Полевского филиала 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпри-
нимателей В.С. Юренков.

«Включить пенсионеров в чис-
ло лиц, ухаживающих за стари-
ками старше 80 лет», – это пред-
ложение от С. Зиятдиновой из 
Нижнего Тагила.

Валерий Ельцов из Нижнего 
Тагила и Надежда Чичина из Но-
вой Ляли предложили повысить 
призывной возраст до 19 лет, по-
скольку в школе сейчас учатся 11 
лет, и не все юноши успевают по-
ступить в вузы.

Именно в рамках работы над 
Народной программой и народ-
ным бюджетом родилась идея на 
треть повысить зарплаты пре-
подавателям профтехучилищ.

А если говорить о том, что уда-
лось изменить в рамках страны 
при обсуждении предложений в 
Народную программу, то первое, 

что приходит на ум – увеличе-
ние почти в 10 раз суммы, вы-
деляемой на решение проблемы 
нехватки мест в детских садах. 
Только из федерального бюджета 
на эти цели будет направлено 10 
миллиардов рублей.

Несмотря на большое коли-
чество уже поступивших ини-
циатив, работа по сбору пред-

ложений продолжается. Каждое 
воскресенье в 13.55 на ОТВ идёт 
передача «Народный бюджет», 
где обсуждаются проблемы и 
предложения в программу. 11 
сентября свердловчане смогут 
поговорить об уральской дерев-
не – как сделать жизнь в ней обе-
спеченной и комфортной.

Анна Ширяева.

Красивым быть не запретишь
О каблуках, макияже и воле к победе накануне Международного Дня красоты, который отмечается 9 сентября, мы поговорили 
с титулованными красавицами.

Улыбка Алёны Ду-
диной, победитель-
ницы конкурса «Мисс 
Нижняя Салда-2011», 
покорила всех – и зри-
телей, и жюри.

– Когда начинались 
конкурсы красоты в 
нашем городе, я не 
пропускала ни одного: 
подруги участвовали, 
делились впечатлени-
ями, а я только помо-
гала и болела за них. 
И тут решила попро-
бовать свои силы. Из-
начально к победе не 
рвалась, интересовал 
сам процесс. Я с детства занимаюсь хореографией, по-
этому сцены не боялась. На репетициях только отточила 
свои умения и исправила минусы. И уж тогда захотелось 
непременно победить. Странно, что в этом году заявилось 
мало конкурсанток. В Салде много красивых девушек! В 
каждой есть какая-то изюминка. 

Главное – выглядеть прилично, достойно. Не гнаться 
за модой, а надевать то, что подходит именно тебе. Клас-
сический стиль, считаю, лучше, чем спортивный. Не зря 
говорят  «одежда украшает человека». А следить за собой 

– одно удовольствие.
Елена КРАСНОВА

Дарина Гарипова 
о событиях конкурса 
красавиц города всег-
да узнавала из газет 
и не подозревала, что 
вскоре сама станет 
«Мисс Салда».

– Я участвовала в 
конкурсе в 2009 году. 
На тот момент уже 
окончила музыкаль-
ную школу, поэтому за 
творческий номер, в 
котором показала воз-
можности своего голо-
са, была спокойна. А 
вот хорошо держаться 
на высоких каблуках у 
меня получилось не сразу, пришлось усиленно трениро-
ваться. На это ушёл месяц. Репетиции проходили, бывало, 
по пять часов. Сильно уставала, нервничала, но старалась. 
Мне было интересно придумывать образ, переодеваться в 
разные наряды: бальное платье, вечернее или костюм со-
трудника ДПС. На улицу в таком не выйдешь. Жаль, что в 
наше время нет балов или чего-то подобного, где каждая 
девушка смогла бы ощутить себя королевой.

Победить в конкурсе может любая девушка, считает 
Дарина, главное – уверенно держаться на публике и полу-
чать от родных и друзей большую поддержку.

Кристина Бакша-
ева завоевала корону 
«Мисс Салда-2008» не-
случайно. 

– Всегда мечтала 
быть моделью. Всё 
началось со студии 
«Люкс» в В.Салде, куда 
два года ходила на уро-
ки речи, пластики, ма-
кияжа. Знания приго-
дились в 2008 году на 
конкурсе. Изначально 
уже видела общую 
картинку: как должна 
выглядеть на сцене, 
какой будет макияж и 
др. И победила. В жиз-
ни титул не очень пригодился. Сейчас работаю бухгалте-
ром, но тот опыт общения с людьми и уверенность в себе 
помогают. Мне нравится выглядеть красиво и ухоженно, 
поэтому всегда слежу за собой: на улицу без макияжа не 
выхожу, иду уверенной походкой на любых каблуках и 
всегда приветливо улыбаюсь знакомым. Получив такой 
титул, приходится доказывать, что я его достойна. 

Не бывает некрасивых людей, утверждает Кристина, 
главная красота в любой девушке – внутренняя. И если в 
конкурсе красоты поучаствует не каждая, ведь, по стан-
дарту, должен быть хороший рост и яркая внешность, то 
быть отзывчивой, доброй и с пониманием относиться к 
другим может любая. .
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Участковые нашли людей 
по домовой книге

Впервые участковые взяли на себя функции поисковой службы Первого канала «Жди меня».

Жительница украинского города 
Луганска Екатерина Игнаткина 

давно ищет семью из Нижней Салды, в 
доме которой она и её родители жили бо-
лее 50 лет назад. Она отправила два пись-
ма: в передачу «Жди меня» и участковым 
Нижней Салды. Правда, на конверте Ека-
терина указала неверный адрес – Перм-
ский край. Но, несмотря на это, 24 августа 
весточка дошла до наших правоохраните-
лей.

– Ещё никогда не приходилось искать 
людей по письмам. Такое в нашей служ-
бевпервые, – делится участковый Максим 
Дудин. 

Из письма Екатерины Александров-
ны: «В далёком 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, мой отец 
ушёл на фронт. Его военная часть попала 
в окружение, шли ожесточённые бои. До 
1943 года о нём не было никаких известий. 
В 1944 зимой получили весточку, что он 
жив, а вскоре сам приехал забрать маму и 
нас, детей. За то, что мой отец был в пле-
ну, его приравняли к предателям. А чтобы 
искупил свою вину, отправили на далёкий 
Урал, в Нижнюю Салду, на горно-метал-
лургический завод. Мы переехали в Салду 
всей семьёй. Жили на улице Советская в 

доме 4, 5 или 8. Хозяйку дома звали тётя 
Настенька. У неё было двое детей. Мои 
родители очень часто вспоминали и адрес, 
и их фамилию, но оба были неграмотные, 
поэтому не писали им писем. Мы с братом 
ходили в школу в Салде. Ещё там была кра-
сивая церковь, которая не работала. Пом-
ню, ходили с братом на проходную завода 
встречать отца. Если есть возможность, 
сообщите что-нибудь о городе, об этих 
людях. Нам будет интересно всё, всё. Ведь 
прошло уже 68 лет. А я перескажу эту исто-
рию своим внукам. Надеюсь, что в том са-
мом доме живут если не дети тёти Насти 

- Виктор и Валентина – то их дети и внуки. 
Пусть сообщат, как сложилась жизнь этой 
семьи. Заранее вам благодарна!»

Письмо могло бы отправиться в дол-
гий ящик. Найти дом, о котором пишет 
жительница Луганска, удалось совершен-
но случайно. Сегодня по этому адресу (ул. 
Советская, 9) проживает Любовь Комель-
ских, сотрудница полиции, инспектор по 
делам несовершеннолетних. Она-то и оты-
скала в своей ветхой домовой книге имена 
бывших хозяев дома и принесла книгу в 
отдел, чтобы сверить информацию. Вскоре 
установили и куда семья переехала потом. 
На поиски родственников участковые по-

тратили всего один день! 
Супруги Корпачёвы жили в этом доме 

до 1956 года. Тогда он был маленьким, жи-
лая площадь не превышала 17 кв.метров, 
но в домике на Советской дружно ужива-
лись две семьи.

О судьбе Корпачёвых «Вестнику» рас-
сказала сватья тёти Насти, Екатерина Ива-
новна 1926 года рождения. 

– С Советской они переехали на улицу 
Демьяна Бедного. В семье было 4 детей. 
Сейчас осталась только самая младшая 
дочь Надя. Она работает в прокуратуре. 
Семья была дружная, хорошо общались с 
соседями, – вспоминает она. 

По просьбе Екатерины Игнаткиной 
участковый вышлет в Украину фотогра-
фии дома №9, улицы Советской, фото 
детского сада «Калинка» и пятиэтажек, 
которых 68 лет назад не было и в проек-
те. Также отправят фильм о Нижней Салде, 
снятый к 250-летию. Сотрудники межрай-
онного отделения полиции надеются, что 
жительница Луганска, её дети и внуки не 
раз будут пересматривать фильм, который 
станет ценным вкладом в богатейшую 
историю её семьи. 

Мария СУДАКОВА.

Сдержала 
обещание

33-летняя женщина покон-
чила жизнь самоубийством в 
последний день лета.

Всё произошло вечером 31 августа. 
По данным оперативников, в доме 

по ул. Заречная она распивала спиртные 
напитки вместе с братом и его друзьями. 
Вечером шумная компания никак не хоте-
ла расходиться из её комнаты, хотя сама хо-
зяйка уже давно собиралась отдыхать. Про-
изошла ссора, после чего она, бросив слова 
«вы мне все надоели, пойду и повешусь», 
вышла из дома. Спустя 20 минут гости наш-
ли её повешенной за баней. 

Спасти суицидницу не удалось. Со-
трудникам «Скорой помощи» осталось 
лишь зафиксировать факт смерти.

Иван Углов.

 Явка с повинной
Спустя 3 месяца похитители комбикорма из ООО «Нижнесал-
динское» признались в содеянном.

Установить личности правонарушителей удалось 30 августа, когда они сами на-
писали явку с повинной.

– Подобные кражи происходят часто. Люди почему-то считают, что всё совхозное – 
общее, – говорит помощник директора по кадрово-социальным вопросам ООО «Ниж-
несалдинское» Валентина Черкасова. – Для предприятия ущерб от трёх мешков незна-
чительный, но удивляет сам факт – люди приходят и берут то, что им не принадлежит. 
Рыночная стоимость одного мешка комбикорма – 250 рублей. Но крадут и в более круп-
ных размерах. Так недавно у нас украли породистую лошадь. Ущерб предприятия со-
ставил 50 тысяч рублей, а похитителей так и не нашли. Дело передано в суд, который 
решит – наказать нарушителей штрафом, или привлечь к уголовной ответственности.

Звон стекла
Неизвестный разбил стекло в магазине «Промтовары» в доме 
40 ул. Ломоносова.

По оперативным данным сотрудников, 31 августа подростки бросили камень и 
разбили стеклопакет. По сигналу тревоги на место выехали сотрудники ЧОП 

«Витязь», но меткие подростки спешно ретировались. Арендатор помещения Дмитрий 
Фефелов писать заявление в полицию не стал. 

Не заржавеет
Две стилизованные клумбы Татьяна Усольцева соорудила из старой ржавой бочки.

Сосед по саду Валерий Соловьёв распилил бочку пополам, 
а дочь Татьяны, Юлия, расписала ржавые «клумбы» в сти-

ле аниме. Чтобы нарисовать персонажей – мальчика и девочку 
– Усольцевы потратили три дня. 

– Расписывали как раз, когда стояла жаркая погода. Согласи-
тесь, работать на грядках невозможно, а заниматься творчеством 

– в самый раз, – рассказывает Татьяна. 
Пока в ярких клумбах живут однолетние цинния и годеция. 

В следующем году Татьяна планирует посадить красные и синие 
анютины глазки. За лето рядом с клумбами из бочек выросла 
маленькая альпийская горка, которая скрылась под водопадом 
цветов. 

– Появилось желание создавать новые клумбы. Я даже специ-
ально зашла на сайт о ландшафтном дизайне, – делится Татьяна. 

– Жалко, правда, что зимой такая красота уходит под снег, но с 
приходом весны расцветают и новые идеи. 

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Внимание! Розыск!

Отделение по-
лиции № 8 Меж-
муниципального 
отдела МВД «Верх-
н е с а л д и н с к и й » 
разыскивает без 
вести пропавшего 
гражданина Лужи-
на Эдуарда Викто-
ровича, 01.10.1972 
года рождения, 
проживающего по адресу: г. Н. Салда, 
ул.Уральская, 1-5. 13 августа он ушёл из 
дома и до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого те-
лосложения, волосы и глаза светлые. Был 
одет в коричневую футболку, синие джин-
сы, чёрные кроссовки. 

При наличии какой-либо информации 
о его местонахождении, просьба сообщить 
по телефонам 3-25-02, (34345) 2-46-65.

М е ж м у н и ц и -
пальный отдел 
МВД РФ «Верхне-
салдинский» 

Р а з ы с к и в а -
ет без вести про-
павшую Кушнир 
Марию Георгиев-
ну, 16.05.1993 г.р., 
уроженку В. Салды. 
10.06.2011г. около 
16.00 она ушла из дома по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Строителей, 17-2 и до настоящего 
времени место её нахождения неизвестно. 

Приметы: рост 165 см, размер головно-
го убора 54, размер обуви 41, худощавого 
телосложения, волосы светлые прямые до 
плеч, лицо овальное, глаза тёмные, брови 
прямые, губы тонкие, нос прямой. Была 
одета в куртку-ветровку коричневого 
цвета, джинсы синие, чёрные туфли. При 
себе имела серебряную цепочку и ключ 
от квартиры. Склонна к бродяжничеству, 
неоднократно уходила из дома. Может 
находиться в Н. Тагиле, Екатеринбурге. 
Возможно, находится с несовершенно-
летней Глазыриной Валерией Сергеевной, 
15.03.1996 г.р.

Контактные телефоны: 8(34345) 2-46-
65 (ДЧ), 8(34345) 2-02-64 (ОПДН), 8 
(34345) 5-01-07 (начальник ОПДН), 5-00-
68 (ОУР)

М е ж м у н и ц и -
пальный отдел 
МВД РФ «Верхне-
салдинский» 

Разыскивает без 
вести пропавшую 
несовершеннолет-
нюю Глазырину 
Валерию Сергеев-
ну, 15.03.1996 г.р, 
уроженку В. Салды. 

01.07.2011г. около 14.00 она ушла из 
СРЦ «Алые паруса» (г. В. Салда, ул. Строи-
телей, 21) и до настоящего времени место 
ёе нахождения неизвестно.

Приметы: рост 152-164 см, среднего 
телосложения, волосы короткие прямые 
светлые, лицо овальное, глаза голубые, 
брови дугообразные, губы полные, нос 
широкий, вздёрнутый. Прищуривается. 
Состоит на учёте у врача-психиатра (лёг-
кая умственная отсталость), склонна к 
бродяжничеству. Была одета в футболку 
чёрного цвета без рукавов, джинсы чёрно-
го цвета, кроссовки на шнурках чётного 
цвета из кожзаменителя.

Места возможного нахождения под-
ростка: Н. Тагил, Екатеринбург.

Контактные телефоны: 8(34345) 2-46-
65 (ДЧ), 8(34345) 2-02-64 (ОПДН), 8 
(34345) 5-01-07 (начальник ОПДН), 5-00-
68 (ОУР).Краской бочку не испортишь.
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Выше эстетику
 родного города!

Недавно пришёл в почтовое отделение по ул. Карла Маркса, которое перешло в подчинение Ниж-
нетагильской почты, и был приятно поражён внешним обликом и внутренним содержанием зда-

ния. Я помню ещё то время, когда в этом здании находился книжный магазин. По форме это был дорево-
люционный лабаз. Современное здание почты является эстетическим украшением нашего города. А как 
приятно зайти в помещение почты! Чистота и порядок! И это тем более знаменательное событие, что, 
по-видимому, впервые «варяги» принесли пользу Нижней Салде. На память приходит печальная история 
нашего цементного завода, который в лихие 90-е был передан Нижнему Тагилу, а потом скоренёхонько 
закрыт. А ведь это был один из лучших цементных заводов страны, часто бравший призовые места – бо-
гатейшее предприятие. При этом были утеряны рабочие места, налоговые поступления, да и сегодня бы 
продукция завода была очень кстати Нижней и Верхней Салде. Наша Салда может смело хвастаться, что 
в те годы, когда по области закрывались библиотеки, у нас для размещения городской библиотеки был 
выделен прекрасный двухэтажный особняк, который сегодня обогащает эстетический и культурный по-
тенциал города.

В Библии сказано: «Время разбрасывать камни и время собирать камни». Не пора ли нам начать со-
бирать камни на эстетический фундамент города?

Постоянный читатель Р.А. Иткин.

Хронически больные автоспортом
В минувшие выходные Салда принимала автогонщиков со всего региона на V чемпионате УРФО по автоспорту.

То, что спустя месяц по-
сле открытия трассы 
Салде доверили прове-

сти один из этапов чемпионата 
Уральского Федерального Окру-
га, дорогого стоит. На двухднев-
ные автогонки заявилось больше 
50 участников со Свердловской, 
Курганской, Тюменской, Челя-
бинской областей и Пермского 
края. По периметру трассы по-
глазеть на гонку и поддержать 
участников собралось более двух 
тысяч зрителей. 

– Лучше гонки смотреть, чем 
картошку копать, – делится зри-
тель Андрей Соршнев. 

Такой массовости Салда 
ещё не видела. В первый день 
прошли квалификационные и 
тренировочные заезды. Ровно в 
полдень 4 сентября началась фи-
нальная гонка. 

Торжественным напутствием 
соревнования открыли предста-
вители Федерации автоспорта 
и глава администрации Сергей 
Васильев.

В финальный день прошло 
сразу 12 заездов для разных клас-
сов авто – от мини-багги до вы-
сокомощных спортивных машин.

11-летний Ярослав Шурыгин 
приехал на соревнования из Сы-
серти не зря, трёх своих сопер-
ников он опередил с большим 
отрывом.

– Это всего лишь четвёртое 
участие в гонках, – признаётся 
юный спортсмен. – Идти первым 
трудно,но сложнее всего дава-
лось входить в крутые повороты. 
Надеюсь, что в будущем году уже 
пересяду на багги-юниор. 

На взрослых багги – настоя-
щие профи. Стартуют по десять 
машин. Пыль столбом. Перево-
роты, столкновения, поломки 

– неотъемлемая часть таких со-
ревнований.

Кому-то повезло больше, 
кому-то меньше. Валерию Кар-
жавину родная трасса принесла 
победу сразу в двух категориях. 
Позади остались даже призёры 
России. Победителя носили на 
руках.

– Невозможно сразу сесть в 
машину и победить. На трассе 
настоящая борьба. Каждый ма-
нёвр заранее просчитывается, 
продумывается, – говорит кан-
дидат в мастера спорта Валерий 
Каржавин. – Я уже больше 20 лет 
в автоспорте. Побеждать всегда 
приятно. Сейчас я готов пере-
дать свой опыт молодёжи. Мы 
рады любой финансовой помо-
щи и ждём всех неравнодушных 
к автоспорту в свой клуб.

В командном зачёте салдин-
ские «Кедры» (так прозвали на-
ших гонщиков в спортивном 
кругу) взяли бронзу. Ещё одно 
призовое место своей команде 
принёс Алексей Тихонов, он стал 
вторым в классе Д-3 юниор. 

– Был очень хороший состав 

участников. Удивительно, что 
за неделю до всероссийских со-
ревнований люди не пожалели 
времени, сил и средств, чтобы 
приехать в Салду. Про многих 
здесь можно смело сказать «хро-
нически болен автоспортом», –
говорит судья высшей категории 
Ирина Курячая. – Серьёзных на-
рушений не было: два фальстар-
та, и одна дисквалификация за 
превышение скорости в закры-
том парке. 

Соревнования длились почти 
шесть часов и завершились на-
граждением победителей, кото-
рые по сложившейся традиции 
искупали всех присутствующих 
в брызгах шампанского.

Светлана ВОЛГИНА. 

За помощь в проведении 
соревнований 
региональное отделение 
ФАС по Нижней Салде 
благодарит:

Администрацию Верхней 
и Нижней Салды, МУ «СОК», ПЧ-12, А.Чанчикова, Г.Чанчикова, 
И.Фомина, М.Костюничева, О.Волкову, Д.Ложкина, Т.Зимина, 
С.Карягина; 

спонсоров: ЗАО «НТЛ», Сбербанк России, магазин «Аква-плюс»; 
индивидуальных предпринимателей: С.Ромашина, В.Кобенина, 
С.Муравьёва, А.Пензина, С.Шкодич, Д.Удинцева, Д.Пряничникова, 
С.Колобова, В.Хрулёва, А.Шляпникова, А.Шаньгина, В.Комельских, 
Н.Трембач, А.Лунёва, С.Комлева. 
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Если вспылисть на трассе, столкновения не избежать. фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 - проведены котировки:
по расчистке дорог; по расчистке внутриквартальных проездов; по санитарной 

уборке города; по устройству водозабора в п. Шайтанский рудник; по поставке ГСМ; 
10 котировок по поставке продуктов питания в МУ НС ЦГБ; 18 запросов котировок на 
поставку продуктов питания в ДОУ; по текущему ремонту дорог улиц К.Либкнехта , 
Луначарского, К.Марска, Ленина, П.Коммуны.

-проведен конкурс по предоставлению квалифицированной медицинской стацио-
нарной помощи при инфекционных заболеваниях населению городского округа Ниж-
няя Салда; разработка Генерального плана применительно к сельским территориям; 
ОСАГО.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 
проведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы на 
сумму 128,5 тыс. рублей.

В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» реализуются социальные меро-
приятия и программы.

По главе «Социальная политика» по законам социальной направленности из ОБ 
получены средства в сумме 13 557,3 тыс. руб., в том числе по ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка» - 5 083 тыс. руб.; по ОЗ «Об оказании государственной социальной 
помощи малоимущим семьям» - 2 079 тыс. руб.; по ОЗ «О социальной поддержке ве-
теранов …» - 5 623,4 тыс. руб. ; по ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц…» - 160,2 тыс.руб.; по ОЗ «О защите прав ребенка» - 477,3 тыс. руб.; по ОЗ «О 
ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом…» - 134,4 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-коммунальные ус-
луги в первом полугодии получили областные льготники в сумме 6 497,4 тыс. рублей и 
федеральные льготники - в сумме 2583,8 тыс. рублей.

76 семей (142 человека) получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных 
услуг на сумму 394,2 тыс. рублей. 

По главе «Жилищное хозяйство» реализуются муниципальные целевые программ 
городского округа Нижняя Салда: 

 - МЦП «Развитие газификации на территории ГО Нижняя Салда на 2010-2013годы» 
с расходами в 1 полугодии - 278,4 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены 
на техническое перевооружение котельной городской бани (перевод на природный 
газ). Экспертиза промышленной безопасности котельной городской бани.

- МЦП работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплоснабжения и 
совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жи-
лых и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы с рас-
ходами в 1 полугодии – 471,8 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на 
установку приборов учета в муниципальных учреждениях: ОУ № 5, № 7, № 10, ГДК 
им.В.И.Ленина, ЦГ Библиотека, ДОУ «Радуга»;

 - МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского окру-
га Нижняя Салда – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» с расходами в 1 полугодии 
94,8 тыс. рублей. Мероприятия программы предусматривают строительство 3 дво-
ровых игровых площадок по ул.Р.Люксембург,21; ул. Механизаторов, 11; ул. Строи-
телей,42-44;

По главе «Здравоохранение» реализуется МЦП «Развитие здравоохранения в го-
родском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» с расходами в 1 полугодии - 389,8 
тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на повышение квалификации 
медицинских работников, иммунизацию населения, производственный контроль за 
санитарно-эпидемиологическим режимом в МУ НС ЦГБ, работу с онкологическим 
диспансером г. Нижний Тагил на проведение гистологических исследований на он-
копатологию у операционных больных, выплаты по гемодиализу, оплату стипендии;

По главе «Образование» реализуются МЦП:
- «Развитие муниципальной системы образования городского округа Нижняя Салда 

на 2011-2013 годы» с расходами в 1 полугодии - 174,2 тыс. рублей. В отчетный период 
проведены следующие мероприятия: конкурсы «Весенняя капель» , «Эко-Колобок» , 
«Маленький интеллектуал», «Мисс Дюймовочка»; вручение документов об образо-
вании с отличием выпускникам ОУ; обслуживание и поддержка функционирования 
Web-сервера управления образования для проведения ЕГЭ; курсы повышения квали-
фикации педагогов; 

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда на 2010-2014 годы» с объемом финансирования в 2011 году 36 млн. рублей. 

После проведения аукциона начато строительство нового дошкольного образователь-
ного учреждения на 100 мест.

 По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» с расходами в 1 полугодии - 44,1 тыс. рублей. В 
отчетный период проведены городские мероприятия: проводы русской Зимы; День 
Победы, День весны и труда, День защиты детей, День Молодежи; дискотека 80-х и 
«Оdnoklassniri.ru»; митинги, посвященный Дню памяти и скорби, выводу войск из 
Афганистана и 66 годовщине Победы в ВОВ; Спектакли «Нотр Дам де Пари», «Али-
Баба и 40 разбойников, «Навеки девятнадцатилетние»; Фестиваль «Сейш-2011», рок-
фестиваль «Мы из будущего», фестиваль «Мы все можем»; конкурсы «Играй гармонь», 
«Салдаманочка», «Мисс Нижняя Салда», «Минута славы» и др. отчетные концерты А. Д. 
Зорихиной и С. Г. Семковой и ансамбля «Мелодия» и студии «Экспресс»;

По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие муниципальные 
программы:

 - МЦП «Молодежная политика на 2011-2013 годы» с объемом финансирования в 
2011 году – 150 тыс. рублей.

По данной программе в первом полугодии проведены конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя Россия»; День призывника; День молодежи; посадка деревьев 
возле детской площадки; вручение наград талантливой молодежи;

- МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в городском округе Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы», по которой в 
бюджете городского округа запланированы средства на предоставление финансовой 
поддержки двум семьям на погашение процентов по ипотечным кредитам в 4 квар-
тале 2011 года;

 - МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» с расходами в 
1 полугодии - 386,9 тыс. рублей. По данной программе в первом полугодии проведены 
следующие мероприятия: «Лыжня России»; первенство города по лыжам, мини-фут-
болу, футболу, легкой атлетике, единоборству, гиревому спорту, хоккею, волейболу, 
баскетболу, стритболу и шахматам; спартакиада школьников; малые олимпийские 
игры для детских оздоровительных лагерей; спортивные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, Дню Победы, Дню Молодежи; акция «Спорт против зависимости».

По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП «По обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы» с расходами в первом полугодии - 272,8 тыс. рублей. Меропри-
ятия программы были направлены на устройство водозабора для пожарных машин 
в п. Шайтанский рудник; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, приобрете-
ние противопожарного инвентаря (мотопомпы, газо-дымные комплекты, пожарные 
рукава).

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуются природоохранные меро-
приятия комплексной экологической программы на 2011-2015 годы с расходами в 
первом полугодии 156,4 тыс. рублей.

В отчетный период денежные средства были направлены на погашение кредитор-
ской задолженности по разработке Генеральной схемы санитарной очистки города и 
2 этапа комплексной экологической программы, обрезку и спиловку тополей, отлов 
бродячих животных. Заключены договора на бурение скважин питьевого водоснаб-
жения в частном секторе по ул. Лермонтова; по уборке несанкционированных свалок, 
по инвентаризации зеленых насаждений, по реконструкции источника нецентрали-
зованного водоснабжения в селе Акинфиево;

- МЦП «по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории ГО Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в первом полугодии была направлена 
на проведение химических и бактериологических исследований воды источников не-
централизованного водоснабжения, подлежащих обустройству в 2011 году. Заключе-
ны договора по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения по ул. 
Советская,14 , ул. Терешкова.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется МЦП «Профилактики 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы» с расходами 
в первом полугодии 29,9 тыс. рублей. Денежные средства по данной программе были 
направлены на монтаж кабельной линии для системы видеонаблюдения на детской 
площадке по ул.Р.Люксембург, 21а;

За первое полугодие 2011 года исполнение Программы социально-экономического 
развития составило 32,7 млн. рублей или 72,8% от назначений, утвержденных по Про-
грамме на 2011 год. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Обсуждение региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы состоится

16 сентября 2011 года в 16.00 часов в ДК им. 
В.И.Ленина

Повестка дня:
1. Обсуждение региональной комплексной программы «Стар-

шее поколение».
2. Избрание кандидатов для участия в областном собрании 

пенсионеров.
Приглашаются пенсионеры городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года состоится очередное 

57 заседание 
 Думы городского округа Нижняя Салда

Проект повестки дня:
1. Информация об исполнении бюджета городского округа за 

январь-июль 2011 года. (Докладчик - КРК).
2. О внесении изменений в решение Думы городского окру-

га Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского 
округа Нижняя Салда на 2011 год» (Докладчик – администрация).

3. О внесении изменений в Программу социально-экономи-
ческого развития городского округа нижняя Салда на 2009-2011 
годы (Докладчик – администрации).

4. Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда и урегулированию конфликта интересов (Докладчик 

- администрация).
 5. Об утверждении Положения об административной комиссии 

в городском округе Нижняя Салда (Докладчик - администрация).
 6. Об утверждении Положения о добровольной пожарной 

дружине (ДПД) в городском округе Нижняя Салда (Докладчик 
администрация).

7. Об отчете администрации о ходе подготовки к работе в зим-
них условиях. (Докладчик – администрация).

 8. О внесении изменений в решения Думы городского округа 
Нижняя Салда (Докладчик – администрация). 

9. Разное.

Окончание. Начало в № 567

Расширить границы для здоровья
Нижнесалдинская городская больница была построена более 80 лет назад. Сегодня за ней закреплено около 12 тысяч человек. 
Но не все знают о полном спектре услуг, которые можно получить в ЦГБ.

Перечень медицинских услуг, предоставляемых го-
родской больницей, за годы работы практически 

не изменился. Она по-прежнему обслуживает население 
по территориально-участковому принципу. В рамках мо-
дернизации здравоохранения, ЦГБ планирует внедрить 
в постоянную практику консультации специалистов об-
ластных центров, аналогичных диамобилю, который 
приезжал в Нижнюю Салду в августе.

Бесплатные услуги
По назначению врача салдинцы могут бесплатно 

пройти ультразвуковое, рентгеновское и лабораторное 
обследование, а также флюорографию и ЭКГ. Приём па-
циентов согласно расписанию ведут: хирург, терапевт, 
невролог, окулист, лор-врач, гинеколог. 

– Стоматологическая помощь тоже оказывается бес-
платно. Пациенты оплачивают лишь стоимость матери-
ала, используемого при лечении. И это гораздо дешевле, 
чем лечение в специализированных клиниках, – говорит 
главврач ЦГБ Галина Ярыгина.

Если раньше лишь один стоматолог работал в ЦГБ по 
совместительству, приезжая несколько раз в неделю всего 
на два часа, то сейчас два врача – Татьяна Черных и Елена 
Черных – принимают пациентов с 8.00 до 14.00 каждый 
день. Удаление зубов производят ежедневно – с 8.00 до 
10.00. Прикреплённое к больнице население может брать 
талоны в регистратуре, а жители Акинфиево и Нелобы – 
забронировать талон по телефону 3-09-50. По этому же 
номеру обращайтесь и за дополнительной информацией. 
Все виды стоматологической помощи детям до 18 лет и 
льготным категориям граждан, кроме пенсионеров, ока-
зываются бесплатно. Кстати, лежачим и не ходящим боль-
ным процедуру удаления зубов оказывают на дому. 

30 июня ЦГБ получила лицензию на оказание взрос-
лому населению терапевтической и хирургической сто-
матологической помощи. Лицензия на детскую стома-
тологию пока не получена из-за отсутствия у больницы 
необходимого оборудования. 

Платные услуги
На платной основе выполняются и выдаются медицин-

ские справки для получения водительских прав, при устрой-

стве на работу, периодические медосмотры работающих 
граждан по спискам, предоставленным работодателем. 

Платным для салдинцев будет обращение по соб-
ственной инициативе к специалистам, госпитализация 
граждан без полисов и гражданства: это медицинское 
(наркологическое) освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения граждан, иридодиагностика 
(метод диагностики по изменениям в радужной оболоч-
ке глаза), купирование запоев у больных алкоголизмом, 
вакцинация и все виды лабораторных исследований по 
личной инициативе граждан.

В нужном направлении
– Каждой больнице присвоен определённый уровень. 

Уровень ЦГБ – третий. Именно поэтому мы не делаем су-
персовременных обследований на местах, – объясняет Га-
лина Ярыгина. – Конечно, первичная медико-санитарная 
помощь будет по-прежнему оказана по месту жительства, 
согласно территориально-участковому принципу, но при 
необходимости врач будет направлять пациентов на кон-
сультацию или лечение в один из трёх межмуниципаль-
ных медицинских центров Нижнего Тагила. Это Демидов-
ская центральная городская больница, куда пациентов 
направляют к специалистам по неврологии, хирургии, 
урологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, эндокри-
нологии, неонатологии, акушерству и гинекологии. Цен-
тральная городская больница №4, где можно проконсуль-
тироваться по вопросам кардиологии и кардиохирургии. 
А также Медицинский центр Диализ, где можно получить 
помощь врачей-нефрологов. При необходимости или тя-
жёлом течении болезни пациентов направляют в больни-
цы Екатеринбурга, в частности, в межобластной нейрохи-
рургический центр, в Областную клиническую больницу 
№1, Детскую областную клиническую больницу. Первич-
ная консультация во всех этих больницах оказывается 
бесплатно. Но во всех случаях нужно брать с собой полис 
обязательного медицинского страхования и паспорт. 

В электронную очередь
Около года назад в ЦГБ появилась электронная запись 

пациентов. Но, по словам главврача, эта услуга популяр-
ностью у населения не пользуется. Люди по-прежнему 

приходят в регистратуру за карточкой, а потом сидят в 
очереди на приём. Чтобы ускорить этот процесс и прихо-
дить к врачу в удобное для себя время, необходимо зайти 
на сайт и выполнить алгоритм действий. 

«Приём заявок (запись) на приём к врачу» в электрон-
ном виде:

1. интернет-регистратура Свердловской области:
http://med.midural.ru/ris/defaault.aspx
2. Вход в личный кабинет пациента.
При первом входе введите в поле «Логин» серию по-

лиса, а в поле «Пароль» – свою фамилию маленькими рус-
скими буквами. 

В качестве серии может быть указана комбинация 
кода территории и кода страховой организации.

3. После входа в личный кабинет нажмите кнопку «За-
пись на приём». Найдите населённый пункт Нижняя Сал-
да (введите его в поле поиска).

Выберите Нижнесалдинскую городскую больницу, 
нужного врача, в расписании врача выберите подходящее 
свободное время приёма (нажмите на него).

Кстати, для приёма в областную больницу также ве-
дётся электронная запись. Если у вас ещё остались вопро-
сы, то через форму помощи на сайте вам ответят.

Мария СУДАКОВА.

Современный подход к 
диагностике и лечению.

фото Д. Мерзлякова

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
28.06.2011 № 609

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальным учреждением «Архив городского 
округа Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октя-
бря 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», законом 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в Свердловской области», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования госу-
дарственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обе-
спечения выполнения государственного задания», по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 480-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными уч-

реждениями Свердловской области в сфере архивного 
дела, и одобрении примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями му-
ниципальных образований в Свердловской области 
в сфере архивного дела», распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 18.03.2011 г. № 351-РП 
«Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию государственного задания государ-
ственным учреждениям Свердловской области и кон-
тролю за его выполнением», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальным учреждением «Архив городско-
го округа Нижняя Салда» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.

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

Утвержден
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от 28.06.2011 № 609

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
 муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги

Наименования 
муниципальных 

учреждений 
(групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 
работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Муниципальные услуги

1.

1

Предоставление 
архивных 
документов, 
копий архивных 
документов 
и архивной 
информации 
пользователям 
архивными 
документами

 
 2

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

 
 3

количество 
запросов (штук)

 
 4

1) доля запросов 
пользователей 
архивными 
документами, 
исполненных в 
установленные 
аконодательством 
сроки

2) доля числа 
 
 5

процентов

процентов

6

 Vззс 
dззс = Vз * 100, где

dззс – доля запросов 
пользователей 
архивными документами, 
исполненных в 
установленные 
законодательством сроки;
 Vззс – количество 
запросов пользователей 
архивными документами, 
исполненных в 
установленные 
законодательством сроки;
 Vз – количество 
поступивших запросов;

 Vпк
 dпк = Vп *100, где 

 7

муниципальное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа Нижняя 
Салда» 

8

пользователей 
архивными 
документами, 
удовлетворенных 
качеством 
муниципальной 
услуги

dпк – доля числа 
пользователей 
архивными документами, 
удовлетворенных 
качеством 
муниципальной 
услуги, от общего 
числа опрошенных 
пользователей 
архивными документами;
Vпк – число 
пользователей 
архивными документами, 
удовлетворенных 
качеством 
муниципальной услуги;
Vп – общее число 
опрошенных 
пользователей 
архивными документами

Раздел 2. Муниципальные работы

2.

1

Комплектование 
архива архивными 
документами

 2

в интересах 
общества в целом

 3

количество 
единиц хранения 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
принимаемых 
на хранение 
в течение 
года (единиц 
хранения)

 4

1) доля принятых 
на постоянное 
хранение архивных 
документов от 
общего количества 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
подлежащих приему 
в установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение 
 5

процентов

процентов
 6

 Vnx
 dпх = Vnn *100, где 

dпх – доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
Архивного фонда 
Российской Федерации, 
подлежащих приему 
в установленные 
законодательством сроки;
Vnx - количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn – количество 
архивных документов, 
подлежащих приему 
в установленные 
законодательством сроки

 Vглс
 dглс = Vл *100, где 
 7

муниципальное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа Нижняя 
Салда» 

 8

документов по 
личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности, 
от общего 
количества 
принятых 
документов по 
личному составу

dглс – доля принятых 
на хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности;
Vглс – количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся 
к муниципальной 
собственности;
Vл – общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу 

3. 

1

Обеспечение 
сохранности и 
учета архивных 
документов 

2

в интересах 
общества в целом

3

количество 
единиц хранения 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве (единиц 
хранения)

4

1) отсутствие 
утраты архивных 
документов

2) доля особо 
ценных 
архивных 
документов, 
имеющих 
страховые 
копии, от 
общего объема 
особо ценных 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве 

3) доля 
неисправимо 
поврежденных 
архивных 
5

процентов

процентов

процентов

6

 Vоцс
 dоцс = Vц *100, где 

dоцс – доля особо 
ценных архивных 
документов, имеющих 
страховые копии, от 
общего объема особо 
ценных архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве;
Vоцс – количество 
особо ценных архивных 
документов, имеющих 
страховые копии;
Vц – общее количество 
особо ценных архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве

 Vнп
 dнп = V *100, где 

dнп – доля неисправимо 
7

муниципальное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа Нижняя 
Салда» 

8

документов от 
общего объема 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

4) доля архивных 
документов, 
поставленных на 
государственный 
учет от общего 
количества 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

процентов

поврежденных архивных 
документов от общего 
объема архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве;
Vнп – количество 
неисправимо 
поврежденных архивных 
документов;
V – общее количество 
единиц хранения 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в архиве

 Vry
 dry = V *100, где 

dry – доля архивных 
документов, 
поставленных на 
государственный учет 
от общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении;
Vry – количество 
архивных документов, 
поставленных на 
государственный учет;
V - общее количество 
единиц хранения 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в архиве

4.

1

Научное описание, 
экспонирование 
и публикация 
архивных 
документов, 
создание и 
публикация 
справочно-
поисковых 
2

в интересах 
общества в целом

3

работа (штук)

4

1) доля архивных 
документов, 
включенных 
в описи дел, 
от общего 
количества 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве
5

процентов

6

 Vдао
 dдао = V *100, где 

dдао – доля архивных 
документов, включенных 
в описи дел, от общего 
количества архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве; 
7

муниципальное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа Нижняя 
Салда»

8

средств к ним

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные 
описи и базы 
данных, от 
общего 
количества 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

процентов

Vдао – количество 
архивных документов, 
включенных в архивные 
описи дел;
V – общее количество 
единиц хранения 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в архиве

 Vдэо
 dдэо = V *100, где:

dдэо – доля архивных 
документов, включенных 
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве;
Vдэо – количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных;
V - общее количество 
единиц хранения 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в архиве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07. 2011 № 661

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальным учреждением «Архив городского 
округа Нижняя Салда» муниципальной услуги «Оказание мето-
дической и практической помощи представителям организа-
ций, предприятий городского округа Нижняя Салда по ведению 
делопроизводства и формированию ведомственного архива»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставление государственных услуг)», постанов-
лением главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставление муниципальных услуг)», распоряже-
нием главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 30.12.2010 № 142 «Об определении ответственных за разме-
щение муниципальных услуг (функций) в Сводном реестре го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальным учреждением «Архив городского округа Ниж-
няя Салда» муниципальной услуги «Оказание методической и 
практической помощи представителям организаций, предпри-
ятий городского округа Нижняя Салда по ведению делопроиз-
водства и формированию ведомственного архива».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.

Глава администрации 
городского округа С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 19.07.2011 № 661

Административный регламент предоставления муниципальным уч-
реждением «Архив городского округа Нижняя Салда» муниципальной 
услуги «Оказание методической и практической помощи представи-

телям организаций, предприятий городского округа Нижняя Салда по 
ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальным учреждением 

«Архив городского округа Нижняя Салда» (далее - Архив) по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оказание методической и практической помощи представителям 
организаций, предприятий городского округа Нижняя Салда по ведению делопроиз-
водства и формированию ведомственного архива» (далее - Регламент), разработан 
в целях повышения эффективности и качества этой работы и определяет сроки, по-
следовательность действий (административных процедур) Архива, а также порядок 
взаимодействия Архива с организациями-источниками комплектования Архива, 
муниципальными, территориальные государственными, федеральными учреждени-
ями, а также иными организациями, предприятиями, находящимися на территории 
городского округа Нижняя.

1.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 

1993, 25 декабря, № 237);
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, 
ст.4169); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ч.1, ст. 3448); 

Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года №5-ОЗ «Об архивном деле в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367); 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библи-
отеках, организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059); 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1053-ПП» О 
предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области».

1.3. Орган по предоставлению муниципальной услуги 
Работу по оказанию методической и практической помощи представителям орга-

низаций, предприятий города Нижняя Салда по ведению делопроизводства и форми-
рованию ведомственного архива осуществляет муниципальное учреждение «Архив 
городского округа Нижняя Салда».

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- оказание методической и практической помощи представителям организаций, 
предприятий по разработке нормативно-методических документов по ведению де-
лопроизводства и формированию ведомственного архива организаций-источников 
комплектования отдела; 

- оказание методической и практической помощи в составлении номенклатур дел 
организаций, описей дел постоянного хранения, дел по личному составу и иных до-
кументов по делопроизводству и архивному делу; 

- заключения на номенклатуры дел, описи дел постоянного хранения и направление 
заключений на ЭПК Управления архивами Свердловской области; 

- согласование актов о выделении дел к уничтожению;
- решение отдела об отказе согласования (возвращении на доработку) документов 

по архивному делу и делопроизводству;
- проведение семинаров по вопросам архивного дела и делопроизводству;
- участие отдела в проверках соблюдения правил организации хранения, комплек-

тования, учета и использования архивных документов в организациях-источниках 
комплектования отдела. 

1.5. Получатели муниципальной услуги (пользователи)
Получателями муниципальной услуги являются:

- организации – источники комплектования Архива,
- ликвидирующиеся организации,
- муниципальные, территориальные государственные, федеральные учреждения, а 

также иные организации, предприятия, находящие на территории городского округа 
Нижняя Салда, сотрудничающие с Архивом на основании договора. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется Архивом.
 Место нахождения Архива и его почтовый адрес: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Лу-

начарского, д.147.
Электронный адрес Архива: archivnsalda@mail.ru;
Телефон/факс: (34345) 3-34-97.
График работы Архива: понедельник – четверг 08.00 – 17.00, пятница 08.00 – 16.00, 

перерыв 12.00 – 12.48. Время по оказанию муниципальной услуги: вторник, четверг 
09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

Информирование по процедуре исполнения муниципальной услуги производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения пользователя.
При консультировании пользователей по телефону и на личном приеме должност-

ные лица Архива дают исчерпывающую информацию по вопросам, связанных с ин-
формационным обеспечением пользователей.

2.2. Основание для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является устное или 

письменное обращение пользователя в Архив. Письменное обращение составляется 
в произвольной форме и должно содержать наименование юридического лица (для 
граждан - фамилии, имени и отчества), почтовый адрес получателя, указание причин 
обращения в Архив.

Для предоставления муниципальной услуги получатели представляют в Архив про-
екты документов по делопроизводству и архивному делу, требующие согласования: 

- положения об экспертных комиссиях организаций;
- положения об архивах организаций;
- инструкции по делопроизводству организаций;
- номенклатуры дел организаций;
- описи дел постоянного хранения управленческой, научно-технической и другой 

документации;
- описи дел по личному составу;
- акты о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения 10 лет и 

более, с отметкой ЭПК;
- акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хране-

нию;
- паспорт ведомственного архива организации.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней с мо-

мента обращения получателя муниципальной услуги. При поступлении в Архив об-
ращений, которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных 
сведений или уточнений, Архив в 5-дневный срок со дня регистрации запрашивает у 
автора обращения эти уточнения и дополнительные сведения.

При необходимости консультации по вопросам проведения экспертизы ценности 
документов проводятся в организации-получателе муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно для организа-
ций – источников комплектования Архива, ликвидирующихся организаций. Предо-
ставление муниципальной услуги муниципальным, территориальным государствен-
ным, федеральным учреждениям, а также иным организациям, находящимся на 
территории городского округа Нижняя Салда, осуществляется на возмездной основе 
при заключении договора. 

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
1) отсутствие при обращении документов по делопроизводству и архивному делу, 

требующих согласования, необходимых для осуществления муниципальной услуги;

2) оформление представленных документов с нарушениями требований Правил ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и му-
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук.

3) отсутствие в письменном обращении информации, позволяющей идентифици-
ровать автора: отсутствие наименования юридического лица, фамилии, имени, отче-
ства физического лица, почтового и/или электронного адреса заявителя;

4) наличие в письменном обращении текста, не поддающегося прочтению.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется пись-

мом Архива или устно во время приема. В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается потребите-
лю муниципальной услуги, направившему обращение, если наименование юридиче-
ского лица, почтовый адрес поддаются прочтению.

2.5. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно обеспечивать:
1) комфортное расположение граждан;
2) возможность оформления письменного обращения;
3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информаци-

онными стендами, на которых размещается информация о днях и времени оказания 
муниципальной услуги, данный Административный регламент, перечень документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
Последовательность выполнения административных процедур представлена в 

приложении № 1 Регламента.
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- прием обращений с приложением документов, 
- проверка документов на соответствие требованиям, 
- оформление и отправка письма о предоставлении недостающих документов или 

доработке документов,
- согласование или отправка архивных документов на ЭПК Управления архивами 

Свердловской области.
3.1. Прием обращений с приложением документов
Прием обращений с приложением документов, поступивших от организаций, осу-

ществляет руководитель Архива.
Документы, указанные в п.п. 2.2 п. 2 Регламента, могут быть доставлены в Архив 

посредством почтовой, курьерской связи, сотрудником организации, ответственным 
за делопроизводство и архив организации.

3.2. Проверка документов на соответствие требованиям
Руководитель Архива или главный архивист, не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем приема, проверяют комплектность и правильность оформления 
представленных документов.

При выявлении в ходе проверки некомплектности документов или их неправиль-
ного оформления руководитель Архива или главный архивист информируют об этом 
исполнителя организации по телефону или при личном приеме.

3.3. Оформление и отправка письма о предоставлении недостающих документов 
или доработке представленных документов

Если поступившие документы представлены не в полной комплектности, оформ-
лены с нарушениями требований Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и би-
блиотеках, организациях Российской академии наук, руководитель Архива готовит 
письмо о предоставлении недостающих документов или о доработке представленных 
документов.

В случае если по истечении 30 дней организация не представит в адрес Архива 
недостающие или доработанные документы, то руководитель Архива в течение трех 
рабочих дней готовит информацию с обоснованием отказа в предоставлении муници-
пальной услуги и направляет ее получателю муниципальной услуги. 

В случае если в течение 30 дней получатель муниципальной услуги представил 
полный комплект документов, то процедура проверки документов на соответствие 
требованиям выполняется повторно.

3.4. Согласование или отправка архивных документов на ЭПК Управления архива-
ми Свердловской области

Если поступившие документы оформлены в соответствии с Правилами и представ-
лены в полной комплектности, руководитель Архива:

- согласовывает представленные документы,
- готовит заключения на представленные документы для рассмотрения (согласова-

ния) их на заседании ЭПК Управления архивами Свердловской области. 
4. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений
 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляет руководитель Архива. Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Архива. По 
результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав пользовате-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании готовых планов 
работы) и внеплановыми, в том числе, по конкретному обращению пользователя. 

Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения

Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляе-
мых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Пользователь в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (для физического 

лица);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение сути жалобы;
- наименование учреждения или органа местного самоуправления, в который на-

правляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов пользователь прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Руководитель Архива:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 
в случае необходимости - с участием пользователя, направившего жалобу, или его за-
конного представителя; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов пользователя, 
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

 Ответ на жалобу подписывается руководителем Архива и направляется по почто-
вому адресу, указанному в обращении. Письменная жалоба, поступившая в Архив, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. 

Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Архива вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в Архив. О данном решении уведомляется пользователь, 
направивший жалобу. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем сообщается потребителю муниципальной услуги, направившему обра-
щение, если наименование юридического лица, почтовый адрес поддаются прочтению.

Заявители имеют право обратиться с письменный жалобой в случае нарушения их 
прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе при отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, в администрацию городского округа Нижняя 
Салда. Должностные лица администрации городского округа Нижняя Салда обязаны 
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы 
отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе об-
ратиться с жалобой в суд.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Архива, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления данной муниципальной 
услуги, в судебном порядке, в соответствии со сроками, установленными законода-
тельством Российской Федерации.

Блок-схема
прохождения административной процедуры

Приложение № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07. 2011  № 664

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 
документов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского окру-
га Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставление государственных услуг)», постановлением главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставление муниципальных услуг)», распоряжением главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 30.12.2010 № 142 «Об определении 
ответственных за размещение муниципальных услуг (функций) в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», руководствуясь статьей 31 Устава го-
родского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 
документов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского 
округа Нижняя Салда».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.
Глава администрации 

городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 21.07.2011 № 664
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 
документов и архивных фондов муниципальным учреждением 

«Архив городского округа Нижняя Салда»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Хранение, 

комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и ар-
хивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Сал-
да» (далее – Регламент) определяет сроки совершения и последовательность действий 
(административных процедур) при комплектовании муниципального учреждения 
«Архив городского округа Нижняя Салда» (далее - Архив) документами Архивного 
фонда Российской Федерации и другими архивными документами. 

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем административном регла-
менте

 Архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем инфор-
мацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит 
хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, обще-
ства и государства.

Архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или логически 
связанных между собой.

Архивный фонд Российской Федерации - исторически сложившаяся и постоянно 
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и 
духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономиче-
ское, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью исто-
рико-культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информа-
ционным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.

Документ Архивного фонда Российской Федерации – архивный документ, прошед-
ший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и под-
лежащий постоянному хранению.

Документы по личному составу – архивные документы, отражающие трудовые от-
ношения работника с работодателем.

Экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев 
их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для вклю-
чения в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Упорядочение архивных документов – комплекс работ по формированию архивных 
документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хране-
ния (дел) в соответствии с правилами, установленными специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Пользователь архивными документами – государственный орган, орган местного 
самоуправления, физическое или юридическое лицо, обращающиеся на законных 
основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой 
информации.

1.3. Нормативно-правовое регулирование предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 

1993, 25 декабря, № 237);
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, 
ст.4169); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ч.1, ст. 3448); 

Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года №5-ОЗ «Об архивном деле в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-

Продолжение в №569
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полнотельный, перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

**киоск для работы зимой, герме-
тичн. утеплен, окно пластик, свет и 
сигнализ. подключены //8902-872-
2705

**торг. оборудование б/у //8905-
806-4100 

***4-комн. в 1 МКР, 1 эт., лоджия 
застекл. или меняется //8904-163-
1724

***4-комн. в 1 МКР, д.1, 3 эт. или 
меняется на 2-1-комн. в В.Салде 
//8912-052-0753

*4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-4943, 
3-2609

**3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5 кв.м, без балкона //8909-705-
4647

*3-комн. по адр.: Ломоносова,11, 3 
эт., 73,5 кв.м, один собственник, 
цена 1800 тыс.р. //8922-222-9455

*3-комн., 64 кв.м, 3 эт., стеклопак., 
нагрев. //8953-051-7797

*3-комн., 5 эт., цена 1100 тыс.р. или 
меняется на 1-комн. не менее 25 
кв.м с доплатой //8904-174-3436

***2-комн. НИИМаш, 5 эт., стекло-
пак., балкон застекл. //8953-602-
6125, 8961-775-9788

***2-комн. СМЗ, 4 эт., кирпич. дом 
//8982-661-0561

***2-комн. по адр.: Луначарско-
го,143 //8904-382-6793

**2-комн. по адр.: Фрунзе,93, 52,7 
кв.м, 1 эт., цена 1300 тыс.р. //3-3051

**2-комн. НИИМаш, хор. ремонт, 
встроенная мебель //8922-214-1868

**2-комн. СМЗ или меняется на дом 
//8904-178-4868

**2-комн. в В.Салде или меняется 
на 1-комн. СМЗ с допл. //8961-768-
0740

*2-комн. СМЗ, 2 эт. //8906-805-5178
*2-комн. или меняется на 1-комн. с 
доплатой //8922-034-6591

*2-комн. по адр.: Строителей,40, 2 эт. 
или меняется на 3-комн. с доплатой 
//3-1674, 8912-233-4089

***1-комн. по адр.: Уральская,8, 28,5 
кв.м //8906-812-4534

**1-комн. СМЗ //8922-229-9192
**1-комн., 2 эт. в кирпичн. доме 
//8906-804-9349

*1-комн. или меняется на 1-комн. 
в В.Салде с доплатой //8906-859-
2483

*1-комн. по адр.: Строителей,57, 2 эт. 
//8961-764-4273

*1-комн. НИИмаш, 1 эт. //8919-366-
4902

малосемейки:
*CРОЧНО по адр.: Строителей,46, 3 
эт., об. пл. 22 кв.м, цена 450 тыс.р. 
//8909-031-1723

***20 кв.м //8904-164-2472
***Ломоносова,25, 5 эт. //8982-661-
0561

**Ломоносова,25, цена 400 тыс.р. 
//8904-161-3982

**Ломоносова,25, 5 эт., стеклопак., 
балкон застекл., водонагрев., шкаф-
купе //8909-705-0414

*Ломоносова,27, 5 эт., балкон, цена 
600 тыс.р. //8963-054-3978

*Ломоносова,27, 3 эт. //8906-809-
6905

*Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м, кос-
мет. ремонт //3-0847, 8961-763-
5097
комнаты:

***в коммуналке в р-не ул. Победы, 1 
эт., 18 кв.м, стеклопак., сейф-дверь 
//8910-482-3858

**Ломоносова,40, большая, стекло-
пакет, сейф-двери //8922-229-9192

*Фрунзе,137, 18 кв.м, 3 эт. //8961-
764-5994
дома:

***Фурманова,18 (стеклопак., новая 
крыша, гараж, 5 соток) //8922-109-
0560 Сергей 

***в р-не церкви 2-эт., ц/о, сарай, сад, 
хлев, баня или меняется на кварти-
ру в В.Салде //8912-672-1523

***в р-не запруды, 50 кв.м, газ, двор, 
баня, хлев, погреб, лет. водопровод 
//8950-642-7943

***2-эт., баня, хлев, ц/о //8950-651-
0967

**Свердлова,81, 1/2, бревенчатый, 3 
окна, печь, колонка рядом, 13,5 со-
ток, цена 140 тыс.р. //8912-250-3921

**22Съезда, 13 //8963-444-7194
**К.Либкнехта,64, 2-эт., кирпичн., 
можно под магазин или офис 
//8919-373-2077

**Луначарского 85 (баня, хлев, га-
раж, погреб) //8904-988-7932

**40,5 кв.м (газ, гараж, баня, погреб, 
теплицы) //8953-385-5425

**на Кр. горке, цена 450 тыс.р. или 
обмен на авто, материнск. капитал 
//8922-216-6582

**Т.Евсеева, 7, недостр., 9х10, на 
фундаменте, шлакоблок, двор ка-
мен., скважина, погреб, газ, 20 со-
ток //8906-859-6830

**дом и место под строит-во по 
ул.Сакко и Ванцетти //8952-141-
7198, 8965-525-6541

*К.Либкнехта,112 (90 кв.м, газ, вода, 
канализ., санузел, погреб) или ме-
няется на кв. в В.Салде //8950-647-
6064 

**дом на стройматериалы //8965-
530-0337
гаражи:

***в р-не Победы (смотр. яма, по-
греб), недорого //8903-086-1268

***на Криуше по ул. Окт. революции, 
цена 30 тыс.р., торг //8961-766-
7728

***у к/с Победа //8902-258-0595 по-
сле 17.00

**//8909-706-1981
*на Криуше (оштукатурен, хор. по-
греб) или сдам //8922-125-7563

*в р-не 29 ц., погреб-кессон //8909-
031-5681

*в р-не Победы, недалеко от шино-
монтажки //8906-813-8044, 8909-
024-4837

*в р-не ул. Окт. революции, 1 линия, 
сухой, треб. ремонт крыши //8904-
169-5662
участки, погреба и др.:

***уч-к под строительство по ул. Во-
лодарского, приватиз., док-ты гото-
вы //8950-196-5026

***погреб по ул. Калинина //3-3682
**погреб по ул. Калинина //5-4896, 
8961-768-0740

**погреб по ул. Калинина //8922-
219-7320

**сад в СМЗ-1 (баня, теплица) 
//8963-035-1583

*дача в СМЗ-4 //8922-223-1603
*сад. уч-к за МСЧ в «Ключиках» 7 со-
ток //8952-742-4818

*сруб 3х3 //3-3504
автотранспорт, запчасти: 

**Калина-хетчбек 2010 г/в, цвет се-
рый металлик, пробег 13 тыс., то-
нир. зад. стекла, сигнализ. с авто-
зап., диски литые+простые, музыка 
флэш //8906-803-8711

**ГАЗ 2410 1990 г/в, цвет белый, 
сост. раб. //8961-764-6350

***ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет синий, 57 
тыс.р. //8908-905-2149 после 18.00

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снежная 
королева, музыка, сигнализ. с авто-
зап., сост. идеальное //8905-804-
2222

***ВАЗ 2106 2001 г/в //8922-109-
0560

***ВАЗ 2111 2001 г/в, 4эсп, подогрев 
сидений, музыка, тонировка, чехлы, 
сигнализ., цена 135 тыс.р. //8908-
631-7133

***ВАЗ 21102 2003 г/в //8922-129-
0054

***ВАЗ 2105 1997 г/в, цена 45 тыс.р. 
//8922-216-6582

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-
беж., проклеена, мр3, ц/з, чехлы 
//8906-815-5741

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет золоти-
стый, диски литые R14, мр3, цена 
100 тыс.р. //8904-171-7640

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелёный 
//8952-737-7701

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет тёмно-
вишнёвый //8965-529-4794

**ВАЗ 2101 1971 г/в, сост. хор., т/о 
был в мае //8 Марта,55

**ВАЗ 21213 1996 г/в //8961-774-
3489

*ВАЗ 21103 2000 г/в, цвет сере-
брист., 16 клап., 4 эсп, литые диски, 
R14, лето-зима, мр3, цена 125 тыс.р. 
//8912-659-5412, 8912-624-4485

*ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет зелёный, 
музыка, сигнализ., не бит, сост. хор., 
цена 85 тыс.р., торг, обмен //8919-
388-9196

*ВАЗ 2115 цвет серебристый //8963-
041-7999

*ВАЗ 2121 1983 г/в, цвет беж. метал-
лик //8963-031-0488

*ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет зелёный, 
инжектор, мр3, ксенон, сигнализ., 
цена 105 тыс.р., торг //8963-444-
6662

*ВАЗ 21154 2010 г/в, цвет кварц, 
пробег 15 тыс., дв. 1,6, проклеена, 
укомплектована, евроручки, подо-
грев сидений, комп., сигнализ. с 
автозап., обработана антикорроз. 
//8904-389-2287

*ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет тёмно-зел. 
(амулет), 1500 16v, сигнализ. с обр. 
связью, мр3(flash), цена 155 тыс.р., 
тлрг //8922-129-5934 

*ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет беж., всё 

есть //8961-772-4447 Евгений
***Ниссан Мартч 1999 г/в, авс, гидро-
ус., 4эсп, эл. зерк., подогрев. сидений, 
акпп, 2 подушки //8909-705-9218

***Мазда-3 2007 г/в седан, цвет виш-
ня, 1,6 мкпп, все опции, резина, а/з, 
цена 470 тыс.р. //8950-559-3030

***Шевроле Нива 2004 г/в //8953-
008-5552

***Судзуки Аэрио Вагон 2004 г/в, 
цвет чёрный, в России с 2008, 1500, 
110 л.с., SRS, магн. Prologue с DVD, 
сабвуфер //922-217-2529

**Опель Корса 1999 г/в, цвет сере-
бристый, v1000, 3-дверный, пробег 
170 тыс., компл. зим. резины, цена 
180 тыс.р. //8906-859-6830

**Шевроле Ланос 2006 г/в, в экспл. с 
2007, полн. компл. //8906-805-2328

**КIА София 1995 г/в, цвет тёмно-
синий, цена 90 тыс.р., торг //8961-
775-9243

*велосипед подрост., недорого 
//8950-649-1156

*мотоцикл ИЖ Ю-6.114, сост. отл., с 
докум. /8908-923-1870

**скутер 2-местн., сост. раб. //8961-
764-6350

*скутер Судзуки 1-мест. маленьк.; 
резина на «Баргузин» зимн.4 шт. 
//8909-705-9218

*вездеход на камерах 3-колёс-
ный, дв. ИЖ, с воздуш. охлажд. и 
эл.стартёром; кп, мост и кардан от 
НИВЫ, имеется лебёдка //8922-
144-2833

***рез. новая Континенталь Викинг 
2 зима 185/70R14 новое литьё R14 
//8922-129-0054

***двигатель от ВАЗ 2106 и 5кпп 
//8922-211-7650

***прицеп к мотоблоку без колёс 
//8965-515-1795

*аккумулятор «Веста» 66Амперчасов 
//8952-733-5133

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (ручки 
убраны, компл. сигнализ. на откры-
тие и совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь салон: 
панель (низкая с проводкой), кор-
пус отопителя, обивка, зад. сиденья, 
рулевая колонка //8952-740-7886
разное:

***комп. Pentium4, о/п 1 гб, видео-
карта 512 мб, ж.диск 320 гб, мони-
тор, бесперебойник, сост. отл., цена 
9 тыс.р. //8952-731-9592

***телевизор Самсунг, 21”, чёрный 
//8963-040-9210, 36-753

**принтер струйный НР, сост. хор., 
цена 800 р. //8961-771-8185

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*Сони Пластейшн 2 (чипованная), 2 
геймпада, карта пам. 8мб+5 дисков, 
на гарантии, цена 6,5 тыс.р. //8953-
001-6568, 8908-635-6008

*холодильник НОРД, цена 5 тыс.р., 
торг //8909-026-1774

*холодильник НОРД, недорого //3-
0643

***пылесос - 150р.; раковина эмаль 
- 300р.; раковина фаянс - 300р. //3-
0031 с 18.00

**телевизор, холодильник //8909-
031-8700

**телевизор Рубин, б/у 4 года, цена 1 
тыс.р. //8950-657-7379

***стир. маш. «Сибирь» (с центриф.); 
«Малютка», недорого //8922-144-
3580 

**стир. маш. Самсунг на 3,5 кг, цена 
6 тыс.р. //3-0031, с 18.00 

***ковёр 2х3 //8922-167-4509
**ковёр ч/ш 2х1,4, дорожка 4х0,77, 
недорого //8953-050-6610

***шв. машинка Зингер ручная, ста-
ринная; ковёр 2х3; соковыжимал-
ка для большого урожая фруктов 
//8909-030-1673 

*шв. машинка Зингер //8963-442-
4943, 3-2609

*шв. машинка Singer рукавная для 
ремонта обуви //8905-804-2400 

*шв. маш. «Чайка-143», ножная 
//8909-702-9154, 3-0019

***пианино «Элегия» //8922-125-8961
*комод, цвет орех, комп. столик 
//8909-705-1396

**шифоньер 3-строрч., сервант, кн. 
шкаф, стол-тумба, прихожая 8909-
031-8700

**кроватка в отл. сост.; туалет. сто-
лик с зеркалом //8904-989-2981

**кровать 2-ярусная с ортопед. ма-
трасами, со шкафчиком и ящиком 
для белья или поменяю на комод 
для белья и дет. диванчик //8909-
024-2348

***стенка, цена 2 тыс.р. //8904-171-
8913

***стенка 5-секц. и м/мебель 
//8909-028-2584, 3-0534

***стенка и софа для детской //8904-
543-4625

**стенка детская, цена 7 тыс.р. 
//8909-705-9205

**костюм на мальчика (куртка + 
штаны), рост 74 см, цена 800 р. 
//8909-025-4635

*одежда на мальчика 2-3 лет //8904-
988-5504

***валенки Котофей р.23, б/у 1 мес., 
цена 700р. //8909-706-4201

***шуба муж. р.56, верх - плащёвка, вну-
три овчина //8961-764-4710, 36-753

**шуба нат. мутоновая белая длин-
ная //8904-175-2105

*шуба из нутрии, цвет серо-голубой, 
воротник и манжеты из песца, недо-
рого //8904-176-3242

***пуховик (синтепон) цвет ближе к 
белому, р.42-44, цена 1 тыс.р.; шуб-
ка укорочен., цвет коричн. леопард, 
р.44, недорого; нож. шв. машин-
ка «Чайка143», недорого //3-1900, 
8909-702-9154

**шуба из сурка, б/у 1 сезон, недоро-
го //8963-031-0217

**СРОЧНО дублёнка нат. красивая р. 
48-50, б/у 1 год, цена 5 тыс.р., шап-
ка из чернобурки б/у 1 год, цена 2 
тыс.р. //8909-029-0217

**куртка зим. жен. р. 50, нат. под-
клад, воротник и манжеты из енота 
//8961-765-9430

*плащ кож., чёрный трапецией, р. 50, 
новый, недорого //8904-173-8059

***свадеб. платье белое р. 44-48, 
прыгунки - 300р.; комбинезон на 
мальчика до 1,5 лет, цена 1 тыс.р. 
//8904-179-4651

***свадеб. платье на корсете с подъ-
юбн., цена 2,5 тыс.р., торг //8965-
522-1672

***свадеб. платье, белое, р.46 
//8961-764-4225 

*коньки ролик. для девочки р.33-35 
//3-2012 после 18.00

***балка двутавр. Р.50 
(6+6+6,5+8,5м); шпалы ж/б 4,8м 
//8982-630-7888

***трубы д 89мм, 30 м //8905-859-
5418 самовывоз

***5 газовых баллонов //8909-025-
2091

*сварочный инвертор и бытовой 
свар. самодел. аппарат //8922-217-
2626

*клетка большая для крупных грызу-
нов, цена 500 р. //8908-635-6008

*подсадные утки //8963-049-3170, 
8982-658-6921

**дрова колотые берёз., 5-6 кубов, 
цена 1300 р./куб //8909-018-5481

**дрова сухие колотые //8961-764-
3948

***картофель //8950-198-3589
***картофель крупный //8904-546-
7581

*картофель свежий, 150р./ведро 
//8912-673-5397

**смесь Белакт, 5 кор. по 50 р. 
//8908-915-4373
коляски:

*трансформер (всё в комплек-
те), цвет серо-розовый, сост. отл. 
//8952-741-5167

**цвет розово-бордовый, молокоот-
сос //8961-573-6907

**зима-лето, цвет малиновый, всё 
в комплекте, сост. хор.; прыгунки 

- 300р.; ходунки - 1 тыс.р., комбине-
зон осень-весна - 500 р. //8961-764-
6350

**трансформер для двойняшек 
//8961-765-9430

**зима-лето, цвет бордово-бежевый 
//8909-013-4056

**зима-лето, цвет тёмно-синий с 
белой кожан. отделкой //8904-175-
2105

*трансформер для двойняшек, цвет 
нейтральный, цена 4,5 тыс.р. //3-
1752, 8953-043-5918

*«балерина», расцветка светлая с си-
реневым рисунком //8905-806-0011

*зима-лето, цвет синий, цена 2 тыс.р. 
//8909-017-0839
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Коновалов Г.И., 1946 г. р.,
Глинкина А.В., 1918 г. р.,
Гущин Л.С., 1958 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

 AVON для Вас!
Станьте официальным покупателем AVON!

Получите скидку 40% и 
УТЮЖОК ДЛЯ ВОЛОС В ПОДАРОК!

Подробности по т.: 8-912-283-71-96, 4-77-81 Татьяна

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ОБУВИ 

«Шпилька»
т. 8-9222-299-192

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***смесь Белакт //8912-604-6735
***лодоч. мотор «Стрела» в хор. 
сост. //35-616

**погреб //8909-706-1981
**2-комн. на 1 эт., можно без ре-
монта за 650 тыс.р. //8909-018-
5481

*дом жилой по разумной цене, 
Красную горку и Полушата не 
предлагать //8909-918-6076 
спросить Ксению

*телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

***1-комн. //8909-025-7122
**квартиру или м/сем. для мо-
лодой пары, своеврем. оплату 
гарантируем //8953-601-6771, 
8950-659-8673

*1-комн., желательно в р-не пл. 
Быкова //8963-036-1192

*СРОЧНО 1-2-комн. для рус. се-
мьи из 3 чел. на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантируем 
//8963-032-0325

*3-4-комн. на длит. срок. Оплату 
и порядок гарантируем //8963-
445-8872

*дом на длит. срок. Порядок и 
оплата гарантируются //8965-
533-8353, 8906-808-6668

**2-комн. по адр.: Строителей,44, 
4 эт. на длит. срок //8906-812-
5432

**м/сем. по адр.: Ломоносова,27 
русской семье, предопл. 1 месяц 
//8952-740-0633

**комнату по адр.: Ломоносо-
ва,40 //8952-744-3472

*квартира 10 кв.м в частн. секто-
ре, хол. вода, ц/о, без канализ., 
тёплая //8906-803-8702

*комната в коммуналке в Кержа-
ках, 19 кв.м //3-1752, 8953-043-
5918

*комната по адр.: Ломоносова,40, 
5 эт. на длит. срок //8904-174-
9077

***3-комн. СМЗ в 2-эт. доме по ул. 
Фрунзе, 2 эт., на дом или продам 
//8950-653-2797

***1-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,15, 3 эт. балкон на 3-комн. или 
продаётся //8953-008-5553

***2-комн. в В.Салде на 1-комн. в 
В.Салде с допл. //8967-637-4925, 
8906-812-6861, 3-2611

***3-комн. на 2-комн. с допл. 
//8906-807-6823

**гараж на погреб //8909-706-
1981

**1-комн. в 1 МКР, 2 эт., лод-
жия застекл. на 2-комн. с допл. 
//8953-384-7098

**2 комнаты в коммун. кв. по адр.: 
Строителей,21а на небольшой 
дом с газом //8953-609-0065

**2-комн. в Артёмовском (Егор-
шино) на квартиру в В.или Н. 
Салде, или продам //8909-705-
1403

*2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,15 (стеклопакеты, ремонт) 
на 3-комн. улучш. планировки с 
допл., 1 эт. не предлагать //8950-
647-2869, 8950-647-2873

*3-комн. в 1 МКР, 3 эт. на 2-комн. 
с допл. //8950-650-3522

*м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

*дом газиф. у пруда на 1-комн. 
//8906-859-4206

***утеряна в пт, 2 сент., на го-
родке Строителей папка синяя с 
документами на имя Черкасова 
Людмила Георгиевна. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8903-078-4973, 3-03-95

***найден крестик в р-не Гимна-
зии //8922-203-0952

***утеряны права на имя Ващен-
ко Александр Владимирович. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8909-705-3779

***найдены очки в чёрной оправе 
возле «Теремка» //обр. в редакцию

***найдены док-ты по ул. Энгель-
са на имя Коновалов Фёдор Алек-
сеевич //3-3530, 8909-026-7268 

**найден после праздника тел. 
Самсунг слайдер, чёрный //обр. 
в редакцию

**утеряны ключи автомоб. с 
брелоком Старлайн. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-208-
1011, 8953-385-5415

*утерян колпак от авто Шевро-
ле на 15 дюймов при выезде из 
города в стор. Басьяновского 
//8909-030-7339 после 19.00

*найдена связка из 2 ключей в 
парке у шк.7 //обр-ся в редакцию

*20.08 найдена связка ключей 
между д/с «Калинка» и д. 4 ул. 
Советская //обр. в редакцию

*найден рыжий пекинес, мальчик 
//8912-639-7880

*19.08 в маг. «Уголок» (пл. Быко-
ва) был оставлен кошелёк. Прось-
ба вернуть //8922-220-3394

продаются:
***2 козочки, 7 мес. //8909-027-
2522

***молодые кролики; крольчати-
на под заказ //8922-144-3580

***поросята и комбикорм 
//8904-985-0476

**петушки 4 мес., 300р. //8952-
140-0660

**поросята, 2 мес. //Пионе-
ров,127, 8903-082-9139

*крольчата мясной породы; цы-
плята от наседки (20 дн.); овцы, 
ягнята //8909-029-8240, 8904-
988-5920

*крольчата, недорого //8909-
027-4673, 8904-171-6864

*щенки йоркширского терьера, 3 
мес. //8922-619-0000

*морская свинка «розетка», цена 
800 р. //8906-856-0594

*мышка-песчанка, полгода + 
клетка и шарик //8953-001-6568, 
8908-635-6008

*козочка и козлик, 4,5 мес. 
//8909-030-4946
отдам в добрые руки:

***чёрного пушистого котёнка от 
персидской кошки //8912-605-8783

***щенят от маленькой пуши-
стой собаки //8909-027-2484

***красивых котят от умной кош-
ки (персиковый, дымчатый и се-
ро-белый) //8912-224-5225

***симпатичных котят, 1 мес. 
//8908-636-6436

***котят от красавицы кошки мы-
шеловки, 1 мес. //8963-051-4517

**пушистых 3-шёрстных котят 
//8961-764-7223

**симпатичных котят от кошки-
крысоловки, 1 мес. //8904-163-
4390 р-н Больничного

*котят (мальчика и девочку) 
трёхшёрстных, 1,5 мес. //8909-
027-2359

*маленького рыженького щенка 
//8909-027-5006

*ласковый котёнок в чёрной шуб-
ке с белыми сапожками ждёт 
своего хозяина, к горшку при-
учен //8953-388-5173

*Кобель уральской лайки, 2 г., 
ищет НЕВЕСТУ //8950-198-3571

**СИДЕЛКА для мужчины 76 лет, 
(почти не ходит). Требования: 
умение готовить и поддерживать 
быт. Оплата по договорённости 
//8950-657-7379

*ООО ЧОП «Интерлок-Т4»:
 - ОХРАННИКИ.
Обр-ся: 38-003, Н.Салда, Энгель-
са,1, заводоуправление НСМЗ

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*ищу хорошего ПЕЧНИКА 
//8953-002-3771

****РЕПЕТИТОР по математи-
ке для школьников и студентов. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704

****Фирма «БАРС» (юридические 
услуги) любых видов:

- консультации
- составление, оформление, реги-
страция сделок

- сбор пакетов документов
- составление заявлений
- представительство в госорганах, 
сторонних организациях, судах
Обр-ся: 8952-739-1024, 8961-
764-5457

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

*ПРИГЛАШАЕМ инициативных 
людей заработать в свободное 
время. Доход не ограничен. Об-
ращаться: Строителей, 3, офис 7, 
по св с 12.00 до 14.00.

*Выражаем благодарность и гово-
рим огромное спасибо медперсо-
налу областного эндокринологи-
ческого диспансера, главврачу 
ЦГБ Г.В. Ярыгиной, медсестре 
С.Ф. Вохминовой за организа-
цию и проведение обследования 
пациентов с сахарным диабетом.

Коробщикова, Сухоплюева.

*Сердечно благодарю хирурга 
ЦГБ М.Я. Колесникова за про-
явленную чуткость и внимание к 
моей дочери Веронике Лебедевой.

С.С. Шабаршина.

Наталью Ильиничну 
Малыгину

С Юбилеем!
Пусть день этот будет 

торжественен и свят.
Сегодня свершилось – тебе 

пятьдесят!
Но ты не грусти, не считай, 

что предел,
Тебя впереди ждёт ещё много дел.
От чистого сердца мы желаем 

тебе,
Чтоб всё, что задумала – 

сбывалось в судьбе.
По жизни иди, как и прежде, 

смелей,
Чтоб встретить ещё не один 

юбилей.
Коллектив ГОУСО СРЦН.

Дорогую сестру 
Машу Слобцову

С днём рождения.
Твои секреты знаю я,
Желанья и привычки,
С тобой мы лучшие друзья,
Любимая сестричка!
И всё мне нравится в тебе,
Тобой я восхищаюсь!
Удачи, счастья в каждом дне,
И чтоб мечты сбывались.

Сестра, а также 
мама и племянник.

Веру Викторовну Голованову
С 80-летием!

Это наша учительница, прорабо-
тавшая в образовании 45 лет –
добрая, внимательная, заботли-
вая. 
Пусть в день твоего рождения
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед –
Живи счастливо до 100 лет.

В.П. Зыкова.

С.И. Постникова, Б.М. Топор-
кова, Г.В. Лопареву

С Юбилеем!
О.В. Воронину, Н.Г. Вохминце-
ву, В.Г. Дьячкову, Т.В. Поедин-

щикову, А.Н. Самакаева, 
А.П. Тарасова, А.С. Щербакова

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

Совет ветеранов НИИмаш.

Р.В. Кудякову, З.И. Мазаеву, 
Т.И. Тарасову, С.А. Казанцеву, 
М.Н. Торганову, Е.С. Волкову, 

В.В. Голованову
С днём рождения.

Пусть жизнь течёт, как речка, 
плавно,

Спокойно, радостно и славно,
И будет дом всегда уютный,
А счастье – полным абсолютно.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 9 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 10 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 11 сентября
Усекновение главы пророка предтечи и крестителя 

Господня Иоанна
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Понедельник, 12 сентября
Престольный праздник

В 9.00 встречаем правящего архиерея – епископа Тагильского и 
Серовского Иннокентия 

9.00 – Божественная литургия 
Вторник, 13 сентября 

9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 14 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 15 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

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

Фирма «Барс» 
Оказание любых видов 

юридических услуг
(с 12.00 до 20.00)

т. 8-952-739-10-24, 
8-961-764-54-57 ð

åê
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ì
à

Ре
кл
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 на КамАЗ с опытом работы 

Без вредных привычек.
т. 8-912-604-26-23

Ре
кл
ам
а

Наращивание ногтей гелем 
на дому от 400 руб.

т. 8-961-765-23-01
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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Ре
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КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ð
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл
ам

а

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Ре
кл
ам
аНАВОЗ 

(куриный, коровий, перегной)
ТОРФ. ДРОВА. Доставка ГАЗель
т. 8-950-646-23-50, 8-963-032-28-12

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Старый город
Если в вашем семейном альбоме есть интерес-

ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

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

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно спит на спи-
не? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной миски? 
Приносите в редакцию оригинальные и забавные фото до-
машних любимцев. Претендуйте на розыгрыш интересных 
подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: gorodns@mail.ru

четверг 
8 сентября

пятница 
9 сентября

суббота
10 сентября

воскресенье 
11 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +12 +20 +10 +19 +8 +19 +9 +11

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Султан на о.Суматра. 8. Искусство. 9. Порабо-
щающая сила. 11. Мучитель и тиран. 14. Объект интереса уфолога. 
16. Карточная игра. 17. Представление. 18. Большой овраг. 20. ... 
Гайдар. 21. Место корабля на карте. 22. Злобный шутник. 25. Над-
земелье. 26. Красивый камень. 28. Автор «Айвенго». 30. Хозяин 
камбуза. 31. Война советского народа. 32. Мягкий металл. 34. Выс-
ший процент гарантии. 35. Приток Дуная. 36. Хит арабских имен. 
37. Отелло. 40. Челнок. 44. Кривляка, воображала. 45. Не он и не 
она. 46. ...- де-Жанейро. 48. Дорожный сундук. 49. Лек. растение. 
52. Что такое одр. 53. Стадия процесса. 54. Древнегреческая по-
этесса. 58. Эстонский город. 61. Правитель Венеции. 62. Царь Иу-
деи. 63. Молчаливый актер. 65. Греческий Марс. 67. Старт ракеты. 
68. Герцог Синяя Борода. 71. Должность Батыя. 72. Разряд в каратэ. 
73. Хамы. 75. Жизнен. уклад. 76. Птица сем. ястреб. 78. Отступник. 
79. Старинный воротник. 80. Жилище, приют. 81. Город и порт в 
Китае. 84. Феникс как он есть. 86. Хохот. 88. Сейфовый шифр. 89. 
Албанская валюта. 90. Зюзя зюзей пришел домой. 93. ...-Вегас. 94. 
Взрывчатое вещество. 95. Небольшой парусник. 96. Титул англ. 97. 
Самая первая леди.

По вертикали: 1. Французское шоу. 2. Короткий чулок. 3. Рубя-
щий инструмент. 4. «Камфарное дерево». 6. Река в Словакии. 7. 
Индийский аскет. 10. Президент США. 12. Мяч вне игры. 13. Мать 
народа игбо. 15. Музыкальный темп. 17. Деталь мясорубки. 19. 
Стойкое возмущение. 21. Шеф ресторана. 23. «Шумное» растение. 
24. Губы. 27. Участь, судьба. 29. Заостренная палка. 33. Роман Л. 
Леонова. 37. Вымершая птица. 38. Шумерский бог неба. 39. Жи-
вотное для ярма. 41. Большой попугай. 42. Город в Голландии. 43. 
Пригород Сочи. 47. Йошкар ... 48. Злой дух. 50. Змея. 51. Питейное 
заведение. 55. Язык программирования. 56. ...-марсель (парус). 
57. Французский физик. 58. Греческая буква. 59. Др.-рим. медная 
монета. 60. Многолетний лед. 63. Вид пшеницы. 64. Река в Хабар. 
крае. 66. Апостол. 67. Сдобная булочка. 69. Пища. 70. Недотрога. 
74. Самка ежа. 75. Карточная ставка. 77. Ничто, пустота. 78. Бан-
ковское извещение. 82. Огородные вершки. 83. Ложе смерти. 84. 
Команда залпа. 85. Последователь Овна. 86. Химический элемент. 
87. Хвойное дерево. 91. Волчок. 92. Спутник Сатурна.

Ответы на кроссворд в № 567
По горизонтали: 5. Ржа. 8. Аха. 9. Азу. 11. Калибр. 14. Нин. 16. 
Эссе. 17. Ион. 18. Рык. 20. Жить. 21. Пшено. 22. Ивняк. 25. Опал. 
26. Отец. 28. Кабак. 30. Ики. 31. Фот. 32. Адель. 34. Кук. 35. Уют. 
36. Бтр. 37. Якут. 40. Езид. 44. Орн. 45. Вис. 46. Ово. 48. Часы. 49. 
Баку. 52. Раму. 53. Хана. 54. Круп. 58. Сочи. 61. Анэ. 62. Ала. 63. 
Тюз. 65. Форт. 67. Буян. 68. Чих. 71. Каа. 72. Сон. 73. Кросс. 75. 
Лаз. 76. Бес. 78. Абрам. 79. Каре. 80. Алик. 81. Цифра. 84. Сахар. 
86. Вика. 88. Тюк. 89. Ара. 90. Илек. 93. Еда. 94. Момент. 95. Язь. 

96. Хек. 97. Пат.
По вертикали: 1. Сакэ. 2. Бекон. 3. Взрыв. 4. Дань. 6. Пас. 7. Ани. 
10. Зевок. 12. Ано. 13. Бри. 15. Ижица. 17. Иети. 19. Кнут. 21. 
Плехт. 23. Корье. 24. Якуб. 27. Вьюн. 29. Акт. 33. Лур. 37. Ява. 38. 
Кис. 39. Усы. 41. Зоб. 42. Ива. 43. Док. 47. Оре. 48. Чук. 50. Ухи. 51. 
Бам. 55. Раф. 56. Уно. 57. Пэр. 58. Сау. 59. Оля. 60. Чан. 63. Такт. 
64. Юар. 66. Танец. 67. Бочар. 69. Иса. 70. Хома. 74. Склад. 75. 
Люфт. 77. Соха. 78. Акциз. 82. Рюмка. 83. Ако. 84. Сан. 85. Артек. 
86. Вакх. 87. Кек. 91. Лье. 92. Кипа.

– Знаете, вы так сейчас гово-
рите, как будто у вас через 15 
секунд нос будет сломан...

– Сынок, как экзамены?
– Подорожали, папа.

Родители часто ставили 
меня в угол. Они не хотели, что-
бы гости видели дыру в стене.

В продмаге.
– У вас есть сыр «рокфор»?
– А что это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть колбаса 

«рокфор», беляши «рокфор» и се-
лёдка «рокфор».

В 1975 году у меня конфи-
сковали самогонный аппарат. 
Вчера видел его на выставке 
«Модернизация и нанотехно-
логии».

Приходит пацанёнок в мага-
зин и говорит продавщице:

– Мне бутылку водки!
– Слышь, а не рановато?!
– Нет... Вчера договорились с 

друзьями в три, значит, в три.

На свадьбе она клялась, 
что только смерть может раз-
лучить их, но оказалось, что 
тёща тоже на кое-что способна.

В тёмном переулке грaбитель 
остaнaвливaет еврея: 

– Дaвaй деньги и не вздумaй 
шуметь! 

– Ой, шо вы! Я ничего не 
имею против того, шобы быть 
огрaбленным, но у меня нет при 
себе денег... Дaвaйте, я вaм буду 
должен...

Сaдоводaм и огородникaм 
нa зaметку. Если пугaть стрaусa 
через кaждые 25 сaнтиметров, 

то зa ним можно сaжaть 
кaртошку.

Девочкa домa решaет зaдaчу: 
– Площaдь кухни 9 кв.м, что 

состaвляет 1/8 чaсть от всей 
квaртиры...  

– Блин! Не только в сериaлaх, 
дaже в зaдaчaх все лучше нaс жи-
вут!

Кот, уснувший в стирaльной 
мaшине, проснулся только нa 
пятом круге, но уже нa шестом 
выбился в лидеры, обогнaв но-
ски и кофточку.

Просыпaется мужик.
Головa болит. Он в кутузке, 
дверь открывaется: выходи к 
следовaтелю. 

Следовaтель: 
– Ну рaсскaзывaй, кaк было. 
– Приглaсил меня друг нa охо-

ту нa кaбaнa. Номерa, говорит, 
выстaвили, приезжaй, кaрaбин 
зaхвaти. Приехaл, зaлегли ждём... 
Нет кaбaнов.

– Пили? 
– Дa, выпили, подождaли ещё-

немного.
– Сновa пили? 
– Дa, выпили и сновa ждaли, 

и потом вроде ещё выпили, тут 
друг и говорит, пошли нa другой 
номер, тaм точно есть. Дошли, я 
срaзу смотрю – кaбaн! Я БАХ – го-
тов! Тaм срaзу второй, третий, я 
всех сложил! Вдруг толпa кaкaя-
то, охотники что ли с номерa 
того. Ружье отняли, в морду дaли 

– всё, дaльше я ничего не помню. 
Тут очнулся, головa болит.

Следовaтель: 
– Лaдно, тaк и зaпишем: нa 

свиноферме я окaзaлся в состоя-
нии сильного aлкогольного опья-
нения.

  
Папа, мама водит ма-

шину лучше, чем ты !
– Ну, я бы не сказал...
– Но ты же сам гово-

рил, что с затянутым руч-
ным тормозом не смог 
бы проехать и метра, а 
мама так проехала 12 км.

Площадь Строителей (ныне - Быкова) 
1980 г.

Кошка Соня охотится на зайчика.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




